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ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Уважаемые участники конференции!
От имени Правительства Республики Алтай приветствую вас на 

конференции «Национальный регион России в эпоху революционных 
преобразований и становления политической системы сталинизма. 1917 – 1939 гг. 
(на примере Ойротии – Горного Алтая)». Нынешний форум приурочен двум 
важным памятным датам отечественной истории – 100-летию Октябрьской 
революции и 80-летию массовых политических репрессий. Он проводится 
в рамках программы памятных мероприятий, посвященных памяти жертв 
политических репрессий, в соответствии с Федеральным Законом от 9 марта 
2016 г., подписанным Президентом РФ В.В. Путиным и соответствующим 
распоряжением Правительства Республики Алтай от 16 марта 2017 г.

Сегодняшнее научное мероприятие имеет важное общественное и научное 
значение в жизни республики, поскольку трагические события российской истории 
напрямую затронули и наш регион. В современной Республике Алтай проживает 
немало людей, чьи родственники пострадали от незаконных репрессий. И очень 
важно, что формат нынешней конференции большей частью посвящен памяти о 
гражданах, которые были несправедливо лишены жизни и свободы. Среди них 
были представители разных социальных слоев, профессий, национальностей и 
конфессий. Невосполнимы человеческие потери, неизмерим моральный урон для 
членов семей репрессированных граждан.

Память о событиях прошлого по сей день волнует людей. И тем важнее 
становится необходимость их беспристрастного, насколько это возможно, 
изучения, поскольку призывы к сведению счетов могут подвести наше общество к 
черте противостояния. Однако трагические страницы истории нашего государства 
требуют внимания не менее, чем годы побед и достижений. Знание о событиях 
многолетней давности способно стать залогом того, что подобные события не 
повторятся в будущем. В условиях, когда получили распространение исторические 
искажения, перед представителями гуманитарных и общественных научных 
дисциплин стоит задача объективного исследования многих исторических 
фактов и событий. Достижение любой исследовательской цели возможно при 
условии комплексного подхода и опоры на использование совокупности всех 
видов исторических источников. А это требует от историков серьезной работы, 
самоотдачии преданности своему делу.

Выражаю уверенность, что в ходе работы конференции будет заслушано 
немало интересных докладов, и сегодняшнее мероприятие станет значительным 
шагом в развитии исторической науки и краеведения в Республике Алтай, будет 
способствовать обмену мнениями между молодыми и опытными учеными, 
поддержит связь между наукой и общественными нуждами региона.

Желаю конференции успешной работы, а её организаторам и участникам 
всего самого доброго!

Первый заместитель
Председателя Правительства Республики Алтай   Н. М. Екеева
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Позвольте поздравить вас с началом работы межрегиональной научно-

практической конференции, посвященной политическим репрессиям в 
Республике Алтай.

В эти дни мы вспоминаем соотечественников, подвергшихся репрессиям 
за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и 
иным признакам.

Навряд ли можно оставаться равнодушным всем нам к трагическим 
страницам своей истории. Нельзя, потому что «кто живет без печали и гнева, 
тот не любит Отчизны своей». Судьба людей была поистине героической и 
одновременно трагической. Несмотря на тяжелые испытания, люди, подвергшиеся 
политическим репрессиям, сохранили в себе лучшие человеческие качества – 
чуткость, добросердечность и отзывчивость.

Нам важна не только память о них, но и осмысление происшедшего – 
ведь в то время жили наши родные и близкие. Стоит отметить, что среди них 
были и те, кто смог оказать внутреннее сопротивление, кто умер или выжил, не 
теряя достоинства.

Проблема «проработки прошлого» остается актуальной для нашего 
общества, продолжает порождать жаркие научные и общественные дискуссии. 
Поэтому работа научных сотрудников, преподавателей, историков, архивистов 
имеет не только академическое, но и принципиальное общественное значение. 
Тема политических репрессий не должна уходить из нашей памяти. Только 
нравственная однозначная и историческая оценка этой страшной практики 
позволит нам надеяться на развитие в нашей стране справедливого и свободного 
общества.

Последовательное освоение и осмысление трагической истории нашей 
страны – работа, и сегодня требующая энтузиазма, самоотверженности и 
искреннего горения.

Желаю Вам плодотворной работы, творческого общения, которое в 
немалой степени дает всем нам сил продолжать свое дело.

Министр образования 
и науки Республики Алтай   А. В. Бондаренко
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Уважаемые участники конференции!
Позвольте выразить признательность за приглашение принять участие в 

сегодняшнем научном мероприятии.
Политические репрессии – это достаточно жестокий и кровавый период 

в истории Отечества. Воспоминания о людях, которые стали жертвами террора, 
должны сохраниться в исторической памяти поколений. Этому, безусловно, 
способствует проведение подобных мероприятий.

Закон Российской Федерации «О реабилитации жертв политических 
репрессий» наделил органы прокуратуры полномочиями с привлечением органов 
государственной безопасности и внутренних дел по установлению и проверке 
всех дел с неотмененными решениями судов и несудебных органов на лиц, 
подлежащих реабилитации.

Это направление прокурорской деятельности регламентируется приказом 
Генерального прокурора РФ от 05 февраля 2008 г. № 21 «Об организации 
деятельности органов прокуратуры по исполнению и надзору за исполнением 
Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий».

Большая работа по реабилитации граждан проведена органами 
прокуратуры в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Так, органами Прокуратуры 
Республики Алтай реабилитировано более 1340 лиц, подвергнутых политическим 
репрессиям.

В настоящее время в рамках предоставленных законом полномочий 
прокуроры занимаются разрешением заявлений и обращений по вопросам 
реабилитации, признанием граждан репрессированными, составлением 
соответствующих заключений, рассмотрением вопросов выдачи справок о 
реабилитации заявителям.

Соблюдение прав жертв политических репрессий находится на особом 
контроле органов прокуратуры республики.

Благодарю организаторов конференции и желаю плодотворной работы 
всем участникам мероприятия!

Прокурор Республики Алтай    Н. В. Мылицын
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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

УДК 94(57)
Н.В. Екеев

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ПРОЕКТА «ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В ГОРНОМ АЛТАЕ 

(1922–1953 ГГ.)»

Аннотация: Статья посвящена итогам коллективной работы историков 
НИИ алтаистики им. С. C. Суразакова по теме «Политические репрессии в Гор-
ном Алтае. (1922–1953 гг.)». Освещены основные результаты исследования, от-
мечены трудности источниковедческого и правового характера, показаны направ-
ления для дальнейшего исследования.

Ключевые слова: репрессивная политика, объекты репрессий, социаль-
ные последствия, источниковая база, законодательные ограничения, реабилита-
ция, издательская работа.

Abstract: The article is devoted to the results of collective work of historians 
of the scientific research institute of Altaistica named after. S. Surazakova on the topic 
«Political repression in the Altai Mountains. (1922–1953)». It highlights the main re-
sults of the study, the difficulties of source study and legal nature were noted, it shows 
the direction for further study.

Key words: repressive policy, objects of repression, social consequences, 
source base, legislative restrictions, rehabilitation, publishing work.

В настоящее время становится очевидным то, что понимание дальней-
ших путей развития страны невозможно без осмысления прошлого историческо-
го опыта, в том числе и трагического. Политические репрессии, прокатившиеся 
по всей стране, являются одной из наиболее трагических страниц ее истории. О 
необходимости их научного изучения и популяризации заявлено в Федеральном 
Законе № 67–ФЗ от 9 марта 2016 г. «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с увековечением памяти жертв по-
литических репрессий», подписанном Президентом РФ В. В. Путиным. В усло-
виях продолжающегося процесса создания правового государства, по-прежнему 
сохраняется потребность в объяснении и понимании причин, механизма, форм 
и масштабов репрессивной политики сталинского режима. Последствия ее осу-
ществления в полной мере испытали и жители Горного Алтая. В современной 
Республике Алтай проживает немало семей, чьи родственники пострадали от 
репрессий, и потому результаты исследования имеют важное общественное зна-
чение.

Изучение темы политических репрессий в Горном Алтае диктуется и на-
учной значимостью. Невозможно представить целостную картину проведения 
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репрессивной политики вне рассмотрения практики ее осуществления на регио-
нальном уровне. Горный Алтай (Ойротская автономная область) 20–30-х гг. XX в. 
представлял собой регион со своей спецификой, обусловленной комплексом фак-
торов исторического, хозяйственного, этнического, социально-политического, 
геополитического характера.

До настоящего времени отсутствуют специальные исследования по исто-
рии политических репрессий в Горном Алтае. В этой связи результаты работы по 
проекту в определенной мере позволяют расширить отечественную историогра-
фию политических репрессий и способствуют пониманию многих дискуссион-
ных проблем недавнего прошлого.

Научная группа по истории работала над выполнением проекта «Поли-
тические репрессии в Горном Алтае в (1922–1953 гг.)» с 2015 по 2017 гг. Исследо-
вание выполнялось в рамках Основного мероприятия «Этнокультурное наследие 
народов Республики Алтай» БНУ РА «НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова» по 
программе «Развитие науки в Республике Алтай» госпрограммы Республики Ал-
тай «Развитие образования».

Хронологические рамки темы исследования охватывают период с 1922 
по 1953 гг. Они определяются переломными событиями в истории страны и реги-
она. По декрету ВЦИК 1 июня 1922 г. образована Ойротская автономная область, 
что обозначило начало нового этапа в историческом развитии Горного Алтая в 
составе России. В декабре 1922 г. создано новое государство – Советский Союз 
(СССР). Конечная дата (1953 г.) связана с началом процесса ликвидации стали-
низма в советском обществе. Согласно Указу Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнистии», в стране началась реабилитация жертв 
политических репрессий.

При исследовании темы научного проекта использован комплекс ис-
точников разной видовой принадлежности (законодательно-правовые акты, ста-
тистические данные, периодическая печать), большая часть которых впервые 
вводится в научный оборот. Основную массу источников составили архивные 
документы, извлеченные из фондов государственных архивов Новосибирской 
области, Алтайского края и Республики Алтай, а также ведомственных архивов 
государственных учреждений и правоохранительных органов.

При работе над монографией авторы столкнулись с рядом проблем, свя-
занных с труднодоступностью некоторых архивных источников по теме исследо-
вания. Поэтому отдельные вопросы (формирование кадров карательных органов, 
данные о репрессированных в разные годы и др.) рассмотрены лишь в общих 
чертах.

Серьезные ограничения в доступе к необходимой информации созда-
ют положения современного российского законодательстваоб охране частной 
жизни физических лиц (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О 
персональных данных»), ограничения к сведениям о личной и семейной тайне 
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гражданина, его частной жизни (Приказ ФСБ РФ № 90 от 10 марта 2009 г. «Об 
утверждении Административного регламента Федеральной службы безопасно-
сти РФ по предоставлению государственной услуги по организации исполнения 
запросов по архивным документам»). Следовательно, большинство материалов 
архивно-следственных дел, относится к разряду закрытых для исследователей. 
Но в целом, комплексное использование разных источников дало возможность 
объективно рассмотреть ход политических репрессий в Горном Алтае рассматри-
ваемого периода.

В настоящее время авторским коллективом подготовлены и опубликова-
ны: сборник архивных документов и коллективная монография «Политические 
репрессии в Горном Алтае (1922–1953 гг.)». В подготовке этих работ участвовали 
сотрудники института, кандидаты исторических наук М. С. Каташев, Л. Н. Му-
каева и кандидат политических наук Г. Б. Эшматова; научным редактором обоих 
изданий является кандидат исторических наук Н. В. Екеев.

Сборник архивных документов и материалов содержит ранее не публи-
ковавшиеся факты и свидетельства о политических репрессиях в Горном Алтае 
в период 1922–1953 гг. Представленные материалы содержат сведения о ходе ре-
прессивной политики в отношении разных социальных групп населения Горного 
Алтая (Ойротии).

В коллективной монографии предпринята попытка исследования про-
цесса политических репрессий в Горном Алтае в 20 – 50-х гг. ХХ в., с акцентом 
на региональные особенности. Опираясь на опыт научных исследований по Рос-
сии в целом и по регионам Сибири, с использованием широкого круга опубли-
кованных источников и архивных документов рассмотрены основные направле-
ния репрессивной политики в отношении партийной и государственной элиты, 
интеллигенции, крестьянства, служителей религиозного культа Горного Алтая. 
Отдельные разделы посвящены анализу исторических условий, причин и пред-
посылок формирования репрессивной системы, правовых основ политических 
репрессий. Самостоятельный раздел посвящен процессу реабилитации жертв по-
литических репрессий в Республике Алтай.

Издание коллективной монографии и сборника документов и материалов 
осуществлено за счет средств, выделенных по Распоряжению Правительства Ре-
спублики Алтай от 16. 03. 2017 г. № 122-р «О проведении в 2017 г. мероприятий, 
посвященных памяти жертв политических репрессий».

Результаты исследования могут быть применены в образовательном про-
цессе в вузах, средне-профессиональных и общеобразовательных учреждениях. 
Материалы исследования позволят расширить регионально-этнический компо-
нент в образовательном процессе с учетом современного историко-культурного 
стандарта по школьным курсам истории и обществоведения. Кроме того, они мо-
гут быть использованы в музейной и краеведческой работе, в общественно-про-
светительской деятельности.
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Исторический опыт Горного Алтая показывает, что репрессии послужи-
ли инструментом социально-экономических преобразований, к которому при-
бегала партийно-советская власть для решения задач модернизации общества с 
традиционными чертами.

Однако неизбежно встает вопрос о цене сталинской «революции сверху». 
Необходимо признать, что репрессии государства против своих граждан нанесли 
огромный людской, материальный, культурный и моральный урон российскому 
обществу. Репрессии прошлись по всей территории Ойротской области, затраги-
вая разные слои населения, людей разных профессий и национальностей. Про-
изволу и насилию подверглись управленцы, специалисты, представители интел-
лигенции, рабочих и крестьянства. Невосполнимы людские потери и моральные 
уроны для членов семей репрессированных граждан.

В настоящее время работа по реабилитации незаконно репрессирован-
ных жителей Горного Алтая не завершена, продолжается. Поэтому требуется 
дальнейшее уточнение жертв политических репрессий.

Научное осмысление трагических событий истории нашей страны спо-
собствует выработке в обществе способности к преодолению многих негативных 
стереотипов и исторических искажений. Сталинское время – неотъемлемая часть 
сложной, противоречивой и многоплановой истории нашего Отечества. Очевид-
но, что страна, которая жила и развивалась под руководством Компартии, заметно 
изменилась, превратившись из отсталой аграрной в индустриальную державу, ис-
пытала все тяготы и вышла победителем во Второй мировой войне. Но проблема 
политических репрессий требует внимания к себе не менее, чем страницы побед 
и триумфов. В нашей стране политическим репрессиям дана четкая политиче-
ская, правовая, нравственная оценка. О недопустимости ее ревизии высшее ру-
ководство РФ заявляло неоднократно. Сохранение памяти о событиях прошлого, 
какой бы тяжелой и сложной она не была, необходимо для предотвращения их 
повторения в будущем.

Выражаем слова благодарности сотрудникам Комитета по делам ЗАГС и 
архивов Республики Алтай за содействие и помощь при работе с документами, а 
также работникам Прокуратуры Республики Алтай, Верховного суда Республики 
Алтай, Управления ФСБ РФ по Республике Алтай за сотрудничество и помощь в 
поиске документальных материалов. Мы также признательны всем тем, кто пре-
доставил материалы из личного архива.

©Н.В. Екеев, 2017
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УДК 94(57)
А.Г. Сумин

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 
2004 Г. № 61–РЗ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖЕРТВ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ»

Аннотация: В статье рассмотрены меры социальной поддержки, оказыва-
емые реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий в Республике Алтай.

Ключевые слова: закон, жертвы политических репрессий, реабилитирован-
ные лица, меры социальной поддержки.

Abstract: The article considers the measures of social support of rehabilitated 
persons and persons recognized as victims of political repression in the Altai Republic.

Keywords: the law, victims of political repression, rehabilitated persons, mea-
sures of social support.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 18 октября 1991 г. 
№ 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» реабилитированные 
лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, обеспе-
чиваются мерами социальной поддержки в соответствии с законами субъектов 
Российской Федерации.

Расходные обязательства по обеспечению мерами социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, являются расходными обязательствами субъектов Российской Феде-
рации.

На территории Республики Алтай действует Закон Республики Алтай от 1 
декабря 2004 г. № 61–РЗ «О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий» (далее – Закон Республики Алтай № 61–РЗ).

Закон Российской Федерации «О реабилитации жертв политических ре-
прессий» различает две категории граждан: это реабилитированные лица и лица, 
пострадавшие от политических репрессий.

Реабилитированными лицами признаются дети (до 18 лет), находившиеся 
вместе с репрессированными по политическим мотивам родителями или лицами, 
их заменяющими, в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселе-
нии, а также дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без попечения ро-
дителей, или одного из них, необоснованно репрессированных по политическим 
мотивам. То есть, к данной категории относятся дети, которые были рождены до 
применения к их родителям репрессий. В настоящее время таким лицам выдают-
ся справки о реабилитации. Соответственно, дети, рожденные после отбывания 
родителями срока наказания за политические преступления, действие Закона о 
реабилитации не распространяется.
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Пострадавшими от политических репрессий признаются дети, супруги, 
родители лиц, расстрелянных или умерших в местах лишения свободы и реаби-
литированных посмертно. В данном случае дети признаются пострадавшими от 
политических репрессий независимо от возраста.

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Алтай № 61–РЗ реаби-
литированным лицам предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

– снижение (для реабилитированных лиц и совместно с ними проживаю-
щих членов их семей) размера оплаты жилой площади на 50 процентов в пределах 
социальной нормы площади жилья, установленной Правительством Республики 
Алтай. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, 
проживающим в жилых помещениях независимо от формы собственности;

– снижение (для реабилитированных лиц и совместно с ними проживаю-
щих членов их семей) размера оплаты коммунальных услуг (горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе 
поставки бытового газа в баллонах), теплоснабжение) на 50 процентов в преде-
лах нормативов потребления указанных услуг, установленных Правительством 
Республики Алтай, гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрально-
го отопления, - твердого топлива либо газа (по выбору), приобретаемого в пре-
делах норм и нормативов потребления, установленных Правительством Респу-
блики Алтай, и транспортных услуг для доставки твердого топлива. Льготы по 
оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда;

– бесплатная установка телефона;
– внеочередной прием в организации социального обслуживания, нахо-

дящиеся в ведении Республики Алтай, предоставляющие социальные услуги в 
стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное обслуживание 
организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Республики 
Алтай и предоставляющими социальные услуги в форме социального обслужи-
вания на дому;

– бесплатный проезд (туда и обратно) в пределах Российской Федера-
ции один раз в год железнодорожным транспортом, а в районах, не имеющих 
железнодорожного сообщения, - водным, воздушным или междугородным авто-
мобильным транспортом со скидкой 50 процентов от стоимости проезда;

– бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на 
оплату стоимости протезов из драгоценных металлов, металлокерамики и искус-
ственных имплантатов) в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти Республики Алтай, или в иных медицинских организациях, определенных 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44–ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», либо (по выбору гражданина) компенсация рас-
ходов на изготовление и ремонт зубных протезов, а также льготное обеспечение 
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другими протезно-ортопедическими изделиями в порядке и размерах, установ-
ленных Правительством Республики Алтай.

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Алтай № 61–РЗ лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, предоставляются сле-
дующие меры социальной поддержки:

– снижение размера оплаты жилой площади на 50 процентов в пределах 
социальной нормы площади жилья, установленной Правительством Республики 
Алтай. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, 
проживающим в жилых помещениях независимо от формы собственности;

– снижение размера оплаты коммунальных услуг (горячее и холодное во-
доснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе по-
ставки бытового газа в баллонах), теплоснабжение) на 50 процентов в пределах 
нормативов потребления указанных услуг, установленных Правительством Рес-
публики Алтай, гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального 
отопления, - твердого топлива либо газа (по выбору), приобретаемого в пределах 
норм и нормативов потребления, установленных Правительством Республики 
Алтай, и транспортных услуг для доставки твердого топлива. Льготы по оплате 
указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда.

Количество получателей мер социальной поддержки за 2016 – 2017 гг.
(тыс. руб.)

Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от по-
литических репрессий, предоставляется ежемесячная денежная выплата в раз-
мере 262 руб.

На выше обозначенные меры социальной поддержки предусмотрено в 
республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 г. 4 830 тыс. руб., на 1 октя-
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бря текущего года 329 чел. воспользовались мерами на общую сумму 3 025 тыс. 
руб.

Согласно ст. 16.1. Федерального закона от 18 октября 1991 г. № 1761-1 
ФЗ «О реабилитации жертв политических репрессий» реабилитированным ли-
цам возвращается конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их вла-
дения в связи с репрессиями имущество, либо возмещается его стоимость, либо 
выплачиваются денежные компенсации. 

При невозможности возврата реабилитированным лицам сохранивше-
гося имущества возмещается его стоимость в соответствии с произведенной в 
установленном порядке оценкой, но в размере не более 4000 руб. за имущество 
без жилых домов или 10000 руб. за все имущество, включая жилые дома. Воз-
врат имущества, возмещение его стоимости или выплата денежных компенсаций 
производится реабилитированным лицам по месту нахождения или реализации 
этого имущества на момент применения репрессий независимо от того, где были 
репрессированы и проживают в настоящее время реабилитированные лица.

С 2008–2011 гг. – 9 реабилитированным лицам выплачена денежная ком-
пенсация на общую сумму 84000 руб.

Меры социальной поддержки, в том числе ежемесячная денежная вы-
плата, жертвам политических репрессий назначается бюджетными учреждени-
ями Республики Алтай в сфере социальной поддержки населения по месту жи-
тельства граждан в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Алтайот 28 декабря 2004 г. № 193 «О порядках финансирования расходов, связан-
ных с реализацией Закона Республики Алтай «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов», Закона Республики Алтай «О мерах социаль-
ной поддержки жертв политических репрессий».

Финансирование Закона Республики Алтай № 61–РЗ
на 2016–2017 гг.

№ Город, районы 2016 г. 2017 г.
1 Горно-Алтайск 2 315,48 1 423,71
2 Чемальский 134,42 103,51
3 Чойский 95,27 47,96
4 Майминский 1 264,16 932,10
5 Турочакский 189,87 119,32
6 Усть-Коксинский 89,84 62,44
7 Шебалинский 88,39 56,86
8 Онгудайский 145,80 123,94
9 Усть-Канский 33,75 24,42

10 Улаганский 133,47 99,68
11 Кош-Агачский 38,76 31,48

Итого: 4 529,22 3 025,42
Получатели мер социальной 

поддержки (чел.)
342 329
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На территории г. Горно-Алтайск функционирует общественная органи-
зация «Мемориал», занимающаяся вопросами защиты прав жертв политических 
репрессий. На территории республики ежегодно отмечается Всероссийский День 
Памяти жертв политических репрессий (30 октября). Этому дню посвящаются 
митинги, возложение венков у Памятника жертвам политических репрессий, про-
водятся вечера, уроки памяти в школах, собрания общественности, в районных 
газетах публикуются информационные материалы, очерки, статьи о жертвах по-
литических репрессий.
 План работы и мероприятий по увековечиванию жертв политических 
репрессий на 2017 г. к 80-летию массовых репрессий 1937 г. утвержден распоря-
жением Правительства Республики Алтай от 16 марта 2017 г. № 122-р «О прове-
дении в 2017 г. мероприятий, посвященных памяти жертв политических репрес-
сий».

©А.Г. Сумин, 2017
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В этом году отмечается одна из самых скорбных дат в истории России 
– 80-летие массовых репрессий. Количество сосланных, расстрелянных и погиб-
ших в лагерях в период сталинизма исчисляется в стране миллионами. Соглас-
но статистике, в Республике Алтай пострадали 10618 человек. Расстрелянных 
– 1988. Нельзя забывать историю, какой бы она не была. На сегодняшний день в 
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г. Горно-Алтайске насчитывается 246 репрессированных и пострадавших от ре-
прессий. А в Республике Алтай на конец 2016 г. – 611 чел.

Деятельность нашей организации не так обширна, как хотелось бы. Во-
первых, члены общества «Мемориал» все очень преклонного возраста. Вторая 
проблема – отсутствие средств на осуществление деятельности организации. А 
ведь в работе с людьми, особенно с пожилыми, без денег не обойтись. Но все 
же работа идет. Выпущено три тома книги, посвященной памяти жертв полити-
ческих репрессий [1]. В них можно найти информацию о массовых расстрелах, 
имена и фамилии безвинно пострадавших во время массового террора. Также на-
шей организацией совместно с Правительством Республики Алтай разработана и 
принята программа мероприятий, посвященных 80-летию массовых репрессий. 
В течение 2017 г. организованы и проводятся работы по подготовке в СМИ мате-
риалов, посвященных теме политических репрессий, вопросам социальных га-
рантий и прав реабилитированных лиц, по разработке и созданию интернет-сайта 
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Мемо-
риал», по изданию литературы, посвященной событиям 1937 г.

В настоящее время идет реконструкция памятника жертвам политиче-
ских репрессий в г. Горно-Алтайске, проводятся конкурсы на создание темати-
ческих художественных произведений: литературных, живописных, телевизион-
ных работ с последующим освещением в СМИ, тематические выставки, в том 
числе фотовыставки периода репрессий. В учебных заведениях региона проходит 
конкурс школьных и студенческих работ по истории политических репрессий и 
проводятся уроки мужества, уроки памяти, кураторские часы с участием репрес-
сированных и пострадавших от политических репрессий.

В нашу организацию обращаются за разъяснением прав на получение 
льгот реабилитированными лицами. Репрессированные имеют льготы на комму-
нальные платежи, зубопротезирование, бесплатные проезд 1 раз в год по стране. 
В настоящее время такими льготами пользуются 600 чел. В нашу организацию об-
ращаются и с личными просьбами. В прошлом году пришло письмо из Челябин-
ской области. Обратился сын расстрелянного в Горном Алтае человека по имени 
Жарнох Леон Антонович, который был арестован в 1937 г. и осужден Тройкой 
НКВД ЗапСибкрая за участие в контрреволюционной диверсионно-террористи-
ческой организации. Приговорен к расстрелу, приговор приведен в исполнение 
27.09.1937 г. В этом письме содержалась просьба помочь в установлении места 
расстрела отца его захоронения. Основные расстрелы в Горном Алтае в 30-е гг. 
происходили в с. Кызыл–Озек. Именно поэтому мы высказали предложение уста-
новить на этом месте памятную стелу.

Увековечить память невинно погибших земляков мы предложили и в Он-
гудайском районе (недалеко от Ининского моста). В этом месте стояли бараки, в 
которых жили репрессированные – строители Чуйского тракта. Строительство 
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шло в тяжелых условиях. Люди гибли сотнями, не выдерживая нечеловеческих 
тягот.

Годы «Большого террора» давно позади, но многие семьи помнят это 
страшное время. Подверглись репрессиям люди по политическим, религиозным, 
национальным и социальным признакам. Осуждая многолетний террор и пре-
следование своего народа, Верховный Совет РФ 18 октября 1991 г. принял Закон 
«О реабилитации жертв политических репрессий». Цель данного закона – реа-
билитация всех жертв политических репрессий на территории РФ с 25 октября 
(7 ноября) 1917 г. по 1953 г. (восстановление гражданских прав людей, оказание 
помощи и компенсации материального и морального ущерба хотя бы частично).

В 1989 г. прошла учредительная конференция ООРО «Мемориал» в г. Мо-
скве. Инициатором создания были Сахаров А.Д., Афанасьев Ю.Н., Евтушенко Е. 
Они стояли у истоков этого закона. В 2003 г. «Мемориал» был зарегистрирован 
в Республике Алтай. Цель работы организации – восстановление исторической 
правды, повышение гражданской ответственности людей и сохранение памяти о 
людях, которые невинно пострадали в годы террора, а также оказание посильной 
помощи тем, кто прошел через ужасы репрессий.

Первый председатель республиканского «Мемориала» – Жильцова Зоя 
Васильевна. Она проработала 10 лет. В это время были в районах республики и 
в г. Горно-Алтайске построены памятники репрессированным землякам. 30 октя-
бря ежегодно проводятся митинги памяти по всей России и в том числе в Респу-
блике Алтай.

За период своей деятельности общество предпринимает много усилий по 
увековечиванию памяти репрессированных граждан, ведется разъяснительная и 
консультативная работа.
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Аннотация: В статье освещен процесс становления и развития сельской 
кооперации в условиях рыночной экономики и восстановления отраслей сельско-
го хозяйства Ойротской автономной области. Советское правительство сделало 
ставку на кооперацию как на массовую хозяйственную организацию. В резуль-
тате ее признания кооперативы превратились в универсальные органы регулиро-
вания хозяйственной жизни деревни и получили не только экономическое, но и 
юридическое признание.
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Abstract: In the article the process of formation and development of rural co-
operative in conditions of market economy and restoration of branches of agriculture of 
the Oirot autonomous region is highlighted. The Soviet government relied on coopera-
tion as a mass economic organization. As a result of its recognition, cooperatives turned 
into universal bodies regulating the economic life of the village and received not only 
economic but also legal recognition.
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В наши дни, когда разрыв экономических связей, спад производства вы-
зывают необходимость поиска внутренних резервов и выявления региональных 
возможностей, предстоит возрождение не только крупных центров, но и отдель-
ных местностей, а в этой связи необходимо исследовать то, что представляет 
собой тот или иной регион не только в настоящее время, но и каким он был в 
те исторические времена, когда хозяйство развивалось в значительной мере под 
воздействием рыночных факторов, преимущественно опираясь на свои внутрен-
ние ресурсы. Для того, чтобы объективно разобраться в возрождении алтайской 
кооперации, следует рассмотреть социально-экономические и общественно-по-
литические проблемы взаимоотношений государственной власти и кооперации 
в период нэпа.
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Необходимо научно-аналитическое исследование исторического опыта 
кооперации, включая и кооперативную политику государственных структур в 
годы нэпа, что дает нам практическое использование опыта прошлого в совре-
менных условиях. С момента выделения Ойротской автономной области в са-
мостоятельную территориальную единицу, членами Обкома РКП (б) был поднят 
вопрос о перенесении Ойротского отделения, входящего в состав Алтгубсоюза 
из Алтайска в Улалу. Правление Алтгубсоюза откладывало принятия решения по 
данному вопросу. Ойротский Обком РКП (б) и Облисполком принимают реше-
ние об окончательном выделении кооперативов Ойротии из состава Алтайского 
губернского союза и создания областного кооперативного органа с подчинением 
его Сибирскому центру. Но из-за отсутствия квалифицированных управленче-
ских кадров и специалистов в области кооперации членами Обкома РКП (б) и 
Облисполкома принято решение, о необходимости создания единого областного 
кооперативного органа смешанного типа.

Создание объединенного Союза в Ойротской области проходило в слож-
нейших политических и экономических условиях, борьбы с бандитизмом, разру-
хи и отсутствия средств. В ноябре 1923 г. в ходе переговоров с представителями 
Сибревкома руководством области был решен вопрос об организации Ойротско-
го областного союза кооперативов с вхождением в систему Центросоюза. Одно-
временно с этим Ойрот-Интеграл был также принят членом Сибсельхозсоюза 
[1, л. 21].

Главная задача Облсоюза кооперативов заключалась в том, чтобы орга-
низовать на кооперативных началах закупку, сбыт сельскохозяйственных про-
дуктов, и снабжение населения промышленными товарами, предметами первой 
необходимости. В целях оживления кооперативной работы в области и согласо-
вания деятельности существующих кооперативных организации Союза воен-
но-потребительских обществ, Союза охотничьих артелей и Облсоюза, для кор-
ректировки их деятельности была создана кооперативная комиссия при Обкоме 
РКП (б) [1, л. 72].

В результате работы Комиссии была составлена докладная записка «О 
состоянии областного кооперативного аппарата в Ойротии». В Облсоюзе руково-
дящий аппарат кооператива состоял из 5 членов Правления, 11 инструкторов. По 
всем 3 видам кооперативов в управленческой кооперативной системе числилось 
27 чел., из которых 10 чел. были членами партии [7, л. 15].

В рамках Облсоюза функционировало три секции потребительская, сель-
скохозяйственная и молочная. Данную форму построения союзаможно было счи-
тать приемлемой на тот момент и сохранить ее в прежней структуре до тех пор, 
пока кооперативы не станут самостоятельными хозяйственными с организацией 
собственными средствами и балансом.

Работа секции потребительской кооперации. С введением новой эко-
номической политики в марте 1921 г., начинается разгосударствление коопера-
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ции. В соответствие с декретом СНК РСФСР от 7 апреля 1921 г. «О потребитель-
ской кооперации» она освобождалась от подчинения Наркомпроду и получала 
право свободного выхода на рынок, становилась хозяйственной организацией с 
собственными средствами и балансом. Сельским потребительским обществам 
возвращалось право заготовки сельскохозяйственных продуктов и сырья, остаю-
щихся в деревне после сдачи продналога в порядке товарообмена на промышлен-
ные товары, поступающие из государственных фондов.

Необходимость развертывания торговли потребовала создания прочной 
финансовой базы. Поэтому были восстановлены вступительные и паевые взно-
сы, разрешалось кредитование кооперативов со стороны государства. В октябре 
1921 г. правление Центросоюза восстанавливает принцип внесения паевых взно-
сов.

26 октября 1921 г. СНК издает Декрет о возврате национализированных 
промышленных предприятий потребительской кооперации. По этому декрету по-
требительской кооперации возвращались все ранее изъятые строения и складские 
помещения. 15 июня 1923 г. специальным Постановлением Сибревком обязал гу-
бисполкомы и облисполкомы строго соблюдать Декрет СНК о возврате потреби-
тельской кооперации строений и складских помещений, а также оказывать коопе-
ративным организациям содействие в решении этого вопроса [11, с. 110].

Восстанавливались принципы кооперативного строительства. Обяза-
тельное членство всех граждан в потребительской кооперации, введенное в годы 
Гражданской войны, временно сохранялось в связи с невозможностью отменить 
нормированное снабжение. К декабрю 1923 г. принцип добровольности членства 
был полностью восстановлен. Потребительская кооперация из организации всего 
населения превратилась в организацию пайщиков. На этом переходном этапе, ког-
да еще денежные отношения не приобрели решающего значения, государствен-
ные продовольственные органы продолжали контролировать кооперативный то-
варообмен промышленных изделий на продукты сельского хозяйства. Ойротский 
Обком РКП (б) после принятия данной директивы, стал проводить активную ра-
боту по развитию и увеличению числа пайщиков в кооперативных объединениях. 
В связи с этим рекомендовал Волпарткомам РКП (б), РКСМ и женотделам на 
местах обязательное и незамедлительное вступление в кооператив членом пай-
щиком до 1 января 1924 г. с внесением членского взноса в кассу кооператива в 
размере 25 коп. [3, л. 71об]. Все члены РКП (б) и РКСМ являвшиеся пайщиками 
кооперативов должны были присутствовать на всех собраниях членов-пайщиков 
и содействовать подбору управленческих кооперативных структур, должны были 
выдвигать и избирать из представителей партии для работы в системе коопера-
ции [2, л. 72].

В первые годы нэпа сельские потребительские общества находились в 
состоянии финансового кризиса в связи с отсутствием оборотных средств, ис-
пытывали тяжесть налогообложения, не располагали денежными и товарными 
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кредитами. Сельские общества в связи с этим превращались в универсальные 
кооперативы и, помимо торгово-потребительских функций, выполняли сбыто-
снабженческие и агрокультурные.

К моменту образования Областного союза кооперативов в области суще-
ствовало 26 потребительских обществ, с общим числом пайщиков в 2124 чел. [10, 
с. 119; 13, с. 164].

Несмотря на трудности, в деятельности Облсоюза, к концу года наме-
тились улучшения в решении организационных вопросов. Сумма средств, нахо-
дившихся в его распоряжении на 1 июня 1924 г. составляла 341867 руб., и был 
получен кредит 119489 руб. для нужд кооперативов [13, с. 165]. Товарооборот 
потребительской кооперации за 1923–1924 гг. составил по кооперативной тор-
говле 615 тыс. руб. За этот же период было зарегистрировано 81 кооперативное 
торговое предприятие [9, с. 68].

Собственные средства формировались в основном за счет доходов от 
торговли и значительных наценок на товары. Сеть потребительских обществ со-
кращалась, так как, шел процесс укрупнения кооперативов. К 1923 г. в Горном 
Алтае насчитывалось 26 потребительских обществ, в 1924 г. – 40, 1925 г. – 40, 
1926 г. – 40, 1927 г. – 37, 1928 г. – 36 [10, с. 192].

На 1 октября 1924 г. Облсоюзом кооперативов была составлена переч-
невая ведомость, действующих на территории Ойротской автономной обла-
сти кооперативов и сельскохозяйственных объединений. По данным ведомости 
функционировало 40 кооперативов с 37 маслозаводами, 16 промышленными и 
сельскохозяйственными предприятиями потребительских обществ, в том числе 
2 сырзавода,1 клепочный завод, 4 кожзавода, 5 прокатных пунктов сельскохозяй-
ственных машин, 5 бычьих случных пункта и 1 сельскохозяйственная ферма с 
конским случным пунктом [3, л. 25, 25об, 26, 27, 27об].

С целью пропаганды среди населения и вовлечения новых членов в коо-
перативные объединения. Кооперативы делали скидки на приобретение товаров, 
кредитовали пайщиков, бронировали дефицитные товары, использовали фонды 
натурального премирования на промышленных предприятиях. Члены потребко-
операции, вносившие своевременно паевой взнос, получали некоторые приви-
легии при отпуске товаров, обладали правом выбора товаров лучшего качества. 
Данные факторы способствовали росту кооперативной системы и сети, числа 
членов низовых потребительских обществ.

Численность пайщиков областной потребительской кооперации с 
2124 чел. на 1923 г. увеличилась до 18146 чел. к 1928 г.[10, с. 119]. Размер па-
евых взносов в среднем на одного члена пайщика на 1 апреля 1927 г. составлял 
6 руб. 10 коп. [1, л. 105].

До 1924 г. в связи с нехваткой собственных средств, раздутостью аппа-
рата управления, затратами по восстановлению промышленных предприятий, 
высокими накладными расходами и наценками на товары большая часть потре-
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бительских кооперативов была убыточна и кредитовалась государством. Соб-
ственные капиталы были незначительны. Вступительный взнос составлял 25 коп. 
[2, л. 71об], а паевой – 3 руб. 62 коп.[8, л. 105].

Паевые взносы пайщиками вносились несвоевременно, хотя и являлись 
единственным источником увеличения собственных капиталов. Так, к 1 октя-
брю 1927 г. был собран паевой капитал в сумме 45970 руб. Впоследствии сумма 
привлеченных капиталов увеличилась вдвое (58030 руб.). Сбор паев по отдель-
ным потребительским обществам шел неравномерно. Средний пай в 1925 г. был 
3 руб. 62 коп., на 1 апреля 1927 г. – 6 руб. 10 коп., в среднем увеличение на одного 
пайщика приходилось 2 руб. 22 коп. Но данное увеличение больших результатов 
не дало т.к. средний пай был равен 6 руб. 10 коп., а должен был быть 10 руб. 
Недостаточный темп сбора паев объясняется тем, что к 15 февралю 1927 г. одно-
временно проходил заем у крестьянского хозяйства, сбор сельскохозяйственного 
налога и страховых платежей [8, л. 105].

Большой проблемой потребительской кооперации становится бюрокра-
тизация кооперативного аппарата и установление над ним государственного, 
политического контроля. Громоздкость и низкая эффективность управленческо-
го кооперативного аппарата, ведущая к увеличению затрат на его содержание и 
росту розничных цен, вполне осознавалась областным руководством, но искоре-
нить причины его разрастания оно было не в состоянии. Отказ от нэпа в конце 
1920-х гг. и ликвидация частного капитала в торговле закрепили монопольное по-
ложение потребительской кооперации наряду с государством в сфере товарного 
обращения. Она превратилась в посредника между крупными промышленными 
предприятиями, колхозами и совхозами.

Работа сельскохозяйственной секции. По мере восстановления отрас-
лей сельского хозяйства в первые годы новой экономической политики, а также 
содействия со стороны государства и партийных структур, к 1924 г. в области 
организована сельскохозяйственная кооперация. Членами сельскохозяйственной 
кооперации могли быть производственные кооперативы, артели, товарищества и 
общества, имевшие целью улучшение и развитие хозяйства, совершенствование 
сбыта сырья, промышленных и кустарных изделий. Это был один из рычагов воз-
действия Советского государства на производственные процессы распыленных 
мелких хозяйств. В июне 1924 г. Съездом Уполномоченных было принято реше-
ние об организации сельскохозяйственного союза, в который вошли 6 первичных 
сельскохозяйственных товарищества, существовавших до работы Съезда. Такие 
как Улалинское, Усть-Канское крестьянские товарищества, Усть-Коксинское, Ка-
рагужинское, Сайдыское сельскохозяйственные товарищества и Чемальская ар-
тель металлистов. К моменту образования Союза пришли в упадок Онгудайское, 
Александровское крестьянские товарищества, Кебезенское сельскохозяйствен-
ное товарищество, а Шебалинское крестьянское товарищество частично влилось 
в ЕПО и часть членов вошли в другие кооперативные объединения [3, л. 8]. К сен-
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тябрю 1924 г. в Союз входило 8 первичных кооператива с 548 пайщиками. Под-
готовлено было к работе еще 3 первичных кооператива в селах Мыюта и Черга 
Шебалинской волости, в с. Катанда Уймонской волости, число членов пайщиков 
не удалось уточнить по причине того, что шел подготовительный этап [3, л. 21]. 
К концу 1924 г. в Союз входило 26 первичных кооператива, в том числе 14 кре-
дитных товариществ, 5 сельскохозяйственных товариществ, 2 трудовые артели, 
1 пчеловодное товарищество, Улала «Металлист», Улалинское электрическое то-
варищество и коммуна «Свободный путь» и Бирюлинское земледельческое това-
рищество. В сельскохозяйственном союзе насчитывалось 2523 чел. Количество 
обслуживаемого союзом населения увеличилось до 74729 чел. [5, л. 16].

Деятельность Сельскохозяйственного союза была направлена на восста-
новление отраслей сельского хозяйства. Перед Союзом была поставлена цель, 
способствовать развитию отраслей смолокурения, лесозаготовительных, сухой 
перегонки дерева, переработки камня, серозаготовительных, известковых, кедро-
вого промысла, кожевенных, пимокатных, кошмовальных, мукомольных пред-
приятий [3, л. 3].

В 1924 г. с организацией Ойротского отделения Сибирского общества 
сельскохозяйственного кредита (Сибселькредсоюз) было положено начало созда-
нию сети кредитных товариществ. На 1 октября 1925 г. было создано 8 кредитных 
товариществ, которые объединяли 4417 крестьянских хозяйств [10, с. 119].

На 1 января 1926 г. в сельскохозяйственную кооперацию входило 8 кре-
дитных товариществ с 4847 членами и паевым капиталом в 10 тыс. руб. Кредит-
ные товарищества объединяли 32 юридических члена – семенных, машинных, 
скотоводческих, пчеловодных, кустарно-промысловых, смолокуренных, дегтяр-
ных товариществ и артелей. Кроме того в члены секции сельскохозяйственной 
кооперации Облсоюза входили коммуны «Свободный путь» и «Красный луч», 
сельскохозяйственное товарищество, товарищество по электрификации и одно 
лесопромышленное товарищество. Всего по линии сельскохозяйственной ко-
операции было кооперировано 30% хозяйств [3, л. 3–7]. Сельскохозяйственная 
кооперация способствовала внедрению в производство сельскохозяйственных 
машин, улучшенных сортов семян, более продуктивных пород животных, мине-
ральных удобрений, организации помощи в борьбе с вредителями и болезнями 
скота. Во время нэпа усилился процесс специализации сельскохозяйственной 
кооперации. Экономической основой этого процесса был рост товарности кре-
стьянских хозяйств. Кооперирование крестьян по товарным отраслям позволяло 
усиливать регулирующее воздействие на крестьянское хозяйство и осуществлять 
постепенный переход к кооперированию самого производства.

Сельскохозяйственная кооперация в годы нэпа продолжала выполнять 
сбыто-снабженческие функции, являлась поставщиком сырья для промышленно-
сти, осуществляла экспортно-импортные операции, в частности, через нее вво-
зились сельскохозяйственные машины, орудия и инвентарь, перерабатывалась 
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сельскохозяйственная продукция, располагала элеваторами, лесопильными за-
водами, ремонтными мастерскими, электростанциями, кустарно-промысловыми 
предприятиями.

Из докладной записки кооперативной комиссии при Обкоме РКП (б) о ро-
сте паевых взносов, кооперирования населения и вкладов приведены следующие 
данные только по 6 аймакам. На 1 октября 1927 г. в сельскохозяйственной секции 
было  7630  чел,  паевой  капитал  составлял 20027 руб., вклады 27575 руб. а на  
1 апреля 1928 г. число членов увеличилось до 8315 чел., паевой взнос 31966 руб. 
или в среднем средний пай был 3 руб. 85 коп., вклады 47575 руб. Директива Обко-
ма РКП (б) о кооперировании дворов поставленная перед сельскохозяйственной 
кооперацией к установленному сроку к 1 апреля 1928 г. была выполнена на 40 % 
[7, л. 19].

Сибселькредсоюз хотя и был привлечен государством к кредитованию 
крестьянства, но не сумел занять господствующего положения в финансировании 
деревни, а низовые кооперативы, лишенные самодеятельности, трансформиро-
вались в неэффективные рычаги государства по проведению кассовой социаль-
но-экономической политики, занимаясь простым распределением финансовых 
средств.

Таким образом, являясь базой сельскохозяйственной кооперации во вто-
рой половине 1920-х гг., кредитная кооперация не выполняла возложенных на 
нее функций. Основой ее финансового баланса являлись государственные заем-
ные средства, а не частные вклады. В кредитовании деревни возникали серьезные 
проблемы, увеличивался размер просроченных ссуд, мобилизация сбережений 
населения на решение хозяйственных задач реализовывалась слабо. Кредитная 
кооперация выполняла функции низовой расчетной кассы, осуществляла финан-
совый контроль первичных кооперативов, выполняла поручения финансовых ор-
ганов.

Работа молочной секции. Маслодельные заводы, состоящие в системе 
Облсоюза, являются промышленными предприятиями обществ потребителей. 
Перед молочной кооперацией стояла задача оказывать содействие улучшению 
молочного хозяйства, организовывать совместную переработку молочной про-
дукции, совершенствовать производство масла и сыра, а также добиваться более 
выгодного сбыта продукции.

В начальный этап организации Облсоюза было 20 маслозаводов, 2 сыро-
варенных завода с общей производительностью масла 4 тыс. пуд., сыра 650 пуд., 
в том числе 12 ручных заводов, 8 конных, 1 водяной в Элекмонаре, 1 паровой в 
Чергачак Майме. На двух маслодельных заводах имелись приборы для исследо-
вания молока. В текущем сезоне 1924 г. работало 35 маслодельных завода, при 
них было 98 сливочных отделений, 2 сырзавода с общей производительностью 
12 тыс. пуд. сыра. В летний сезон Облсоюзом было арендовано 6 маслозаводов в 
Талице, Кордоне, Ильинском, Шебалино, Черге, Камлакском.
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Кооперативные заводы обслуживались 2 техниками маслоделами со 
стороны Облсоюза, 2 мастерами со школьной подготовкой, 19 специалистами с 
курсовой подготовкой и 16 практиками. Облсоюзом в течение 1924 г. был произ-
веден ремонт зданий заводов и складских помещений. В 19 заводах, 8 складских 
помещениях был произведен текущий ремонт. Капитальный ремонт провели 2 за-
водов, расположенных в селах Средняя Тырга и Ново-Пьянково. В Бешпельтире, 
Онгудае, Озеро-Куреево было построено 3 маслозавода [2, л. 120].

Постройка новых заводов и их оснащение современным оборудованием 
способствовало росту товарности масла. Значительное место Облсоюз занимал 
и в продаже масла на внутреннем рынке. Так, в 1926 г. было продано Сибсоюзу 
(Ново-Николаевск) – 980,31 пуд, Сибкрайсоюзу (Москва) – 1073,16 пуд., Сиб-
крайсоюзу (Ленинград) – 2299,37 пудов масла [1, л. 119об].

Финансовой основой кооперативной системы являлись паевые взносы. 
Средний пай на 1 члена артели возрос с 1 руб. 70 коп. в 1924–1925 гг. до 3 руб. 85 
коп. в 1928 г. Паевой капитал в 1927 г. составил 20027 руб., вклады – 27861 руб., 
а в 1928 г. – 31966 руб., вклады 47575 руб. [7, л. 19]. За 1924–1928 гг. численность 
членов маслодельной кооперации в Ойротской области увеличилось с 3500 до 
8853 чел. В Горном Алтае в молочной кооперации участвовало 39 % крестьян-
ских хозяйств, насчитывалось 34 маслодельных артелей, перерабатывающих 
молоко от 20970 кооперированных коров [10, с. 194]. В Усть-Канском районе, 
несмотря на усилия областных властей, кооперативное маслоделие не получи-
ло широкого распространения. Обследование выявило, что причинами слабого 
развития молочной кооперации было недостаточное количество поголовья коров, 
кроме зажиточных хозяйстви староверов. Следующей причиной была отдален-
ность района от рынков сбыта, такие условия, не давали возможности наладить 
кооперативное производство более дешевым и выгодным способом. В результате 
обследования Комиссия пришла к выводу о том, что у населения не было стимула 
в материальной заинтересованности к кооперированию. Помимо всего прочего 
за артелями числилась старая задолженность, которая препятствовала их разви-
тию. Кооперирование инородческого населения тормозилось из-за чрезвычайной 
разбросанности хозяйств. После обследования Союз принял следующее решение 
перевести Тюдралинскую артель на сыроварение, которое было более выгодным 
для хозяйства. В отношении Чечулихинской и Талицкой маслодельных артелей 
необходимо было дополнительно провести работу и поставить вопрос об их са-
мостоятельном существовании с сезонным производством или же их ликвидации 
[6, л. 43].

Социальную основу маслодельной кооперации составляли не зажиточ-
ные, товарные крестьянские хозяйства, а бедняцко-середняцкие с численностью 
от 1 до 3 коров в хозяйстве. В кооперацию вовлекались и бескоровные хозяйства, 
которым власти предоставляли кредит на приобретение коров. Такие хозяйства 
не могли стать основой высокотоварного молочного животноводства.
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Маслодельная кооперация занималась культурной и агрикультурной ра-
ботой, оказывала материальную помощь бедноте, выделяла средства на приобре-
тение коров, улучшение быта, проводила курсы по культурным способам ведения 
молочного хозяйства с показательным кормлением, организацией случных пун-
ктов. В селах Большая Смульта, Успенка, Элекмонар, Шебалино организованы 
пункты по племенной работе среди крупного рогатого скота, проводилась работа 
по повышению продуктивности молочного скота за счет внедрения передовых 
методов содержания и кормления. Для подготовки кооперативных кадров прово-
дились курсы мастеров маслоделия, скотоводов, лаборантов, счетоводов.

Вместе с тем комплекс социально-экономических и политических фак-
торов не позволил в условиях нэпа восстановить маслодельную кооперацию в 
довоенных размерах.

Система политического контроля над кооперацией в Сибири и в част-
ности в Ойротской автономной области складывалась постепенно на протяжении 
20-х гг. Одним из способов изучения политических настроений в кооперативной 
среде являлись сводки и отчеты ОГПУ, с помощью которых деятельность выбор-
ных органов управления ставилась под политический контроль партии. Члены 
особых отделов готовили информационные отчеты, содержащие политические 
оценки кадрового корпуса не только низовой кооперативной сети, а также област-
ного, союзного уровней. Органы ОГПУ контролировали перемещения руководя-
щих работников, специалистов и технического персонала. Контроль велся через 
их представителей, возглавлявших особые отделы в кадровых службах коопера-
тивного аппарата [11, с. 187].

В 1921 г. 1 инструктор был осужден за контрреволюцию, 1 член правле-
ния Облсоюза кооперативов по потребительской и сельскохозяйственной секции 
в 1923 г. предстал перед судом за халатное отношение к делу [7, л. 14].

Но все, же сельская кооперация не стала самостоятельной, самодеятель-
ной организацией в годы новой экономической политики. Основным фактором, 
инициирующим ее развитие, стали не запросы пайщиков и их экономические мо-
тивации, а кооперативные управленцы, выполнявшие установки государства по 
регулированию социального состава, вытеснению частного капитала из торгов-
ли. На макроэкономическом и политическом уровне кооперация была полностью 
подконтрольна государству. Так, 3 августа 1922 г. при ЦК РКП (б) был создан 
учетно-распределительный отдел, который осуществлял назначение и перемеще-
ние ответственных кооперативных работников в члены Правлении и Ревизион-
ных комиссии [14, с. 55]. К концу 20-х гг. приобрели широкое распространение 
кампании по чистке кооперативного аппарата управления, борьба со лжекоопе-
ративами, которые являлись предвестниками репрессивной политики. Хотя нэп 
и имел положительные моменты для развития кооперации в стране, несмотря 
на показатели статистики, отражавшей количественный рост показателей и рас-
ширения направлений хозяйственной деятельности кооперативных организации, 
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увеличение числа кооперированного населения, динамику роста товарооборота. 
Кризисные явления в кооперации были восприняты руководством государства 
как недееспособность и неприспособленность форм кооперации для модерниза-
ции экономики, поэтому она не получила дальнейшего развития.
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РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЙРОТСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД НЭПа

Аннотация: В статье делается попытка анализа эффективности государ-
ственной политики по внедрению всеобщего начального образования в условиях 
новой социально-экономической формации на примере Ойротской автономной 
области, которая характеризовалась учётом различных форм хозяйственной дея-
тельности местного населения.
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Abstract: In the article makes an attempt to analyze the effectiveness of the 
state policy on the introduction of universal primary education in the conditions of a 
new socio-economic formation using the example of the Oirot Autonomous Region, 
which was characterized by taking into account the various forms of economic activity 
of the local population.
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Успех реформ в обществе во многом зависит от образовательной полити-
ки, ее системности, последовательности и результативности. От эффективности 
образовательно-воспитательного процесса в школах во многом зависит успех в 
преодолении кризисных явлений и становление российского демократического 
государства. Взаимосвязь модернизации общества с реформами системы об-
разования приобретает особую актуальность и остроту в переломные моменты 
общественного развития, в период становления новых социальных отношений. 
Изучение отдельных национальных программ развития образования в контексте 
реформ в обществе представляет интерес не только для узких специалистов в 
области истории образования и педагогики, но и для всех, кто на практике прини-
мает участие в поиске наиболее перспективных путей и способов построения эф-
фективной системы школьного образования. Одним из таких примеров является 
становление системы народного просвещения, в условиях проводимой больше-
виками новой экономической политики. Исторический опыт развития школьной 
сети в период НЭПа достаточно важен для страны догоняющей модернизации с 
неустойчивыми политическими системами, где не редки кризисные явления.

По сути, новая экономическая политика заключалась в смене принуди-
тельных методов управления народным хозяйством экономическими рычагами. 
Предполагалось сочетание рыночной экономики в ограниченных рамках при со-
хранении командных высот народного хозяйства в руках партийно-государствен-
ного аппарата. Тактической целью НЭПа стал выход из кризиса путем укрепле-
ния экономического союза рабочих и крестьян.

Направления новой экономической политики сочетались с курсом на 
государственное планирование народного хозяйства. По замыслу советского ру-
ководства – рынок должен был не отменить план, а дополнить его. Это модель 
экономической системы смешанного типа, внедряемая властью под давлением 
снизу, повлияла на все сферы общественных отношений.

Советское руководство считало достижение всеобщей грамотности од-
ной из приоритетных задач с первых дней своего существования. Основные на-
правления развития образования были сформулированы в Программе РСДРП еще 
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на втором съезде, в 1903 г. Главные установки программы – всеобщее бесплат-
ное обязательное образование детей обоего пола, ликвидация сословных школ 
и ограничений в образовании по национальным признакам, отделение школы от 
государства, обучение на родном языке.

Почти сразу после прихода к власти большевиков, совместным Декретом 
ВЦИК и СНК была учреждена Государственная комиссия по просвещению, на 
которую возлагалась задача управления всей системой народного образования. 
Началось разрушение существующей системы образования. Уничтожались преж-
ние структуры школьного управления, закрывались частные учебные заведения, 
духовные образовательные учреждения, было запрещено преподавание древних 
языков и религии. Для отсева неблагонадежных учителей Государственная ко-
миссия по просвещению постановила – произвести во всех «советах народного 
просвещения» перевыборы учителей на основании их заявлений, сопровожден-
ных надлежащими удостоверениями, а также «рекомендацией политических пар-
тий» и «изложением своих педагогических и общественных взглядов».

В новых условиях к 1920 г. удалось обучить грамоте три миллиона со-
ветских граждан. Перепись 1920 г. на территории Советской России, которая не 
охватывала в полной мере окраинные районы страны, зафиксировала умение чи-
тать у 41,7 % населения в возрасте от 8 лет и старше [9, с. 205], что не вполне 
устраивало советскую администрацию и общество Выполнению поставленных 
задач в сфере народного образования существенно мешали гражданская война и 
голод во многих регионах.

Пути формирования новой школы определялись в документах, принятых 
в октябре 1918 г. – «Положении о единой трудовой школе» и «Основных принци-
пах единой трудовой школы». Советская школа создавалась как единая система 
совместного и бесплатного общего образования с двумя ступенями. Провозгла-
шалось право всех граждан на образование независимо от национальной принад-
лежности, равенство в образовании мужчин и женщин, безусловность светского 
обучения. Кроме того, на учеб ные заведения возлагались воспитательная и про-
изводственная функции. Детский коллектив, который формировался в ходе обще-
го труда и связей с окружающей жизнью, признавался основным инструментом 
воспитания. В воспитательных школьных системах активно развивались формы 
детского самоуправления. Целью воспитательной работы советской школы было 
формирование настойчивости, трудолюбия, социальной активности, духа соли-
дарности и интернационализма.

Одновременно с поиском новой структуры школьного образования 
пересматривались подходы к содержанию общего образования и методам его 
осуществления, что нашло отражение в новых учебных планах. С 1923 ᴦ. в 
школьную практику вводятся комплексные программы. Их основой стали миро-
воззренческие идеи и понятия большевизма. Учебный материал строился не по 
учебным предметам, а по темам и направлениям. Содержание учебного матери-
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ала концентрировалось вокруг трех тем: природа, труд, общество. Предметная 
система преподавания была ликвидирована на I ступени обучения, но сохранена 
на II ступени. Первый опыт использования комплексных программ показал их до-
стоинства: связь обучения с жизнью, развитие познавательной активности детей 
и недостатки: отсутствие системности знаний.

Сложно назвать реализуемую партией программу действий серьезным 
прорывом в области народного образования. Это притом, что на нужды этой объ-
явленной большевиками приоритетной отрасли в годы НЭПа тратилось не менее 
10–12 % бюджетных средств. Однако прирост самого валового продукта, общее 
оздоровление и некоторая стабильность в экономической сфере позволили увели-
чить отчисления на народное образование в 1,5 раза. Это позволило советскому 
государству восстановить сеть начальных школ, ослабленную первой мировой и 
гражданской войнами. В результате к 1927 г. в целом по стране насчитывалось 
108424 школы, в которых обучалось 9903439 учеников против 104610 в 1914 г.
[5, л. 11].

Закономерно, что в первые годы НЭПа с ослаблением принудительных 
административных мер и одновременным ухудшением экономической ситуации 
значительно уменьшилось количество школ и обучающихся в них. Так 1923 г. на-
считывалось 87 559 школ и обучалось в них 6808157 учащихся [9, с. 205]. При 
абсолютном сокращении численности населения основной приток учащейся мас-
сы в этот период составляли беспризорники, численность которых достигала в 
эти годы семь миллионов человек. В целях обеспечения доступности для всех 
детей школьного возраста всеобщего обязательного начального образования,  
распоряжениями местных советских органов усиливалась нагрузка на пригород-
ные школьные помещения и местные бюджеты. На примере анализа внедрения 
советской системы народного образования в первые годы существования совет-
ской власти в Ойротской автономной области хорошо просматриваются все не-
гативные моменты, связанные с отсутствием четкого разграничения полномочий 
между центральными, областными и аймачными органами власти.

В протоколе от 2 марта 1922 г. 1-го уездного совещания предволисполко-
мов и волревкомов Горно-Алтайского уезда прямо говорится, что в виду снятия 
шкрабов и уменьшения государственных расходов на школы, расходы на при-
обретение учебных пособий, письменных принадлежностей и продуктов снаб-
жения учительского персонала возлагаются на исполкомы и местные бюджеты 
[12, с. 21]. Слабость местного аймачного бюджета выявилась сразу. Отчеты Ой-
ротского Облоно на начало 1923 г. показывают, что учительский персонал по-
сле окончания учебного года из-за недостаточной оплаты труда резко сократился. 
Только помощь Наркомпроса дала возможность частично восстановить штат. На 
первое ноября 1923 г. из 70-ти школ – 63 были с учителями [12, с. 23]. При этом 
имело место достаточно неравномерное распределение учителей по школам в со-
отношении с количеством учащихся. Так в 1923 г. в Алтайской волости в 9 шко-
лах 28 учителей обучали 125 учащихся, в Улалинской – 20 учителей в 8 школах 
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обучали 184 учащихся, а в Имеринской волости – в 4 школах обучали 523 ученика 
всего 8 учителей. Сложившаяся ситуация с педагогическими кадрами в некото-
рых волостях в том числе приводила к большому количеству неохваченных учеб-
но-воспитательным процессом. Так, в Паспаульской волости не посещали школу 
542 ребенка, в Айской – 533, в Песчанной – 500 детей [12, с. 39–40].

Анализ развития школьной сети в 1920-е гг. показывает на рост коли-
чества школ всех типов. На момент введения новой экономической политики в 
Ойротской автономной области было открыто 70 школ, из которых одна школа– 
второй ступени, одна школа – коммуна. При этом их количество по волостям не 
всегда соответствовало плотности населения. Так в Алтайской волости имелось 9 
школ, в Абайской – 3, в Айской – 9, в Бешпельтирской – 4, в Каракол-Онгудайской 
– 3, в Куяганской – 11, в Катандинской – 3, в Ново-Дмитриевской – 9, в Паспа-
ульской – 6, в Песчаной – 3, в Сарасинской – 1, в Салдамской – 2, в Туехтинской 
– 1, в Усть-Канской – 2, в Улалинской – 8, в Улаганской – 3, в Уймонской – 8, в 
Чергинской – 5, в Горно-Алтайской – 4 [8, л. 11]. В середине 20-х годов в регионе 
насчитывалась 71 школа: 56 первой ступени, 14 договорных [5, л. 2]. На момент 
сворачивания новой экономической политики в автономной области работало 88 
школ всех типов [6, л. 11].

Интересно рассмотреть развитие школьной сети в связи с тем, как ре-
шался национальный вопрос в советском государстве, которое объявило о равно-
правии и праве наций на самоопределение. Перед большевиками стояла задача 
восстановления сети национальных школ, которая катастрофически сократилась 
после гражданской войны.

До революции 1917 г. алтайские школы миссии снабжались Алтайской 
духовной миссией, которая оказывала помощь школам учебными пособиями, 
канцелярскими принадлежностями и педагогическим персоналом. После Ок-
тябрьской революции обеспечение жизнедеятельности школ со стороны миссии 
совершенно прекратилось. Школы были оставлены на произвол судьбы, учителя 
увольнялись. При этом в Горном Алтае насчитывалось 8692 ребенка школьно-
го возраста из них 4662 алтайца, проживающих в семьях кочующих скотоводов. 
Уровень неграмотности в регионе оставался высоким – среди русского населения 
он достигал 80 %, а среди алтайского – 94 %. Количество неграмотных среди 
русских и алтайцев было примерно одинаковым – 35532 ойратов и 36212 рус-
ских. При этом русского населения в автономной области проживало на 9591 чел. 
больше [2, л. 12].

В первой половине 20-х гг. просматривается устойчивая тенденция рас-
ширения сети русских и смешанных школ, число которых росло более высокими 
темпами, чем национальные алтайские. Так в 1925/1926 учебном году из школ 
первой ступени работало 42 русских, 22 смешанных и 27 алтайских. А уже в 
следующем учебном году число школ всех видов увеличилось – на этот момент 
числилось уже 63 русских, 28 смешанных и 36 алтайских [6, л. 11]. Охват рус-
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ских детей повысился на 20,2 %, охват алтайских – на 9,3%, темпы роста были 
на 28 % ниже. Сами проводники образовательной реформы считали причинами 
этого дисбаланса стихийность и бесплановость развертывания школьной сети, 
особенно договорных школ. Работа по охвату учебно-воспитательным процес-
сом детей алтайцев-кочевников наталкивалась на трудности, вызванные неравно-
мерностью расселения кочевого населения. При этом, у самого отдела народного 
образования не было четкого представления о происходящих процессах [6, л. 12]. 
К тому же общие тенденции к централизации государства, курс на унификацию 
общественной жизни, в том числе, и в межнациональной сфере, подталкивали 
алтайское население к обучению детей в смешанных школах.

Это при том, что постоянно принимались меры по привлечению детей 
кочевников к учебному процессу. На заседаниях бюро Ойротского областного 
комитета ВКП (б) «О состоянии народного образования» прямо указывалось: 
Развертывание школьной сети должно исходить из положения о том, что стро-
ительство новых школ за счет бюджетных средств должно идти в первую оче-
редь в туземных районах [6, л. 11]. При 10 школах: Чемальской, Онгудайской, 
Усть-Канской, Улалинской, Успенской, Куюмской, Эдиганской – были открыты 
интернаты. В них проживало 363 воспитанника, из них 260 – алтайцы [12, с. 23]. 
Подобные меры давали заметный результат. В 1927–28 учебном году количество 
алтайских школ всех типов увеличивается с 31 до 48, а русских – напротив, со-
кращается – на 6 [6, л. 12]. Еще одним направлением образовательной политики 
в первые десятилетия советской власти стала организация образовательного про-
странства для взрослых, квалифицированный труд которых должен был обеспе-
чить потребности индустриализации.

В. И. Ленин в 1917 г. подписал декрет «О ликвидации неграмотности» 
[10, с. 118.], который обязывал всё население от 8 до 50 лет обучаться грамоте. 
А Декреты СНК РСФСР «О мобилизации грамотных» от 10 декабря 1918 г. и 
«О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» от 26 декабря 1919 г. 
предписывали районным и городским советским учреждениям о необходимости 
учета и распределении мобилизованных граждан для организации учебного про-
цесса. [10, с. 39–40]. В соответствии с декретом «О ликвидации безграмотности 
среди населения РСФСР» все население республики в возрасте от 8 до 50 лет, не 
умевшее читать или писать, должно было учиться грамоте на родном или русском 
языке. Ликвидация неграмотности рассматривалась как непременное условие для 
обеспечения всему населению возможностей сознательного участия в политиче-
ской и хозяйственной жизни страны.

С целью усиления координации деятельности в данном направлении, 
19 июня 1920 г. Совнарком РСФСР образовал Всероссийскую чрезвычайную ко-
миссию по ликвидации безграмотности. Каждый населенный пункт с числом не-
грамотных свыше 15 человек должен был иметь школу грамоты – ликпункт. В 
программу обучения включались чтение, письмо, счет. Цель работы ликпункта 
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заключалась в необходимости обучить неграмотных читать ясный печатный и 
письменный шрифты, делать краткие записи, необходимые в жизни и служеб-
ных делах, читать и записывать целые и дробные числа, проценты, разбираться 
в диаграммах и схемах; учащимся объяснялись основные вопросы строительства 
Советского государства. Срок обучения в ликпункте составлял 3–4 месяца. Для 
содействия обучению неграмотных взрослых – им сокращался рабочий день с 
сохранением заработной платы. Предусматривалось первоочередное снабжение 
ликпунктов учебными пособиями, письменными принадлежностями, педагоги-
ческим персоналом. Инструкции Наркомпроса «О ликвидации безграмотности 
среди населения РСФСР» от 21 января 1921 г. [10,  с. 41] и обращение коллегии 
Уездного политпросвета «Всем волпарткомам и организациям комсомола» сви-
детельствуют о том, что большую часть организационных вопросов предполага-
лось решать при помощи местных общественных организаций. 12 ноября 1923 г. 
было создано общество «Долой неграмотность», которому предписывалось не-
медленно приступать к организации и обеспечению ликпунктов [10, с. 50]. При 
этом в резолюции второго Всероссийского съезда работников по ликвидации 
безграмотности по организационным вопросам от 24 мая 1923 г. указывалось на 
крайнюю ограниченность средств у государства, в связи, с чем большая часть 
расходов возлагалась на местный бюджет.

Таким образом, в 20-е гг. ХХ в. в стране была создана система образо-
вания взрослых, как часть общей системы народного просвещения. Совнарком 
строил планы по повышению грамотности трудового населения, и 7 апреля 1925 г. 
был принят Декрет СНК РСФСР Положение о школах рабочих подростков» [15, 
ст. 162], который предоставлял общее образование необразованному в массе сво-
ей новому правящему классу, от качества которого зависели результаты насущ-
ной тогда индустриализации. Внедряемая образовательная программа коснулась 
и села. Впервые открытые в 1928 г. школы сельской молодежи содействовали 
созданию колхозного актива в деревне, поднимали общую культуру крестьянства, 
давали возможность быстро осваивать новую сельскохозяйственную технику.

В мае 1924 г. Ойротский обком ВКП (б) в циркулярном письме аймакам и 
ячейкам обком Ойротской автономной области указывает нижестоящим органам 
усилить работу по широкому вовлечению населения в общество «Долой негра-
мотность». Для практического осуществления данной задачи предписывалось на-
метить и организовать сеть ликпунктов, обеспечить, наряду с ликвидацией негра-
мотности, и ликвидацию политической неграмотности [1, л. 36]. Уже через полго-
да, по отчетам Облоно, количество ликпунктов, открытых на средства областного 
бюджета, вырастает с 25 до 30. Кроме того, благодаря деятельности общества 
«Долой неграмотность», удалось открыть на общественных началах еще 30 лик-
пунктов [3, л. 9]. Посещаемость учебных занятий была далеко не стопроцентная, 
тем не менее 60–70% обучающихся выдерживали итоговые испытания [7, л. 24]. 
Надо учитывать, что методическая сторона деятельности ликвидации безграмот-
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ности оставалась неразработанной. В подобных условиях любой положительный 
результат можно считать значимым достижением.

По мнению партийных руководителей области того времени, существен-
ного повышения эффективности обучения в рассматриваемый период не произо-
шло. Об этом неоднократно говорилось на съездах советов в конце 20-х гг. Так, 
из доклада «О культпоходе в Улале» следует, что ликвидировать неграмотность 
к 10-летию Октябрьской революции, как это предписывалось резолюцией 2 Все-
российского съезда работников ликвидации, не удалось [12, с. 39–40].

Но в последующем проблемы образования решались более решительны-
ми административными методами. За счет концентрации модернизационных ре-
сурсов, в вопросах ликвидации безграмотности страна достигла больших резуль-
татов. Надо сказать, что для перехода к жесткому политическому режиму, партий-
ное руководство свертывало демократические тенденции по всем направлениям.

Но нельзя игнорировать статистику периода новой экономической по-
литики. На момент перехода к ускоренной модернизации 1930-х гг. мы видим 
значительное расширение школьной сети, особенно национальной. В начале 
НЭПа народное образование в Ойротской автономной области было представле-
но 47 школами [6, л. 14], в которых обучались всего 4343 учащихся из 8692 детей 
школьного возраста, а концу 20-х гг. школьная сеть насчитывала 122 школы, в 
которых обучалось 6385 детей [4, л. 6]. При этом количество алтайских школ за 
десятилетие вырастает в три с половиной раза – с 11 до 48 шт., а русских – только 
на 11 – с 36 до 48 шт. [6, л. 14]. Кроме того, при всех трудностях: практическом от-
сутствии материальной базы, слабом финансировании, нехватке кадров – на тер-
ритории Ойротской автономной области в период НЭПа была открыта широкая 
сеть ликвидационных пунктов и изб читален, которые пусть не всегда в полной 
мере, но решали задачи всеохватывающего просвещения.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что вопреки устояв-
шемуся мнению об унификации и русификации советского общества советская 
администрация много делала для сохранения самобытности отдельных нацио-
нальностей. К моменту сворачивания новой экономической политики темпы раз-
вития образовательной сети превысили довоенный уровень, выросло количество 
школ и обучающихся в них учащихся. В 1920-х гг. опытную проверку прошли 
несколько систем и типов учебных заведений (9-летняя общеобразовательная 
школа, 7-летняя школа с уклонами, 9-летняя фабрично-заводская школа) и оста-
вили бесценный опыт педагогической науке. Таким образом, централизованное 
управление общим образованием при наличии рыночных механизмов управле-
ния экономикой может быть достаточно эффективным.
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ПОЛИТИКА ЛИКВИДАЦИИ ЗАЖИТОЧНОГО КРЕСТЬЯНСТВА 
КАК МЕХАНИЗМ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА В ОЙРОТСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
(1927–1929 ГГ.)

Аннотация: В статье представлен анализ взаимоотношений партийных 
и советских органов с зажиточным крестьянством в контексте социально-эконо-
мического развития. На основе анализа вводимых в научный оборот источников 
автором делается вывод о существовании двух этапов крестьянской политики ру-
ководства Ойротской автономной области.



38

Ключевые слова: сельское хозяйство, коллективизация, зажиточное 
крестьянство, кредитование, землеустройство.

Аннотация: In the article the analysis of mutual relations of party and Soviet 
authorities with prosperous peasantry in a context of social and economic develop-
ment is given. Based on the analysis of the introduced into the scientific circulation of 
sources, author is made the conclusion about the existence of two stages of the peasant 
policy of the leadership of the Oirot Autonomous Region.

Ключевыеслова: agricultural industry, collectivization, prosperous peas-
antry, crediting, land management.

В столетие Великой Октябрьской революции 1917 г. в обществе с новой 
силой возобновились дискуссии о рациональности пути советского государства, 
его альтернативности в 1920 -е гг. особенную актуальность для Республики Ал-
тай приобретает такой аспект данного вопроса, как коллективизация сельского 
хозяйства. Проводимая в условиях многонационального региона, она имела соб-
ственную специфику, особенно проявившуюся в переходный этап 1927 – 1929 гг. 
при ликвидации зажиточного крестьянства. В этой связи, возникает объективная 
необходимость в освещении данного явления через анализ социально-экономи-
ческого развития.

Уровень хозяйственного обновления Ойротской автономной области к 
концу 1927 г. может быть представлен следующими показателями. Размер бюд-
жета области был равен 1167685 руб., увеличившись в сравнении с периодом 
1924–1925 г. на 49,2 %. Рост собственных доходов (25,4 %) опережал дотации 
(23,3 %) на 2,1 %, что обуславливалось оптимизацией административных рас-
ходов и умножением в 2,5 раза до 93868 руб. (8 %) сельскохозяйственных. Тем не 
менее, доля дотаций продолжала находиться в пределах 76,1 %, а единого сель-
скохозяйственного налога (далее ЕСХН) – 19,4 % [1, л. 46]. Следовательно, целью 
бюджетной политики становилось увеличение собственных неналоговых дохо-
дов посредством развития аграрного и промышленного производства.

Основой экономики было животноводство, для улучшения которого су-
ществовали благоприятные природные условия. Так, обеспеченность лугами и 
выгонами находилась в пределах 7–12 га, кроме Кош-Агачского и Улаганского 
аймаков. Рост поголовья скота в сравнении с 1916 г. составил 13,3 %, достигнув 
667 тыс. голов, в том числе крупного рогатого скота (далее КРС) – рост составил 
14,4 %, овец – 47,3 %, маралов – 44,4 %, по лошадям – отмечено его снижение 
на 34,4%. Помимо этого, получило развитие свиноводство [1, л. 37, 197]. Однако 
средняя обеспеченность крестьянского хозяйства рабочим скотом была на 16 % 
ниже, насчитывая 57 голов, из них коров дойных – 4, лошадей рабочего возраста 
3, овец – 11, имелся также мелкий рогатый скот и в некоторых случаях свиньи 
[1, л. 198].
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Удельный вес продукции указанной отрасли составлял 3/4 (4–5 млн. руб.), 
в то время как доля остальных промыслов – ¼. Несмотря на положительную тен-
денцию, важной проблемой оставалась низкая товарность собственных пород 
скота. Например, стоимость усть-канской лошади на Бийском рынке равнялась 
50–60 руб., удойность ойротской коровы находилась в пределах 15 пуд. молока, 
а кооперированной – 50 пуд, товарная масса мясного скота достигала 6–7 пуд. с 
единицы, при минимуме в 8–9 пуд., продуктивность овцы – 1–2 фунта шерсти 
[1, л. 199]. Вместе с тем, жирность производимого молока находилась на уровне 
7,8 % против нормы 3,5 %, что создавало основу для получения конкурентно-
го преимущества в качестве производимой продукции при развитии селекции. 
Скрещивание местного КРС предлагалось осуществлять с холмогорской и не-
мецкой кровной (голштинской) породами [6, с. 242], а лошадей с английскими 
скакунами [1, л. 199].

В дополнение к селекционным мерам ставилась задача дальнейшего при-
способления к животноводческим нуждам полеводства. Его положение в рассма-
триваемый период выражалось в следующих цифрах. Размер посевных площадей 
по отношению к 1916 г. вырос на 31,8 %, составив 24102,1 га [1, л. 37]. К беспо-
севным принадлежало 27 % хозяйств, посевы до 1,1 га имели 34 %, от 1,1 до 3,3 
га – 25 %, от 3,3 до 5,5 га– 9 %, свыше 5,5 – 5 % всех хозяйств. Новой тенденцией 
указанного направления деятельности было увеличение посевов кормовых и тех-
нических культур. Так, доля овса в посевной площади достигала 38,7 %, кормо-
вых трав – 1,6 %, корнеплодов – 0,3 %, льна, конопли – 5,2 %. Между тем, дефицит 
растениеводческой продукции достигал 1 млн. пудов вследствие ряда причин: не-
мелиоризованности земель, сравнительно низкой обеспеченности населения па-
хотными угодьями, наличия традиционных полукочевых хозяйств с устаревшей 
аграрной технологией без развитых земледельческих навыков, использовавших, 
абыл или палку-копалку, а также бездорожья [1, л. 195, 198]. Общей проблемой 
сельского хозяйства оставалась недостаточная обеспеченность квалифицирован-
ными кадрами. Например, в Шебалинском аймаке за 1925–1927 гг. сменилось 3 
агронома, уезжавших из-за низкой заработной платы, практически отсутствовали 
статистики [1, л. 26].

В этой связи представляются очевидными ряда особенностей сельско-
хозяйственного производства: экстенсивность большинства хозяйств, снижение 
производительности труда в сравнении с дореволюционными показателями, воз-
растание потребности в постепенной интенсификации. Решение проблем пред-
ставлялось возможнымпри помощи применения комплексных мер, включавших в 
себя мелиорацию земель, урегулирование вопросов землепользования, реоргани-
зацию кочевого производства, кооперирование маломощных хозяйств, развития 
дорожной сети для ускорения и удешевления логистики. Также подъём сельского 
хозяйства виделся в устранении эксплуататорских групп, особенно среди алтай-
ского и казахского населения. В ходе революции и последовавшей за ней Граж-
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данской войны зажиточный слой не был затронут политикой военного комму-
низма, которая включала экспроприацию нетрудовых излишков, а родовая знать 
и баи использовали феодальные и религиозные пережитки для усиления своего 
влияния, позиционируя себя защитниками национальных интересов [1, л. 197].

Основной формой эксплуатации являлась «помочь» родственникам и 
нуждающимся, когда беднейшее крестьянство под предлогом помощи обслужи-
вало богатое хозяйство. Преимущественным методом привлечения к «помочам» 
являлись нужда и устраиваемые застолья, в которых иногда участвовали и мест-
ные партийные функционеры. После его завершения у зажиточного крестьянина 
появлялся повод для обращения к бедняку с просьбой оказать трудовую помощь, 
и таким образом отдельным представителям удавалось осуществить бесплатный 
наём на весь рабочий сезон [1, л. 184]. Характерным отличием в среде коренного 
населения было поддержание байского авторитета ссылкой на зайсанское проис-
хождение, обряды и традиции при регламентации быта и экономической деятель-
ности [1, л. 219]. Практиковалась заниженная оплата труда в случаях сочетания с 
помочью или в качестве расчёта за проданный товар или предоставленную сель-
скохозяйственную продукцию.

Следующим видом эксплуатации – супрягой был наём и сдача в аренду 
сельскохозяйственного инвентаря, чей учёт носил фрагментарный характер. Из-
вестны следующие данные: в Верх-Уймоне из 13 имевшихся в наличии машин 8 
находилось у зажиточных, 4 – у средних, и 1 – у бедняка. По 6 скотоводческим 
хозяйствам: в с. Усть-Кан из 28 сенокосилок 7 принадлежало коллективам, 4 – 
крестьянским комитетам общественной взаимопомощи (далее ККОВ), 3 – бед-
няцким, 9 – средним, 3 – высокообеспеченным хозяйствам. По 5 сельсоветам Ше-
балинского и Чемальского аймаков: 30,2 % всего сельскохозяйственного инвен-
таря находилось у обеспеченных крестьян при удельном весе 3,3 %, у середняков 
– 63,5 %, у бедноты – 6,3 %. Анализ приведённых данных показывает доминиро-
вание в процессе сельскохозяйственного производства средних слоёв крестьян-
ства. Однако нельзя не заметить, значительного разрыва в уровне доходов между 
ними и зажиточными слоями, имевших при своём небольшом весе около 1/3 
всего инвентаря, полноценное использование которого становилось возможным 
только при привлечении дополнительной рабочей силы. Главной причиной этого 
явления была неэффективная работа Облсоюза, затягивающая снабжение по ко-
оперативной сети, чем успевал воспользоваться крестьянский предприниматель, 
например, продавая по тройной цене, привезённый из Бийска порох [1, л. 169]. 
Кроме того, активно использовался труд батраков, чей учёт посредством опроса 
вёлся сельсоветами и профсоюзами. Ввиду преобладания алтайского и казахско-
го населения в ряде аймаков, зачастую русским работникам не удавалось иден-
тифицировать батраков, проживавших в байских хозяйствах. Ставилась задача 
подготовки национальных кадров [1, л. 163].
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До 1929 г. доминирующим средством в политике постепенной ликвида-
ции зажиточного крестьянства оставалось применение социально-экономиче-
ских мер, при минимуме политико-административных инструментов.

Социально-экономические меры предусматривали поддержку бедно-
ты путём её объединения в различные комитеты: ККОВ, батраческие комитеты. 
Коллективизация осуществлялась через кооперирование и образование коллек-
тивных хозяйств в виде товариществ и артелей, а также – землеустройства, на-
логовых льгот для них, предоставления специальных фондов машиноснабжения 
и кредитования.

Основной целью ККОВ выступала организация социальной, трудовой 
и технической помощи маломощным хозяйствам за счёт налаживания их вза-
имодействия друг с другом и с более обеспеченными хозяйствами. В местных 
условиях особенно актуальной становилась задача противопоставления кулац-
ко-байским «помочам» путем организованного коллективного содействия. Впро-
чем, повторяя в большинстве случаев форму «помочей», оно приносило бедня-
кам дополнительные убытки, стимулируя их к отказу от общественной работы 
[1, л. 166]. Не последнюю роль играло сохранявшееся влияние зажиточных слоёв, 
по мере своих возможностей, бойкотировавших ККОВ, призывая к этому пред-
ставителей середняков [3] прибегая также к «травле и клевете» (на примере Туэк-
тинской группы) [1, л. 163]. Другой причиной неэффективности организованного 
содействия являлась непроизводительная организация труда из-за недостаточной 
разъяснительной работы со стороны аймачных парткомов, и поверхностного от-
ношения руководства сельских советов. Несомненно, что для повышения своей 
эффективности ККОВ требовалось более активное вмешательство квалифициро-
ванных кадров.

Иная обстановка наблюдалась в национальных аймаках, где влиянию за-
житочных слоёв способствовали отдалённость от потребительской кооперации 
и традиционность сознания большинства населения. Здесь в большей степени 
отмечалось обострение борьбы партийных органов с баями за влияние на бед-
ные и средние группы сельхозпроизводителей. Пропорционально усилению аги-
тационно-пропагандистской работы зажиточные слои прибегали к увеличению 
материальной помощи бедноте, чем упрочивали своё положение, прибегая по-
мимо этого к устройству своих бедняцких собраний. В качестве примера можно 
привести случай пожертвования неким Аргамаем в сельский ККОВ для бедноты 
нескольких десятков баранов и облигаций госзайма. Вследствие недостаточности 
помощи крестьянам (особенно хлебной) со стороны комитетов, аймпарткомов и 
кооперации из-за своей отдаленности, не имеющие посевов бедняки были вы-
нуждены обращаться к байской группе, которые имели запасы хлеба или посев. 
Пользуясь ситуацией, байская группа также позиционировала себя защитницей 
национальных прав на фоне справедливого возмущения алтайского населения 
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расценками русского зажиточного крестьянина, продававшего 4 пуд. хлеба за 15 
саженей дров [1, л. 219, 220].

Существовали и противоправные способы сопротивления зажиточного 
крестьянства проводившейся партийной линии. Так, в течение 1927 г. в с. Кень-
га Онгудайского аймака представителями байской элиты собственноручно и при 
помощи третьих лиц было организовано убийство члена ВЛКСМ Кыйсыкова, 
покушение на убийство кандидата в ВКП (б) Кыхылова и комсомольца Быйны-
ева, избиения активистов Ялчинова, Чичканчи, угрозы убийства Шурову Тюку 
[1, л. 160]. Следует заметить, что рассмотрение дел осложнялось длительным 
судопроизводством, достигавшим 9 месяцев, из которых 4 – дело находилось в 
суде [1, л. 159]. На время следствия практиковался отпуск допрошенных подо-
зреваемых впредь до судебного заседания. По возвращении они заявляли о сво-
ей невиновности, вводя население в заблуждение, и угрожали местным властям, 
которые, как следствие, требовали «более строгого отношения к таким элемен-
там» [1, л. 166]. По мнению партийца Садковского: «Это связано с тем, что наши 
судоследственные органы не связывают своей работы с общими политически-
ми кампаниями, а работают замкнуто, это нужно изжить» [1, л. 159]. Исходя из 
указанного, можно сделать вывод о том, что меры партийных и советских ор-
ганов, направленные на уменьшение влияния зажиточных крестьян на сельское 
население, оставались малорезультативными. Для повышения их эффективности 
требовалось продолжительное время и активное применение экономических и 
политических инструментов давления. Изменение внутриполитической ситуации 
потребовало вмешательства Ойротского областного комитета ВКП (б), который 
на своём заседании 24 ноября 1927 г. постановил передать «дело кеньгинских 
баев» в комиссию ОГПУ с предложением ускорить его. Проходившее в рамках 
этого процесса дело Серемея о ранении комсомольца требовалось провести в 
обычном уголовном порядке, и одобрить принятые Онгудайским аймпарткомом 
меры по усилению политической работы в Кеньгинском районе [1, л. 98, 113].

Политико-административные меры базировались на Конституции 
РСФСР 11 мая 1925 г. [5], прежде всего её 69 статье. Согласно которой, изби-
рательных прав лишались лица, использовавшие наёмный труд, и (или) живу-
щие на нетрудовой доход. Кроме того, основанием лишения избирательных 
прав служили различные постановления Верховного Совета, ЦК, СибКК и ОК 
ВКП (б). При выборах в советы права голоса было лишено 5 % населения, при-
знанного кулацким. Однако отсутствовали точные критерии для классификации 
кулачества, определение которых оставлялось на усмотрение местным органам 
[1, л. 26, 158]. Состав сельсоветов характеризовался преобладанием в них батра-
чества и бедноты, которые имели, соответственно, 5,2 % и 47 % мест, остальные 
мандаты принадлежали середнякам и служащим [1, л. 26]. Несмотря на формаль-
ное отсутствие в составе советов так называемых кулаков, последние сохраняли 
своё влияние на советы через бедноту, посредством ее экономической зависимо-
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сти. Это подтверждалось частым выполнением хозяйственной линии, которая 
зачастую противоречила постановлениям собственных собраний [1, л. 174]. В 
дальнейшем это предопределило дальнейший курс на полное отчуждение зажи-
точных крестьян от общественной жизни. Данный вопрос требовалось поставить 
повседневным в работе низовых партийных организаций [1, л. 173].

Показателен пример Чергинского крестьянина Котельникова, признан-
ного кулаком и лишённого избирательных прав, который подал заявление об их 
восстановлении. Удостоверение от имени ячейки было выдано двумя членами 
партии, а под приложенным заявлением подписалось 50 представителей бедно-
ты, сельского ККОВ, рабочие землеса, комсомольцы и члены сельсовета. В нём 
говорилось, что они не возражают против восстановления избирательных прав 
Котельникова. Приведённый случай вызвал полемику в среде партийного актива, 
чьи мнения можно сгруппировать в виде следующих двух позиций. Первая – ай-
мачные партработники слабо проверяли выполнение директив, перекладывая от-
ветственность за результаты выполнения на других, чем допустили рост влияния 
зажиточных на бедноту. Вторая – зажиточные могли иметь влияние не только за 
счёт экономического давления, но своего авторитета, в результате чего беднота 
ими организовывалась лучше, чем местной ячейкой [1, л. 155, 160]. Данное умо-
заключение отчасти дополняло предыдущее в критике малой результативности 
политической и экономической работы, проводимой аймпарткомами. Вместе с 
тем, сохранялась терпимость в отношении социальной группы, не вписывавшей-
ся в будущее социалистическое общество.

Для достижения цели отчуждения зажиточного крестьянства от обще-
ственной жизни требовалось лишить его экономической базы, при одновремен-
ном выполнении задачи интенсификации сельского хозяйства. Основой комплекс-
ной политики против зажиточного крестьянства являлся классовый принцип.

В первую очередь он реализовывался в налогообложении, которая пред-
полагала прогрессивную шкалу взимания ЕСХН. Начиная с 1926 г. установились 
следующие размеры: для зажиточных – 51,11 %, середняков – 20,26 %, мало-
мощных – 2,37% [1, л. 48]. Реализация доминирующего принципа в области 
сельскохозяйственного кредитования была осложнена проблемами кадрового и 
межведомственного взаимодействия. Общее соотношение закредитованных хо-
зяйств было представлено следующим образом: маломощные составляли 80,2 %, 
середняки – 19,8 % [1, л. 207]. При этом необходимо ввести поправку в связи со 
случаями ошибочного отнесения зажиточных крестьян к середнякам. Например, 
в Шебалинском аймаке, где доля зажиточных заёмщиков составила 2,8 % следует 
внести поправку в диапазоне от 2 % до 3 % [1, л. 208]. Сумма предоставленных 
населению кредитов составляла 398752 руб., из них 40 % составляли краткосроч-
ных и 60 % – долгосрочных [1  л. 52]. Средний размер ссуды равнялся 42,1 руб. на 
русское хозяйство и 45,3 руб. – на одно алтайское.
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Однако данные средства, в связи сбесплановостью, проводимой в нацио-
нальных аймаках работы, не доходили в полном размере до крестьян. Причиной 
большей частью являлось преобладание краткосрочного кредита, при котором 
было невозможно соблюдение гнездового метода кредитования, направленного 
на организацию различных форм кооперирования в виде скотоводческих товари-
ществ и артелей по переработке животноводческой продукции. Так, низкую долю 
вложений имела отрасль коневодства – 6,6 %, промыслов, дающих заработок зна-
чительным слоям бедного населения. По овцеводству данный показатель состав-
ляло 6,2% при 20% товарного веса. Отсутствовало кредитование мараловодства, 
несмотря на то, что зажиточным принадлежало 6,5 %. Вместе с тем, подчёрки-
валась необходимость развития кооперативных и государственных маральников. 
Такое расхождение между выполняемым и декларируемым возможно объяснить 
списочным распространением кредитов, когда средства отпускались по спискам, 
предоставляемым ККОВ без учёта реальных потребностей [1, л. 160]. В рассма-
триваемых условиях получили распространение просрочки платежей, составляя 
8,1 % от общей суммы [1, л. 208, 209]. Соответственно, для исправления ситуа-
ции в кредитовании маломощных хозяйств, в особенности кочевых, требовалось 
распространение долгосрочного кредита, при отведении краткосрочного серед-
някам. Основным путём хозяйственной помощи беднейшему крестьянству было 
его кооперирование [1, л. 55].

Отдельное место в системе кредита занимала проблема поставки сель-
скохозяйственных машин и инвентаря, поскольку для маломощных и коллектив-
ных хозяйств Облсоюз запрашивал предоплату в размере 15 % [1, л. 38]. Вслед-
ствие затяжного распределения фондов, нужная сумма собиралась хозяйствую-
щими субъектами к тому моменту, когда средства производства уже отпускались 
середняку или в некоторых случаях зажиточному, использовавших покупку через 
третьих лиц. Например, летом 1927 г. в Карагуже бедняками на деньги зажи-
точного крестьянина была приобретена машина по бедняцкому долгосрочному 
фонду. После одного лета она переходила бы к лицу, оказавшему финансовую 
поддержку. Делегатами XV облпартконференции отмечалась недопустимость 
приведённого случая, директировалось улучшение с ККОВ-ячейками для «ис-
правления искривлений в кредитной политике» и посредством отпуска машин 
с преимуществом для коллективных хозяйств [1, л. 178]. Всего к 1928 г. было 
поставлено 1186 машин с тенденцией дальнейшего увеличения из-за постоянно 
растущего спроса [1, л. 199].

Рассмотрев вышеуказанное, следует отметить, что наиболее эффектив-
ным экономическим средством изоляции и дальнейшей ликвидации зажиточного 
крестьянства являлось проводимое облисполкомом землеустройство. Во многих 
алтайских урочищах сохранялись дореволюционные земельные отношения, ког-
да баям принадлежали лучшие земли, отделённые специальными загородками. 
Разница в их качестве отмечалась на примере луговых выгонов, где беднейше-
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му крестьянству отводились кустарники и склоны гор. Распределение земли на 
примере с. Кырлык выглядело следующим образом: на каждого члена семьи в 
зажиточном хозяйстве приходилось 9 га сенокоса, на 1 едока – 5 га; в бедняцком 
– 0,97 га. По Кеньге на зажиточного приходилось 11,25 га, середняка – 3,06 га, 
бедняка – 1,86 га [1, л. 202]. До 1927 г. проводилось преимущественно межсе-
ленное землеустройство, охватившее 83 % всех земель трудового назначения. На 
землеустройство возлагались задачи: выявить и закрепить права на землепользо-
вание, устроить безземельных и урегулировать путём размежевания националь-
ные взаимоотношения.

В 11 селениях со смешанным национальным составом после межселен-
ного устройства обстановка характеризовалась сохранением взаимных претен-
зий, которые были устранены разграничением земель внутри сёл. Так, на начало 
1928 г. количество конфликтов на национальной почве сократилось с 8 до 2 в 
с. Улус-Черга и Паспаул [1, л. 202]. Внутриселенное устройство охватило 10 % 
трудовых земель (85 % плана), из них земли коренного населения составили 
60 %. Главная причина небольшого охвата указанной территории заключалась в 
недостатке технических сил и как следствие высокой стоимости проводимых ра-
бот, на которые было выделено 117 тыс. руб. В этой связи, более логичным пред-
ставлялось распределение финансирования на внутриселенные нужды [1, л. 200]. 
Несмотря на указанные минусы, землеустройство дало эффективные результаты, 
о чем свидетельствует ряд фактов. Ликвидировались дореволюционные земель-
ные отношения, поскольку после проведённых мероприятий в байском хозяйстве 
вместо имевшихся 9 га и 11 га на душу, теперь приходилось 2,5–3 га в неудобных 
землях. То есть маломощные хозяйства достигли средних показателей, увеличив 
прослойку середняков. Наделение землёй улучшило кормовые ресурсы сельско-
го хозяйства.Так, в урочище Ябоган заготовка сена возросла с 20–30 копен до 
60–100 копен.

До начала землеустройства в с. Бирюля у 21,6 % населения не было наде-
лов пахотной земли, а ниже причитавшейся нормы имели 46,4 %. Общая же доля 
малоземельных крестьян, включая безземельных, составляла 68 %, положенны-
ми отрезками обладал – 21 %, излишками – 10,4 %. После урегулирования зем-
лепользования размер надела был установлен исходя из нормы 0,95 га на едока, 
при этом беднякам и середнякам нарезались ближние участки, а зажиточным – 
дальние. В результате реализованных мер на 1–1,5 км сократилась дальность уго-
дий, и уменьшилось количество полос с 20 до максимума – 3 на одно хозяйство 
[1, л. 204]. В течение 1928 г. землеустройство было проведено во всех крупных 
коллективных хозяйствах. Руководство областной партийной организации счита-
ло, что в процессе землеустройства создавались условия для образования новых 
коллективных хозяйств путём организации бедняцко-середняцких групп.

Согласно представленному Л. А. Папардэ докладу «О мероприятиях к 
переходу кочевого и полукочевого населения на оседлый образ жизни» [2, л. 97–
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100] численность населения в Ойротской автономной области составляла около 
100 тыс. чел. при номинальной плотности 1 чел. на 1 км². Однако при учёте на-
личия 82 % малопригодных земель, реальные показатели были выше, что порож-
далоземельный дефицит в Усть-Канском и Онгудайском аймаках, где сохранялся 
кочевой способ хозяйствования, которого придерживались 32 тыс. жителей. Ха-
рактеризуя условия быта, автор отмечал невозможность обучения детей и нала-
живания социального обслуживания взрослого населения. Переход на осёдлость 
предлагалось осуществить в несколько этапов, детально изучив условия каждой 
местности и обращаясь к опыту предшественников, в том числе Алтайской ду-
ховной миссии.

Во-первых, было необходимо приступить к составлению перспективного 
плана перевода кочевого населения во всеобщем масштабе.

Во-вторых, планировалось составить и исследовать перечень предстоя-
щих расходов, согласовав его с руководством Западно-Сибирского края и РСФСР. 
Л.А. Папардэ считал, что выделенные дотации быстро окупятся в связи с более 
высокой рентабельностью новых хозяйств и экономии на передвижках и строи-
тельстве интернатов.

В-третьих, требовалось начать работу среди самих жителей националь-
ных аймаков, прежде всего бедноты с учётом всех настроений. Главным сти-
мулом к переселению должна была стать его бесплатность и освобождение от 
ЕСХН на 3 года.

В-четвёртых, ставилась задача приступить к проработке вопроса орга-
низации колхозов с расчётом по два 10-дворовых хозяйства на аймак. По пред-
варительным расчётам на создание одной хозяйственной единицы с учётом её 
трёхлетнего страхования требовалось не менее 8747,54 руб.

Приведённый план сельскохозяйственных преобразований вписывался 
в общую доктрину колхозного строительства, провозглашённую на XV съезде 
ВКП (б), проходившего 2–19 декабря 1927 г. В тексте резолюции «О работе в 
деревне» содержался призыв к планомерному устранению капиталистических 
элементов в деревне, кооперировании и социализации крестьянства для повы-
шения его жизненного уровня, и высвобождении его потенциала с целью инду-
стриализации страны. Основной задачей партии в селе объявлялось содействие 
коллективизации [4, с. 51, 66].

В течение 1928 г. коллективным хозяйствам области оказывалась разно-
образная поддержка, выражавшаяся в налоговых льготах и снабжению техникой 
и инвентарём по преимущественному принципу. Однако колхозы продолжали 
оставаться преимущественно бедняцкими, объединяя к концу года не более 5% 
хозяйств. Кризис хлебозаготовок в центральных районах страны предопределил 
выбор политической элиты в пользу перехода к сплошной коллективизации в 
1929 г. К этому времени зажиточные слои сельского населения владели 10,2 % 
скота при удельном весе 2,7 %. Кроме того, русские крестьяне владели имуще-
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ством на сумму 50–60 тыс. руб. Недостаток скота, составлял 12 тыс. голов КРС и 
60 тыс. овец что препятствовало преодолению полунатуральности колхозов. Для 
преодоления данной проблемы требовалось широкое привлечение капиталовло-
жений. В этой связи, новый этап в отношениях государства и зажиточного кре-
стьянства подразумевал применение активных репрессивных мер в отношении 
последнего, включавших в себя конфискацию имущества и выселение на неосво-
енные территории области или за её пределы протестовавших элементов.

В зависимости от природно-климатических и хозяйственных условий 
раскулачиваемые делились на следующие группы. В Улаганском и Кош-Агачском 
аймаках кулаками признавались имевшиев переводе на коров и лошадей свыше 
75 голов скота; в Онгудайском и Усть-Канском– от 50 голов и количестве земли, 
превышавшем местную бедняцкую норму; в остальных районах – начиная с 35 
голов и обладания различной собственностью. Зачастую идентифицировали как 
кулацкие те хозяйства, которые имели в своём наличии пятистенок. Конфисковы-
вались скот, сельскохозяйственные постройки, тёплые дворы, дом и инвентарь, 
доводя размеры владения до средней бедняцкой нормы. Русский крестьянин при-
знавался кулаком при наличии у него капитала на сумму 2 тыс. руб. Помимо это-
го обязательным условием было изъятие маралов и пасек в пользу колхозов [3, 
л. 1–3].

Таким образом, проводимая областным руководством в отношении за-
житочно крестьянства политика имела две стадии своего развития. На первой – с 
середины 1926 – по начало 1928 гг. – основной задачей являлось ограничение 
общественного влияния рассматриваемой группы. Характерной чертой данного 
периода было существование двух возможных путей коллективизации сельского 
хозяйства – через развитие кооперативного движения с постепенным обобщест-
влением части средств производства, и административного – посредством госу-
дарственного объединения. Необходимость форсированного развития отраслей 
группы «А» в условиях нараставшей международной конфронтации склонило го-
сударственное, а, значит, и региональное руководство, к выбору второго способа. 
Следствием данного решения стал переход к следующей фазе (1929 – 1930 гг.) 
– непосредственной ликвидации верхнего социального слоя сельского населения.
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РАСКУЛАЧИВАНИЕ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 
В ГОРНОМ АЛТАЕ (ДЕКАБРЬ 1929 Г. – МАРТ 1930 Г.)

Аннотация: В конце 1929 г. в Горном Алтае партийное руководство, 
одновременно с проведением сплошной коллективизации сельского хозяйства 
региона, приступили к мерам ликвидации кулачества как класса. Документы тех 
лет свидетельствуют о том, что партийные органы рассматривали кулачество как 
основное препятствие в социализации сельского хозяйства Горного Алтая. Стро-
ительство колхозов предполагалось, в том числе, и на основе реквизированного 
имущества байско-кулацких слоев населения.

Ключевые слова: форсированная коллективизация, ликвидация кулаче-
ства, экспроприация имущества, забой скота, повстанческие отряды, снижение 
поголовья стада.

Abstract: At the end of 1929, in the Gorny Altai, the party leadership, at the 
same time as the continuous collectivization of the region’s agriculture, began to take 
measures to eliminate the kulaks as a class.Documents of those years show that the 
party authorities viewed the kulaks as the main obstacle in the socialization of agricul-
ture in the Gorny Altai. The construction of kolkhozes was supposed, including, on the 
basis of the requisitioned property of the Baysko-kulak strata of the population.

Key words: forced collectivization, liquidation of the kulaks, expropriation of 
property, slaughter of cattle, insurgent detachments, reduction of herd stock.

В 20-е гг. XX в. политическое руководство Советского Союза принима-
ет курс на индустриализацию страны. Быстрый рост центров индустрии увели-
чил численность городского населения, вызвал огромную потребность в про-
довольствии, а промышленность – в техническом сельскохозяйственном сырье. 
Правительством была взята установка на коллективизацию сельского хозяйства. 
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Партийное руководство считало, что старая мелкотоварная экономика, как в про-
мышленности, так и в сельском хозяйстве является преградой в построении со-
циализма в стране. С другой стороны, индустриализация, которая также должна 
была начаться и в сельском хозяйстве (внедрение машин и механизмов), могла 
быть эффективна лишь в масштабах крупных хозяйств.

В начале декабря 1929 г. в бюро Ойротского обкома ВКП (б) рассматри-
вался вопрос о темпе коллективизации в Горном Алтае. В постановлении отмеча-
лось, что колхозное движение набирает высокие обороты даже в кочевых районах 
области, что являлось переоценкой действительного положения на местах. И, как 
следствие, создавала у руководящих партийных и советских работников обла-
сти настроение в пользу ускорения темпов коллективизации. В результате было 
принято решение вовлечь в колхозы к весне 1930 г. не менее 25 % крестьянских 
хозяйств. Решением бюро обкома партии от 25 октября 1929 г. совершено не-
обоснованно Усть-Канский, Онгудайский и Уймонский аймаки были объявлены 
районами сплошной коллективизации. Хотя к этому времени было коллективизи-
ровано в Усть-Канском аймаке 35,8 %, в Онгудайском – 17,6 %, Уймонском – 9 %. 
Не были учтены социально-экономическое развитие районов и степень подготов-
ленности населения региона к вступлению в колхозы [8, с. 83, 87–88].

Наряду с политикой сплошной коллективизации сельского хозяйства, 
сталинским правительством ставилась задача уничтожения кулачества как клас-
са. Партийное руководство считало, что слой зажиточных крестьян станет основ-
ным препятствием в социализации сельского хозяйства. Но была и другая причи-
на ликвидации кулачества – несмотря на все меры, предпринимаемые советским 
правительством, многие колхозы в 1929 г. оставались маломощными, испытывали 
острейшую нужду в сельскохозяйственном инвентаре и тягловой силе, посколь-
ку абсолютное большинство колхозов сложилось на базе бедных хозяйств. Так, 
в Горном Алтае к октябрю 1929 г. бедняцких хозяйств в колхозах было 70,5 %, 
середняцких – 26,2 %. В регионе преобладали, в основном, мелкие колхозы – в 
среднем, на один колхоз приходилось 17 хозяйств, 8 рабочих лошадей, 27 голов 
КРС и 40 овец [8, л. 29–30, 83].

25 декабря 1929 г. на закрытом заседании бюро Ойротского обкома 
ВКП (б) отмечалось, что колхозы области из-за своей низкой обеспеченности 
скотом долгое время будут оставаться полупотребительскими. А для поднятия 
товарного животноводства требовались значительные капиталовложения в виде 
кредита. Партийное руководство пришло к мнению, что только за 1930 и 1931 гг. 
для существующих колхозов нужно будет закупить: коров – 12000 голов, овец – 
60 тыс. голов. Весь этот скот бюро обкома предлагалозакупать у байских хозяйств 
– зажиточной части алтайского и казахского населения [1, л. 1].

На этом же закрытом заседании (от 25 декабря 1929 г.) бюро Ойротско-
го обкома предлагало провести конфискацию средств производства у кулацко-
байской верхушки «подвергнув этой операции следующие группы»: а) в чисто 



50

скотоводческих аймаках (Улаган и Кош-Агач) раскулачить хозяйства с 75 и выше 
голов скота «в переводе на крупный»; б) в скотоводческо-земледельческих айма-
ках (Онгудай, Усть-Кан) раскулачить хозяйства с 50 голов скота «в переводе на 
крупный»; в) в смешанных аймаках раскулачить с 35 голов скота (все остальные 
аймаки области) «в переводе на крупный». У русских кулаков подвергались экс-
проприации «имеющие имущества и средства производства на сумму от 2 тыс. 
руб. и выше». Далее бюро обкома предлагало «все конфискованное имущество и 
средства производства передать существующим и вновь организованным колхо-
зам, как алтайским, так и русским». Все эти мероприятия бюро Ойротского обко-
ма планировало согласовать у Сибирского краевого комитета ВКП (б), запросив 
помощь [1, л. 1–2].

Сибирский краевой комитет ВКП (б) от 2 февраля 1930 г. официально 
дал разрешение на проведение раскулачивания. В постановлении отмечено, что 
«ускорение темпов строительства новых коллективных хозяйств, вовлечение в 
движение миллионных масс бедноты и середняков, создали необходимые усло-
вия для коренного поворота от политики ограничения и вытеснения кулачества 
к политике его (кулачества) ликвидации как класса. Таким образом, проведение 
раскулачивания является основной частью и результатом развития колхозного 
движения». При проведении раскулачивания в сельской местности крайком пред-
писывал и в дальнейшем упор делать на бедноту, поэтому предлагалось организо-
вать эти слои и уделить особое внимание на эти мероприятия [1, л. 15].

Сибирский краевой комитет ВКП (б) постановил во время проведения 
экспроприации раскулаченных разделить на 3 категории:

а) первая категория – контрреволюционный кулацкий актив, который 
должен быть немедленно ликвидирован путем заключения в концлагеря, в эту 
же категорию включили организаторов террористических актов, контрреволюци-
онных выступлений и повстанческих организаций «перед применением высшей 
меры репрессии»;

б) вторую категорию должны составлять остальные элементы кулацко-
го актива, особенно из наиболее богатых кулаков и «полупомещиков», которые 
подлежат выселке в отдельные местности СССР, а в пределах данного края в от-
дельные районы;

в) в третью категорию входят остальные кулаки, которые подлежат рас-
селению на отведенные им за пределами колхозных хозяйств участках.

Бюро крайкома ВКП (б) постановляло всё конфискованное имущество 
передать колхозам. А выселяемым кулацко-байским семьям оставить «самые 
необходимые предметы домашнего обихода, некоторые элементарные средства 
производства в соответствии с характером работы на новом месте, и необходи-
мые на первое время продовольственных запасов» и до 500 руб. деньгами на се-
мью «необходимой для проезда и устройства на месте» [1, л. 17].
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Данное решение Сибирского краевого комитета ВКП (б) было принято 
Ойротским обкомом как программа действий. В постановлении заседания бюро 
Обкома за 6 февраля 1930 г. отмечалось: «Исходя из этого, бюро ОК считает, что 
решение Крайкома ВКП (б) от 2 /II-30 г. целиком и полностью применимо в усло-
виях Ойротской области и постановляет:

1. Предложить всем АПК (аймачным партийным комитетам), руковод-
ствуясь решением Крайкома от 2/II-30 г., еще энергичнее развернуть массовую 
работу среди батраков и бедняцко-середняцких масс для выполнения задачи 
сплошной коллективизации и на этой основе ликвидацию кулачества и байства.

2. При практическом осуществлении политики раскулачивания целиком 
и полностью руководствоваться методами, указанными решениями Крайкома» 
[1, л. 9].

Областные партийные органы подчеркивали необходимость учитывать 
специфику коренного и казахского населения Горного Алтая, у которых зажиточ-
ная часть – баи – «еще сохраняли значительное экономическое и политическое 
влияние на окружающую бедноту и середняков» [4, л. 12, 14]. Ойротский обком 
вынес решение: «Для окончательной ликвидации влияния на отдельные прослой-
ки бедняцко-середняцких масс алтайцев и казаков (казахов – Э.Т.) со стороны 
байской верхушки и противодействия с их стороны мероприятиям, проводимым 
партией и советской властью, считать необходимым включение всех баев алтай-
цев и казаков (казахов – Э.Т.) в 1 и 2 категорию» [1, л. 9].

По подсчету советских органов, только в наиболее обеспеченных «бай-
ско-кулацких хозяйствах» области, которые от общего числа к 1930 г., составляли 
2,7%, сконцентрировалось – 10,2% всего поголовья крупного скота. Предпола-
галась у них экспроприировать «не менее чем в 20 тыс. голов, что при средней 
головы крупскота в 35 руб. даст 700.000 руб.» [4, л. 15–20].

Получив разрешение от Крайкома ВКП (б), областные власти уже в на-
чале 1930 г. развернули деятельность, направленную на ликвидацию кулачества. 
Одним из самых распространенных способов борьбы с кулачеством и байством 
стало обложение их хозяйства непосильным индивидуальным налогом или нере-
альным заданием, при невыполнении которых отбирали все имущество в колхоз: 
«наложить на кулака задание, чтоб с него пух летел». В некоторых случаях иму-
щество кулаков подвергалось распродаже с аукциона. Раскулаченных выгоняли 
с мест проживания им «давали волчьи билеты, с правом проживания в селе не 
более 3-х суток. Народ, будучи запуганным, этих раскулаченных не пускал. По-
следние уезжали неизвестно куда, возможно, что и в банды» [2, л. 9, 12].

В ходе проведения раскулачивания областными партийными органами 
допускались избиение и террор: «Когда мужики спрашивали местных коммуни-
стов, допустимо ли при раскулачивании избиение, то они им отвечали: «тогда, 
когда это нужно». Так, секретарь Усть-Канского айкома ВКП (б) Д. с некоторыми 
аймачными работниками допрашивал раскулаченных, применяя метод избиения, 
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даже детей 12 и 14 лет. «Когда производили избиение, то в это время в другой 
комнате за стенкой заставляли комсомольца Ч. играть на гармошке и петь песни, 
чтобы заглушить крики избиваемых». Этот же секретарь «с группой своих голо-
ворезов, ночами выводил кулаков на реку Коксу и ставил их там под расстрел». 
Было не мало случаев в области, когда выгоняли на мороз жен и детей кулаков без 
верхней одежды и босиком, или раздетых кулацких детей садили в холодный под-
вал. В Улаганскам аймаке за два дня было арестовано 22 чел. «из 60 намеченных 
к раскулачиванию». В этом же районе был создан отряд «в 150 человек (аймак ис-
ключительно национальный), который рыскал по аймаку и наводил панику среди 
населения, в результате, покончили жизнь самоубийством (задавились) семь ал-
тайцев, из которых один кулак-бай, остальные бедняки и середняки. Были случаи 
самоубийства и в других аймаках» [2, л. 12–14].

Под прикрытием экспроприации имущества кулаков нередко имели ме-
сто случаи обычного мародерства и хищения. «Нарследователь К. предложил 
Нач. Милиции Н. снять с кулаков хорошие шубы, из которых дать одну – ему К.». 
Когда начальник милиции не согласился, то К. по этому вопросу обратился на-
ходящемуся в данном районе областному прокурору и председателю областного 
суда, «которые и разрешили раздеть кулаков. Однако и после этого Нач. милиции 
не согласился, тогда председатель АИК … дал официальное предписание раздеть 
кулаков и последние были раздеты. К. получил для себя шубу». Были и другие 
случаи, когда у кулаков отбирали шубы [2, л. 14].

Председатель «Красноярского сельсовета Уймонском аймака, М. – чл. 
партии, взял от раскулаченного О. тушу свинины и унес домой: пред. Уймонской 
Кредитки – партиец, Г. забрал себе ведро меду, брали мед и другие работники». 
В с. Теректа у кулака П. забрали золотое обручальное кольцо, а у его жены «по-
мимо вещей личного обихода спринцевальную кружку». В с. Усть-Кокса комис-
сия, которая проводила раскулачивание «самые лучшие вещи забрала себе». «В 
Карасукском сельсовете был факт, когда комиссия при раскулачивании кулака Л. 
обнаружила варенье, то бросила опись имущества взяли ложки и набросились 
есть варенье». В с. Сайдыс по распоряжению секретаря ячейки Ч., было отобрано 
и растащено имущество у батрачки Б., якобы как у жены кулака, а также с ее руки 
сняли серебряное кольцо. «Аймачные работники Усть-Кана забрали для личного 
пользования вещи: секретарь АПК Д. – доху, Л. Зав. АЗО – доху, Т. – лошадь с 
упряжью, пиджак, одеяло и др. вещи», а кандидатка в партию Ч. три шали и т.д. 
Некоторые секретари АИК «считали положительным фактом», когда бедняки и 
батраки раздевали кулаков и забирали их вещи «едет бай в хорошей шапке или 
шубе, его останавливают, снимают с него шапку или шубу одевают на себя, а ему 
отдают свое барахло» [2, л. 14–16].

В Кош-Агачском аймаке – «кроме основных средств производства, скота 
у баев брали предметы домашнего обихода: чашки, ложки, зеркальца, полотенца, 
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казаны, чайники, не говоря уже о ценных меховых шубах, коврах, кочемных юр-
тах» [3, л. 15].

Все эти действия поощрялись представителями власти. «Контрольная 
Комиссия в лице Преда Р. эти безобразия поощряла … одна из ячеек своему чле-
ну вынесла парт взыскание за присвоение чужого имущества, КК это отменила» 
[2, л. 15–16].

К 15 марту 1930 г. было раскулачено 1166 хозяйств. Из них «было подвер-
гнуто аресту кулаков – 303». Всего арестовано и выслано за пределы области «с 
общим количеством членов семей – 1256 чел.». Из общего числа раскулаченных 
половину составляли «камы, ярлыкчи, середняки, даже бедняки, не платящие на-
лога батрака» [2, л. 19].

Бюро обкома считало, что в аймаках области ведется слабая работа по 
выявлению кулацких и байских хозяйств. Те партийные работники, которые, по 
мнению вышестоящего руководства, не проявляли рвения в раскулачивания, под-
верглись взысканиям. Так, был объявлен выговор «уполномоченному ОблИК – по 
учету объектов обложения в Онгудайском аймаке» [1, л. 8]. Партийные органы 
Ойротской области считали, что недостаточно жесткие меры применялись по 
отношению к кулакам в Усть-Канском аймаке. Здесь было выявлено ряд фактов 
«примиренческого отношения к кулаку со стороны ответственных работников: 
«а) недоучет хлебных излишков у кулаков…», «б) неиспользование в полном объ-
еме, как мер нажима и репрессии в отношении кулаков, ст. 61 УК», так же «в) 
ограничения участия на торгах низкие оценки имущества кулаков, не обеспечи-
вающих покрытие штрафов (пятикратки и др. долговых обязательств кулаков го-
сударству), поставить на вид Усть-Канскому АПК и областному уполномоченно-
му по хлебозаготовкам т. С.». Некоторых работников сняли с занимаемой долж-
ности: «Согласиться с постановлением Усть-Канского АПК о выводе из состава 
бюро т. Б.», который допустил «мягкотелость и нерешительность» в определении 
хлебных излишек у «талицких кулаков». Также были сняты с занимаемой долж-
ности участковый помощник прокурора и областной прокурор, которые «в деле 
талицких кулаков допустили политическую близорукость, непонимание обста-
новки классовой борьбы и допустили формально-бюрократическое, поверхност-
ное расследование этого дела» [1, л. 5].

В январе 1930 г. в резолюции Ойротского комитета ВКП (б) отмеча-
лось, что в Онгудайском районе аймачным партийным комитетом не на должном 
уровне ведутся работы по дальнейшей изоляции байства и кулачества от основ-
ной массы сельского населения: «для борьбы с кулацко-байскими элементами 
не были достаточно организованы батрацко-бедняцкие массы», «не могли по-
большевистски организовать батрацко-бедняцкие массы и в союзе со середняка-
ми повести их в наступление на капиталистические элементы». Далее в резолю-
ции отмечалось «Благодаря низкому политическому уровню и идеологической 
неустойчивости партийной организации, имели место как «левые» так и, осо-
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бенно, «правые» колебания. Особенно проявлялся правый уклон в практической 
работе: кредитование кулаков-баев, недообложение кулацко-байской верхушки, 
слабый темп коллективизации и т.д.». Также Областной комитет отметил, что в 
работе Онгудайского АПК имеются следующие недоработки: «Значительное не-
довыявление кулацко-байских хозяйств для привлечения их к индивидуальному 
обложению», «совершенно незначительное привлечение кулаков, не сдавших в 
срок хлебных излишков к административно-судебной ответственности». Также 
предписывалось очистить колхозы от кулаков и баев. До 15 января выявить остав-
шуюся байско-кулацкую часть населения аймака и обложить ее индивидуальным 
налогом [1, л. 6–8].

Перегибы в политике сплошной коллективизации и раскулачивании, бес-
тактное отношение к устоявшимся обычаям и традициям вызвали недовольство 
населения Горного Алтая, которое проявлялось в разных формах. Так, в обла-
сти участились случаи бегства крестьян – середняки, и даже бедняки стали по-
кидать место жительства, бросая свое имущество [3, л. 16]. Участился массовый 
забой скота, распродажа и уничтожение имущества: «выдвинули провокацион-
ный лозунги «Режь скот, оставляй одну корову, коммуна прокормит», «Сначала 
обедниться, а потом объединиться». Так, середняк А. на предложение вступить 
в колхоз ответил: «Я в колхоз не пойду до тех пор, пока не распродам свое хо-
зяйство, ведь в коллективе собрались все лодыри, лентяи и ничего не делают, 
а занимаются самосъеданием». В Лебедском аймаке в с. Байгол кулак Л. «имел 
хорошую пасеку. Собираясь бежать с Ойротии всех пчел убил» уничтожил 30 
рамочных ульев [3, л. 4–5].

Зачастую недовольство крестьян, насильно загнанных в колхозы, приоб-
рело форму вредительства, под которым нередко понимались факты бесхозяй-
ственности, самоустранения от производственной деятельности: крестьяне стали 
«… проводить явный саботаж, невыход на работу, хозяйственное вредительство, 
изнурение, замаривание скота, замораживание телят, ягнят, факты поджога иму-
щества и т.д. Все это несомненно влияло в сторону стихийного развала колхозов» 
[2, л. 24].

С 1 января по 20 февраля 1930 г. в 6 аймаках (Уймонском, Усть-Канском, 
Онгудайском, Лебедском, Чемальском, Майминском) за контрреволюцию осу-
дили 153 чел., из них 9 приговорили к расстрелу, а остальных осудилина сроки 
от 5 до 10 лет. Осужденным большей частью инкриминировалась агитация за 
уничтожение скота (112 приговорены к различным срокам лишения свободы, 6 
к расстрелу), и агитация против коллективизации (30 приговорены к различным 
срокам лишения свободы, 3 к расстрелу), 1 человека осудили за агитацию против 
мероприятий советской власти, и 1 за вредительство в коммуне. А за предыдущий 
1929 г. и вплоть «до поворота политики и ликвидации кулака-бая, как класса» – в 
области за контрреволюцию было осуждено всего 15 чел. из них: осудили к ус-
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ловному сроку – 1, лишили свободы до 3 лет – 3 чел., до 5 лет – 6, и свыше 5 лет 
– 3, к расстрелу приговорили – 2 осужденных [3, л. 32, 34].

Начались и вооруженные выступления крестьян. В начале февраля 
1930 г. в районе с. Купчегень появились отряды Бочкаревых и Т. Ташкинова. В 
ущельях р. Аргут (Уймонский аймак) окопался отряд Атамановых. Мелкие груп-
пы появились в Усть-Канском, Шебалинском аймаках. В Улаганском аймаке, в 
Челушманской долине «баи стреляли в пред. юрт. совета Ч., сплачивающего бед-
ноту и середняков» [6, с. 155–156; 3, л. 6].

Получив тревожные сигналы, Сибкрайком ВКП (б) 11 февраля 1930 г. 
направил в Горный Алтай специальную комиссию во главе с Л.А. Папардэ для 
расследования фактов извращений в колхозном строительстве. Комиссия крайко-
ма вскрыла в Горном Алтае грубейшие нарушения принципов колхозного стро-
ительства, широкое применение методов администрирования, игнорирования 
национальных особенностей хозяйства и быта алтайского населения, создания 
коммун с обобществлением имущества вплоть до предметов личного обихода и 
т.д. [1, л. 10–14; 4, л. 2].

Важнейшее значение в исправлении перегибов имело постановление 
ЦК ВКП (б) от 14 марта 1930 г. «О борьбе с исправлениями партийной линии в 
колхозном движении». ЦК обязал партийные организации прекратить практику 
принудительного вовлечения крестьян в колхозы, не допускать принудительного 
обобществления жилых построек, мелкого скота, птицы, нетоварного молочного 
скота. А также попытки перескочить через сельскохозяйственную артель к ком-
муне [8, с. 92].

Состоявшийся 16 марта 1930 г. пленум Ойротского обкома признал, 
что допущенные извращения при социализации сельского хозяйства привели к 
ухудшению политического и экономического состояния в области. За перегибы в 
колхозном строительстве были исключены из партии члены бюро обкома 5 чело-
век, члены областной контрольной комиссии 3 чел. Были распущены бюро Усть-
Канского, Улаганского аймачных партийных комитетов. Привлечено к партийной 
ответственности 53 чел. [8, с. 91–92].

Уровень коллективизации в области понизился с 90 % в период «сплош-
ной коллективизации» до 10 % к началу апреля 1930 г.  [6, с. 156–157]. «Мужики, 
узнав о том, что в колхоз силой загонять нельзя, в беспорядочном состоянии пова-
лили из колхозов, при этом местами работникам говоря: «Вы нам устанавливали 
срок 24 часа, или пять дней, теперь мы вам предъявляем пятидневку – не мешайте 
нам». При развале некоторых колхозов крестьяне начали расхищать имущества 
«дело доходило буквально до драки». В отдельных селах выхода с колхоза от-
мечали как праздник «девки, мужики, бабы одеваются в праздничные наряды, гу-
ляют целыми толпами, ездят на лошадях по улице с гармошкой, песнями, гостят 
друг у друга, пьянство устраивают и т.д.» [2, л. 22–23].
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Процессы, происходившие в области в конце 1929 г. и первого квартала 
1930 г., имели большой резонанс в дальнейшем, которые отразились в последую-
щие годы на экономике региона. В ходе проведения сплошной коллективизации 
в Горном Алтае, ведущей отрасли хозяйства области – животноводству – был на-
несен тяжелый урон. Если поголовье скота в области после гражданской войны 
с 1924 г. увеличивалось, то с конца 1929 г. по март 1930 г. резко сократилось, от-
брасывая область на 4–5 лет назад [5, л. 11]. По приблизительному подсчету Ста-
тотдела – на 15 марта 1930 г. «по 8 аймакам (за исключением Улаганского и Кош-
Агачского)», резко сократилось поголовье скота по сравнению с 1929 г. Если КРС 
в 1929 г. было 186598, то к 15 марта 1930 г. стало 105993, то есть – убыло 43,2 %, 
поголовья. Лошадей с 102342 уменьшилось до 73099, или на 28,58 %, овец – с 
197666 до 120734, или убыло на 35,50% [5, л. 12; 6, с. 154–155]. По всей области в 
процентном соотношении к концу марта 1930 г. поголовье лошадей сократилось 
на 22 %, КРС – на 33,1 %, овец – на 31,5 %. Гибель молодняка составила более 
60 % [8, с. 89]. Общее условное поголовье скота в Ойротии за 1929 г. была пре-
взойдена только 1970-х гг., а численность КРС 1929 г. так и не была достигнута за 
весь советский период [7, с. 22].

Таким образом, процесс форсированной коллективизации в Горном Ал-
тае пришелся на конец 1929 – первые два месяца 1930 гг. Проводимая партий-
ными органами политика ликвидации кулачества как класса сопровождалась от-
кровенным насилием в отношении зажиточного крестьянства – как русских, так 
и алтайцев. Об этом свидетельствуют многочисленные факты, зафиксированные 
в партийных документах тех лет. Крестьянство отвечало противодействием, кото-
рое носило разные формы. В итоге власти были вынуждены скорректировать ход 
коллективизации в Горном Алтае. В ходе работы по исправлению «перегибов» 
были вскрыты промахи партийных органы, которые заключались в недоучете 
частнособственнической ментальностьи крестьян и национальных особенностей 
региона. Из-за допущенных извращений в политике сплошной коллективизации 
ведущей отрасли хозяйства региона животноводству был нанесен сильный урон. 
В последующем невыполнение областью первого пятилетнего плана по многим 
основным показателям тесно связано с событиями, происходившими в рассма-
триваемый период.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В РОССИИ: 
К ПРОБЛЕМЕ ВОПРОСА

Аннотация: В статье ставятся проблемы поиска новых методологиче-
ских подходов и концепций в исторической науке. Дается краткий анализ основ-
ных политических репрессий в СССР в к. 1920 – н. 1950 гг.

Ключевые слова: методология, концепции исторической науки, поли-
тические репрессии, проблемы насилия, массовый террор, ГУЛАГ, Хакасия и ре-
прессии, общество «Мемориал».

Abstract: The article poses the problems of searching for new methodological 
approaches and concepts in historical science. A brief analysis is given the main politi-
cal repression in the USSR in the late 1920s and early 1950s.

Key words: methodology, concepts of historical science, political repres-
sions, problems of violence, mass terror, GULAG, Khakassia and repression, the 
«Memorial» society.

Современная ситуация в мировой гуманитарной мысли и исторической 
науке определяется растущим несоответствием традиционных методов познания 
новой социальной реальности. Старые методы, восходящие к метафизическим 
эволюционистским и позитивистским доктринам прошлого, не дают убедитель-
ных ответов на основные вызовы современного общества рубежа XX–XXI вв., 
– такие как глобализация (разрушение устойчивых исторически сформировав-
шихся границ культурной и национальной идентичности), информатизация (рост 
объема информации и скорости ее распространения при общем понижении каче-



58

ства) и диалог культур (кризис традиционного европоцентризма и необходимость 
интерпретации мотивации поведения человека в других культурах, понятиях и 
ценностно-нейтральных категориях) [6, с. 228].

Наиболее отчетливыми проявлениями кризиса традиционной методоло-
гии гуманитарного познания в современной историографии стали: отказ от си-
стемности концепции мировой истории, отрицание за ней звания полноценной 
науки, отрицание сравнительного метода как способа познания общественных 
закономерностей и явлений, наконец, отсутствие единых критериев доказатель-
ности в гуманитарном познании. Это приводит многих современных исследова-
телей к релятивизму, выводу о невозможности исторического познания в прин-
ципе или, во всяком случае, невозможности такого познания как строго научного.

Как отмечает Андрей Николаевич Медушевский, этот серьезный интел-
лектуальный вызов научному сообществу требует адекватного ответа. Он был 
найден в теории когнитивной истории – наукоучении (построении логики науки), 
возникшем в результате синтеза информатики и когнитивных наук, изучающих 
человеческое мышление, с одной стороны, и теоретического источниковедения 
– с другой. Речь идет о радикальной смене научных парадигм – переходе от тра-
диционных нарративистских подходов к когнитивной науке [6, с. 229].

В области теории основные направления поисков будут связаны с разра-
боткой вопросов методологии исторического познания, пересмотром историогра-
фических концепций, решением проблем доказательности выводов и верифика-
ции полученных результатов. Новая теория когнитивной истории видит решение 
проблемы доказательности в изучении человеческого поведения, отражающегося 
в целенаправленно создаваемых интеллектуальных продуктах, неизбежно фикси-
рующих определенный информационный ресурс и выступающих для историка 
в качестве исторических источников. Именно они становятся отправной точкой 
доказательного исторического познания, возможного на основе методов класси-
ческого источниковедения.

Дискуссии в области теории и методологии исторических исследований 
в России долгое время продолжались и в области репрессий, однако с позиции 
современных подходов предстоит многое переосмыслить.

Известно, что при переходе от одной социальной системы к другой про-
исходит смена одной конъюнктурно-исторической парадигмы другой. Как из-
вестно, во второй половине 1980-х гг. вплоть до середины 1990-х гг. не только 
среди публицистов, но и историков начался поход за «негативом». В результате 
все вновь свелось к старой схеме: поиску «виновных», определению «вины» и 
констатации «стратегической ошибки», после которой развитие России пошло по 
«неверному пути» [7].

Ярким примером четкого следования этой схемы служат многочислен-
ные труды Д. А. Волкогонова.
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Репрессии сталинского режима в исследованиях к. 1980 – н. 1990-х оце-
нивались как извращение и деформация политической системы социализма и 
связывались с личностью Сталина [10, с. 468–469].

С начала 1990-х гг. тема политических репрессий стала самостоятель-
ным объектом изучения.

Большая часть российских исследователей 1990-х гг. считали, что ре-
прессивная политика советского государства тесно связана со строительством 
в его марксистко-ленинском понимании социализма в СССР, с тотальным вме-
шательством и насилием государства и партии во все сферы жизнедеятельности 
человека.

Об этом свидетельствуют и исследования по нашему региону. Так, ре-
прессивная политика Советского государства в условиях Сибири исследовались в 
докторской диссертации С. А. Папкова [11]; кандидатских диссертаций С. В. Кар-
лова [4] и М. Г. Степанова [13].

Октябрьская революция одной из своих конечных целей ставила полную 
ликвидацию насилия. Как писал В. И. Ленин, «... в нашем идеале нет места на-
силию над людьми...», «... Все развитие идет к уничтожению насильственного 
господства одной части общества над другой» [5, с. 122]. Однако теория сразу же 
стала расходиться с практикой. Уже в 1918 г. террор объявляется по сути государ-
ственной политикой. 5 сентября 1918 г. был издан Декрет СНК о Красном терроре, 
подписанный Петровским, Курским и Бонч-Бруевичем. В нем разрешалось рас-
стреливать «всех лиц, сопричастных к белогвардейским организациям, заговорам 
и мятежам». Кроме указаний о массовых расстрелах, в частности, говорилось: 
«обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их 
в концентрационных лагерях» [11, с. 13]. Кровопролитная гражданская война, со-
провождавшаяся массовым террором и насилием с обеих сторон, наложила глу-
бокий отпечаток на психологию масс, особенно руководителей низового звена, 
уверовавших в насилии как универсальном средстве разрешения всех проблем.

Позднее в концепции построения социализма, которой придерживался 
Сталин и часть большевиков, насилие занимало все большее место. По данной 
концепции, «ликвидации» подлежали нэпман и кулак, а сделать это без прямого 
насилия было невозможно, как невозможно было изъять средства накопления у 
этой части населения, переместить массу населения из деревни в город, объеди-
нить крестьян в колхозы, наладить дисциплину труда среди крестьян, пришед-
ших на фабрики и заводы.

Уже с первых лет существования Советское правительство, увлеченное 
идеей быстрого построения социализма, решило перевоспитать противников Со-
ветской власти трудом. В середине 1923 г. в стране насчитывалось 702 испра-
вительных учреждения: концлагеря, исправдома, тюрьмы, сельскохозяйственные 
поселения и домзаки. В них содержалось около 140 тыс. чел. В числе первых в 
июне 1923 г. был создан СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения ОГПУ 
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(В 1936 г. лагерь переименован в Соловецкую тюрьму особого назначения – 
СТОН) [3, с. 110].

Осенью 1926 г. принят декрет ВЦИК, в котором говорилось, что теперь 
можно содержать преступников без конвоя. «Перековавшись, они будут возвра-
щаться в советскую здоровую трудовую семью». Было убеждение, что труд и 
только труд преобразует личность, что пора покончить с тюрьмами – гнусным 
наследием эксплуататорского режима, создав вместо них лагеря, чтобы свобод-
ный труд не совсем свободно собравшихся людей способствовал «перековке» 
преступников и правонарушителей в полноценных граждан страны [2, с. 54].

Именно с этого момента, по мнению многих исследователей в СССР на-
чал строиться казарменный социализм, население которого постоянно находи-
лось в состоянии страха.

Создавалась эта атмосфера прежде всего с помощью насилия. Именно 
тогда и родилась теория обострения классовой борьбы по мере продвижения к 
социализму, которая оправдывала беззакония и репрессии.

Именно в 1930-е гг. в период быстрого роста лагерей начинаются громко 
сфабрикованные политические процессы, на некоторых из них остановимся.

«Союз марксистов-ленинцев». В марте 1932 г. Мартемьян Никитич Рю-
тин, бывший секретарь Краснопресненского райкома ВКП (б) г. Москвы подгото-
вил проекты 2-х документов под названием «Сталин и кризис пролетарской дик-
татуры» и обращение «Ко всем членам ВКП (б)», позднее эти документы легли 
в основу совещания, проведенного в августе 1932 г. в д. Головине под Москвой. 
В обращении шла речь о смещении Сталина с поста Генсека партии. Так в нём 
говорилось: «Печать, могучее средство коммунистического воспитания и оружие 
ленинизма, в руках Сталина и его клики стала чудовищной фабрикой лжи, наду-
вательства и терроризирования масс».

14 сентября 1932 г. в ЦК ВКП (б) поступило заявление от членов ВКП (б) 
Н. К. Кузьмина и Н. А. Стороженко, о том, что ими получено для ознакомления от 
А. В  Каюрова «Обращение».

Уже в октябре 1932 г. участники «Союза марксистов-ленинцев» были 
осуждены к различным срокам тюрьмы, заключения и ссылки. Больше всех срок 
получил М. Н. Рютин. Он был приговорен к 10 годам тюремного заключения. 
Всего по этому делу было привлечено к судебной ответственности в 1932–1933 гг. 
30 чел. Расстрелян был М. Н. Рютин в 1937 г. с применением чрезвычайного за-
кона от 1 декабря 1934 г., без участия обвинения и защиты.

Следом за этим политическим процессом пошли другие: «Московская 
контрреволюционная организация – группа «рабочей оппозиции» в марте – апре-
ле 1935 г по делу было привлечено 18 чел: А. Г Шлянников, С. П. Медведев, 
Г. И. Бруно  и  др.  Они  были  арестованы сразу после убийства   С. М. Кирова    
1 декабря 1934 г.
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По решению суда им дали сроки на 5 лет лишения свободы, однако 
1937 г. приговоры многим участникам «рабочей оппозиции» были пересмотрены 
и уничтожены, многие расстреляны.

Секретные письма, шифротелеграммы, заранее вынесенные приговоры 
служили «идеологическим обеспечением» репрессий. К таким посланиям отно-
сятся, например, письма ЦК ВКП (б) с грифом «секретно» от 18 января 1935 г. 
«Уроки событий, связанных со злодейским убийством товарища Кирова», с гри-
фом «совершенно секретно» от 29 июля 1936 г. «О террористической деятельно-
сти троцкистско-зиновьевского контрреволюционного блока».

По указаниям ЦК карательные органы придумывали и «раскрывали» раз-
личные вражеские центры и блоки. При этом они старались выполнить и перевы-
полнить указания [14, с. 27].

Так, убийство Кирова послужило поводом сфабриковать дело «Ленин-
градской контрреволюционной Зиновьевской группы Сафарова, Залуцкого и 
других». В эту группу было включено 77 человек, из них 12 человек были с до-
революционным партийным стажем. Из 77 человек, репрессированных по делу 
76 человек были заключены в концлагеря или сосланы на сроки от 4 до 5 лет, а 
одному – Г. И. Сафарову была назначена высылка сроком на 2 года. Большинство 
из них впоследствии были расстреляны или погибли в местах лишения свободы.

Следующим громким делом было так называемое «антисоветский объ-
единенный троцкистско-зиновьевский центр», которое было рассмотрено Воен-
ной Коллегией Верховного суда СССР в августе 1936 г. Суду были преданы 16 
чел.

Волна арестов прокатилась по всей стране.
27 февраля 1937 г. пленум ЦК ВКП (б) решил направить дело Бухарина 

и Рыкова в НКВД, и в тот же день в Кремле их арестовали. Очные ставки по делу 
проводили в ЦК ВКП (б) сначала Каганович и Ежов, как секретари ЦК, а потом 
члены Политбюро – Сталин, Молотов, Ворошилов. В марте 1938 г. по делу был 
вынесен смертный приговор.

Ход февральско-мартовского (1937 г.) пленума ЦК ВКП (б) был воспри-
нят как прямое указание к репрессиям и в среде военнослужащих. В мае-июне 
1937 г. Политбюро вынесло ряд постановлений, в которых говорилось о совер-
шении Тухачевским, Якиром, Уборевичем и другими тягчайших преступлений. 
Ряд допросов и очных ставок по делу о так называемой антисоветской троцкист-
ской организации в Красной Армии проводился с участием членов Политбюро 
ЦК ВКП (б).

В ГУЛАГ поступали арестованные из всех регионов СССР. Только в ок-
тябре-декабре 1934 г. в лагеря прибыло 88917 чел. [2, с. 58].

Всего по политическим мотивам в 1920–1930-е гг. было осуждено более 
3 млн. чел., из них 14,5 % (416932) – в 20-е годы и 86,5 % – в 30-е годы. При чем 
на два года 1937–1938 приходится 43,7 % осужденных «врагов народа» [2, с. 58].
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В 1920–1930-е гг. из общего числа осужденных по политическим моти-
вам к расстрелу было приговорено 749421 человек, из них 5,9 % – в 1920-х гг., 
94,1 % – в 1930-х гг. При чем за два года 1937–1938 вынесен 91 % смертных при-
говоров [2, с. 59].

Состав репрессированных в 1937–1938 гг. можно разделить на 3 блока:
1. «Традиционный блок». В него входили осуждаемые по политическим 

мотивам (антисоветская агитация, вредительство, контрреволюционный саботаж 
и др.).

2. «Крестьянско-эсеровский блок». Главный удар был нанесен по кре-
стьянам, шло «очищение» советской деревни от эсеровских элементов.

3. «Национальный блок». Сюда попали поляки, немцы, финны, латыши, 
эстонцы и др.

Число заключенных в тюрьмах и лагерях начало снижаться в 1940 г., это 
было следствием ослабления репрессивной политики.

Несколько ослабевают политические репрессии и в годы Великой Оте-
чественной войны.

Из послевоенных политических репрессий одним из массовых стало 
«Ленинградское дело», жертвой которого стали сотни партийных и советских 
работников. 1 октября 1950 г. Военной Коллегией Верховного суда СССР были 
осуждены к высшей мере наказания – расстрелу несколько видных деятелей: 
Н. А. Вознесенский – член Политбюро ЦК ВКП (б), заместитель Председателя 
Совета Министров СССР; А. А. Кузнецов – член Оргбюро, секретарь ЦК ВКП (б); 
П. С. Попков – кандидат в члены ЦК ВКП (б), первый секретарь Ленинградского 
обкома и горкома ВКП (б); Я. Ф. Капустин – второй секретарь Ленинградского 
горкома ВКП (б) и др.

Все они обвинялись в создании антипартийной группы, направленной на 
отрыв и противопоставление Ленинградской партийной организации Централь-
ному Комитету партии.

30 сентября 1950 г. Политбюро ЦК ВКП (б) приняло предложения мини-
стра госбезопасности СССР В. Абакумова и главного военного прокурора А. Ва-
вилова о мерах наказания. В соответствии с этим, 1 октября 1950 г. через час 
после оглашения приговора Н. Вознесенский, А. Кузнецов, Я. Капустин, М. Ро-
дионов, П. Попков и П. Лазутин были расстреляны [9, с. 130, 131].

В результате компании по «Ленинградскому делу» было освобождено от 
работы свыше 2 тыс. руководителей различного партийного, административного 
уровня.

Аресты и судебные процессы продолжались и в 1951–1952 гг., почти 
вплоть до смерти Сталина.

9 ноября 1951 г. и 27 марта 1952 г. в постановлениях ЦК ВКП (б) указыва-
лось о якобы вскрытой в Грузии мингрельской националистической организации. 
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В результате жертвами произвола стали тысячи ни в чем не повинных людей... 
[8, с. 153–154].

По нормам Конституции СССР и законодательства об уголовном судо-
производстве, полномочия на арест имели судья, прокурор и следователи. Однако 
ЦК не раз указывал, что ряд работников может быть арестован лишь с ведома и 
согласия партийных органов.

Так в стране миллионы человеческих судеб оказались в жерновах репрес-
сивной машины. Жертвами репрессий стали разные социальные группы населе-
ния СССР: крестьяне и рабочие, казачество и военнослужащие, интеллигенция и 
духовенство, светские и партийные работники.

В целом по Хакасии в 1920–1950 гг. по политическим мотивам были 
осуждены 5268 человек, из них расстреляны 2534 человек или 71,7 % от всех 
арестованных [1, c. 19].

Большая роль в реабилитации репрессированных принадлежит обще-
ственной организации жертв политических репрессий обществу «Мемориал», 
её первому председателю Н. С. Абдину, под руководством которого вышли 
три тома «Книги памяти жертв политических репрессий Республики Хакасия» 
(1999, 2000, 2006).

Сейчас продолжается работа по поиску детей из семей репрессирован-
ных.

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что тема репрессий остается ак-
туальной и на современном этапе: осмысление истоков насилия в обществе.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО ПОРТРЕТА 
РЕПРЕССИРОВАННЫХ В ОЙРОТСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ (1935 – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1937 ГГ.)

Аннотация: В статье рассматриваются результаты реконструкции соци-
ального портрета репрессированных в Ойротии (современной Республике Алтай) 
в период после убийства С. М. Кирова 1 декабря 1934 г. до начала Большого тер-
рора в июле 1937 г. Анализируются пол, возраст, национальность, социальное 
положение и уровень грамотности репрессированных, влияние этих факторов на 
вынесенный приговор. Автор использует регрессионные модели для выявления 
влияния социально-экономических факторов на уровень репрессий в регионе.

Ключевые слова: Ойротия, политические репрессии, социальный пор-
трет, регрессионные модели.

Abstract: The article examines the results of reconstruction of the social por-
trait of terror victims in Oirotia (the modern Republic of Altai) in the period after as-
sassination of S.M. Kirov before the beginning of the Great Terror in July 1937. The 
author analyzes such characteristics of repressed people as gender, age, ethnicity, social 
status and level of literacy, the impact of these factors on the sentence passed. The 
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author uses regression models to reveal the influence of socio-economic factors on the 
level of repressions in the region.

Key words: Oirotia, political repressions, social portrait, regression models

Тема изучения истории политических репрессий в СССР до сих пор вы-
зывает вокруг себя оживленные дискуссии. Анализируются различные вопросы, 
такие как причины террора, количество жертв, ход репрессивных кампаний. Про-
блемы, связанные с ответами на эти вопросы, традиционно исследуются на об-
щесоюзном уровне. Однако в последние годы растет число работ, посвященных 
региональным особенностям репрессивных операций. Значительная их часть 
рассматривает причины, ход и последствие операций периода Большого террора 
(1937–1938 гг.) как самого трагичного и масштабного периода в истории репрес-
сий в СССР. При этом те процессы, которые предшествовали его началу в разных 
регионах, сравнительно мало изучены.

Целью нашей работы является подробный анализ репрессий на реги-
ональном уровне предшествующего Большому террору периода – с убийства 
С. М. Кирова 1 декабря 1934 г. до издания оперативного приказа № 00447 30 июля 
1937 г. В это время маховик террора, пришедший в относительное спокойствие 
после окончания активной фазы раскулачивания, начал постепенно раскачиваться 
снова. При проведении репрессий в этот период центральная власть не выдавала 
четких указаний, как было прописано в оперативных приказах периода Большого 
террора, кто именно должен был стать жертвой репрессий – к примеру, кулаки, 
немцы или поляки. В этот период в инструкциях и приказах указания давались от-
носительно размыто: репрессировать зиновьевцев, троцкистов или «вредителей 
на производстве». Под это определение теоретически мог попасть каждый, кто 
так или иначе был подозрителен или «неудобен» местным управлениям НКВД. В 
литературе существует мнение о том, что жертвами репрессий в этот период (как 
и, частично, в последующий) в основной массе становились «старые» партийцы, 
интеллигенция, руководящие кадры. Широких же слоев населения террор кос-
нулся не раньше середины 1937 г. [12, pp. 137–163; 8, с. 28]. Наш тезис состоит 
в том, что большую часть репрессированных в период до Большого террора со-
ставляли обычные советские граждане: крестьяне, рабочие, рядовые сотрудники 
учреждений. Для подтверждения этого тезиса в региональном разрезе мы рекон-
струируем социальный портрет репрессированного на материалах Ойротской ав-
тономной области (современной Республики Алтай).

В рассматриваемый нами период Ойротская автономная область, вклю-
чавшая 10 ее аймаков (районов), входила в состав Западно-Сибирского края. В 
сентябре 1937 г. вместе с 55-ю районами Алтая она образовала единый Алтай-
ский край. Рассматриваемый регион интересен по своей специфике: Ойротская 
АО являлась национальным районом, даже в середине 1930-х гг. еще находив-
шимся в стадии начала строительства социализма: значительная часть коренного 
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населения переходила к оседлому образу жизни, невысоким оставался процент 
коллективизированных хозяйств, в зачаточном состоянии находилось развитие 
промышленности. Для определения степени влияния указанных факторов на ре-
прессивную политику в регионе нами будет проведен анализ различных социаль-
ных характеристик жертв репрессий.

Изучение истории политических репрессий в Республике Алтай пока на-
ходится на начальной стадии. Существует несколько работ, дающих общее пред-
ставление о 1930-х гг. в Ойротской АО [3; 9; 10]. Источники для изучения истории 
репрессий перечислены в работе М.С. Каташева. Он разделяет их на опублико-
ванные (источники личного происхождения, в основном – воспоминания о ре-
прессированных) и неопубликованные (архивные материалы фондов областных 
комитетов ВКП (б) (Алтайского и Ойротского), Ойротского областного исполко-
ма, материалы областного суда и прокуратуры) [1]. Автор отмечает, что до сих 
пор большая часть документов закрыта для исследователей; режим секретности 
продлен и на самый важный источник – материалы архивно-следственных дел 
[3, с. 394–395]. В данной ситуации наиболее целостное представление о репрес-
сиях в Ойротской АО в 1930-х гг. дают сопроводительные материалы к третьему 
тому «Книги памяти Республики Алтай». В них содержится не только информа-
ция о конкретных репрессивных акциях, но и основная статистика репрессий – 
количество жертв террора по районам, их социальное положение, приговор [4].

Источником нашей работы является база данных Международного 
«Мемориала», которая содержит краткие биографические справки о более чем 
2,5 млн. жертв политических репрессий за весь период существования СССР. Она 
основана на материалах региональных «Книг памяти», в которых агрегирована 
основная биографическая информация из следственных дел репрессированных. 
В процессе их анализа извлечены данные о репрессированных в Ойротской АО 
(три тома) на временном промежутке с 01. 12. 1934 г. по 30. 06. 1937 г. – 427 чел. 
Отметим, что июль 1937 г. не рассматривается нами, т.к. процессы, происходив-
шие тогда, носят принципиально отличный от указанного периода характер. К 
примеру, в Ойротии только за 30 дней июля было арестовано и затем приговоре-
но более 700 чел. – почти в два раза больше, чем за предыдущие 2,5 года. Такой 
масштаб репрессий больше соответствует периоду Большого террора, который, 
по мнению некоторых исследователей [6], мог начаться на Алтае чуть раньше 
других регионов – 28 июля (первоначально установку на эту дату как начало «ку-
лацкой» операции мог дать нарком внутренних дел Николай Ежов на совещании 
16 июля 1937 г. в Москве). Частично такой размах репрессий в июле объясняет-
ся проведением «ровсовской» операции, которая началась в Западно-Сибирском 
крае с конца июня [8, с. 256].

Обратимся к динамике арестов рассматриваемого периода. Она приведена 
на рис. 1.
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Динамика арестов в Ойротской АО (01. 12. 1934 – 30. 06. 1937) [2]

Рисунок 1

Рисунок 1 показывает, что на протяжении всего периода динамика аре-
стов не была единообразной: периоды активных арестов чередовались с перио-
дами относительного «затишья»; с начала 1937 г. наблюдается постепенный рост 
количества жертв. Рассмотрим динамику на примере трех основных социальных 
групп: работников сельского хозяйства (работники с/х), рабочих промышленно-
сти (рабочие) и служащих.

Среди работников с/х первая волна арестов прошла с января по июнь 
1935 г. – в сумме 32 чел., треть из них – в Усть-Канском районе (на тот момент – 
аймаке – прим. ред.). Следующий пик приходится на ноябрь 1935 г. – на момент, 
когда раскрыли «контрреволюционную националистическую группу» [4, с. 15] 
(«контрреволюционный национализм» – основное обвинение на протяжении все-
го рассматриваемого периода, вероятно, типичное для национальных районов). 
По всей вероятности, в эту группу помимо работников с/х входили и служащие 
– если с июня по сентябрь также не было арестовано ни одного представителя 
этой социальной группы, то но в ноябре число арестов растет до шести. Актив-
ные аресты работников с/х продолжались с ноября 1935 г. по июль 1936 г. – 111 
чел., треть – из Улаганского и Онгудайского районов (районы с преимущественно 
алтайским населением).

Вероятной причиной большого числа арестов в апреле 1936 г. по всем 
социальным группам является проведение кампании, направленной на ликвида-
цию колоний ссыльных, в основном троцкистов и зиновьевцев. НКВД проводил 
кампанию арестов и оформления «контрреволюционных заговоров» [5, с. 165]. В 
Ойротии 16 марта 1936 г. было издано секретное письмо за подписью секретаря 
обкома партии Хабарова о срочном выселении «300 семей кулацко-байского и 
бандитского элемента» в целях борьбы с «контрреволюционными националисти-
ческими элементами» [4, с. 17].
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В июле 1936 г. аресты представителей всех трех социальных групп прак-
тически прекращаются. В этом месяце местные органы НКВД заняты другими 
делами: летом 1936 г. происходила пересылка ранее заключенных и ссыльных в 
лагеря Дальстроя [5, с. 166]. В это время также происходила перестановка в со-
ставе краевого УНКВД, связанная с разработкой видного троцкистского деятеля 
Н. Муралова и «старого» большевика В. Вегмана, известного сибирского публи-
циста и историка. Прежнее руководство не могло добиться «верных» показаний, 
по этой причине прежний начальник УНКВД В. А. Каруцкий был заменен на 
майора ГБ В. М. Курского [5, с. 169–170].

В ноябре 1936 г. вновь наблюдается пик арестов работников с/х: 19 чел. 
в Онгудайском и Улаганском районах. Очевидно, там проходила «зачистка» не-
которых колхозов: в Онгудайском районе все арестованные были работниками 
колхоза «Кызыл Мечин». Обвиняемые получили суровые приговоры: три челове-
ка были расстреляны, остальные получили лагерные сроки от 6 до 10 лет. В Ула-
ганском районе восемь обвиняемых теленгитов были расстреляны, и один был 
приговорен к 10 годам заключения (вероятно, он не признал свою «вину» в ходе 
следствия).

С января 1937 г. динамика арестов по трем основным социальным груп-
пам становится абсолютно идентичной – становятся видны те «организованные» 
тенденции, которые в наибольшей мере проявятся в годы Большого террора. 
Главным событием первого полугодия 1937 г. является февральско-мартовский 
пленум ЦК ВКП (б), который задал курс на переход к массовым операциям. Об-
суждение его итогов отразилось на динамике арестов: в апреле их число выросло 
до 26 чел. после 7 арестованных в марте. По определению С. А. Папкова, с этого 
времени начинается настоящая «борьба с вредителями», которая носила внеклас-
совый характер: до этого «врагом народа» не часто мог стать рабочий или член 
партии. С апреля 1937 г. начались действия по «очистке» в масштабах всей стра-
ны – в мае по местным управлениям НКВД был разослан текст особого решения 
ЦК об очистке страны от «японо-германо-троцкистско-бухаринских элементов» 
[5, с. 193, 216]. Это можно считать явным шагом к будущим национальным опера-
циям. В июне зафиксирован пик количества арестов в рассматриваемом периоде 
– 83 человека. Создание первой тройки нового образца 28 июня 1937 г. завершило 
подготовительную фазу Большого террора.

Данные историографии свидетельствуют об особенностях репрессивных 
действий в Ойротской АО. В регионе применялся ускоренный механизм след-
ствия: краткие сроки самого следствия и судебного рассмотрения дела, чему спо-
собствовали трудности в организации арестов и последующей транспортировке 
арестованных в г. Ойрот-Тура (горная местность, неразвитая транспортная сеть, 
отсутствие мест для размещения заключенных). Большая часть репрессирован-
ных являлась малограмотными крестьянами – из них легко было «выбить пра-
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вильные» показания и сфабриковать дело. «Местный буржуазный национализм» 
обычно приписывали интеллигенции [4, с. 11].

Рассмотрев динамику арестов, перейдем к реконструкции социального 
портрета репрессированных.

Гендерный состав репрессированных следующий: 417 мужчин (97,2 %) 
и 10 женщин (2,3 %). В Ойротии репрессированные женщины разделены на две 
группы по социальному положению – работницы с/х и служащие, 3 и 7 чел. со-
ответственно, приговорены к различным срокам заключения, и только одно дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

Возрастной состав распределен следующим образом (значения возраста 
даны в годах): 21-30 – 12,2%, 31-40 – 28,8%, 41-50 – 26%, 51-60 – 16,4 %, 61-
70 – 10,3 %, 71-80 – 2,6 % [2].

Наибольшее количество репрессированных было в возрасте от 31 года 
до 50 лет. Доля людей преклонного возраста высока – в сумме 13 % от всех ре-
прессированных (по районам Алтайского края в современных границах это доля 
составляла 8,6 %). Вероятно, это связано с характером развития районов Ойро-
тии: население тяжело воспринимало перемены, связанные со строительством 
советского государства, и, по мнению властей, наибольшее «недовольство» мог-
ли выказывать именно люди, наиболее тесно связанные со старыми порядками. 
Репрессивная политика отличалась жестокостью – чаще всего осужденных при-
говаривали к 10 годам лагерей или к расстрелу. В двух основных возрастных 
группах – от 31 года до 40 лет и от 41 года до 50 лет – приговоры распределялись 
примерно одинаково (13% и 15% от приговоров по соответствующей возрастной 
группе к 10 годам лагерей, 29 % и 30 % соответственно – к расстрелу). В лагеря 
направлялись даже люди в возрасте от 61 года до 70 лет (36,4 %), хотя по состоя-
нию здоровья большая часть из них была малопригодна к тяжелому физическому 
труду. Обвиняемые в возрасте от 21 года до 30 лет часто направлялась в лагеря на 
срок до 5 лет (в сумме 39 % от всех приговоров в возрастной группе), но среди-
нихвысоки процент осуждения к длительным срокам заключения (23,5 % – к 10 
годам лагерей).

В Ойротии почти более 98 % следственных дел являлось оконченными 
– по ним были вынесены приговоры, – и только шесть дел было прекращено за 
недоказанностью обвинения. Вероятно, одной из причин этого мог стать фактор, 
упомянутый нами выше – в Ойротии вследствие преобладания среди арестован-
ных неграмотного крестьянства (95 % от всех арестованных в годы сталинских 
репрессий здесь составляли крестьяне) [4, с. 11] фабриковать дела было проще. 
Наибольший процент прекращенных дел по возрастным группам в Ойротии вы-
явлен по обвиняемым в возрасте от 71 года до 80 лет.

Еще одним демографическим показателем, который рассматривается 
нами, является национальная принадлежность. В Ойротской АО были репрес-
сированы представители 18 разных национальностей. Больше всего было ре-
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прессировано русских (179 чел., или 41,7 % от всех репрессированных, при этом 
русские составляли 70,4 % в населении региона по переписи 1939 г.), алтайцев 
(163 чел., 38%) и теленгитов (47 чел., 11%, которые вместе с алтайцами составля-
ли 24% населения региона).

Для Ойротии «инонациональностью» можно считать русских как не-
коренное население. Их чаще, чем представителей других национальностей, 
приговаривали к расстрелу (30,7 % от всех приговоров) и относительно часто к 
10 годам лагерей (16,8 %). Очевидно, что наиболее жесткая политика проводи-
лась по отношению к коренному населению: у алтайцев и теленгитов примерно 
равный процент смертных приговоров (20,9 % и 21,3 % – в сумме больше, чем 
соответствующий процент у русского населения). Их было репрессировано не-
пропорционально много относительно доли этих национальностей в общем на-
селении региона. Суммарно – в 60 % случаев алтайцев приговаривали к срокам 
заключения – больше четырех лет, при этом реже всего – к маленьким срокам (до 
трех лет). Напротив, теленгитов чаще приговаривали к 1–3 или 4–5 годам лагерей 
(27,7 % и 29,8 % соответственно). Такая «антинациональная» политика, прежде 
всего, объясняется преобладанием «национальных» элементов в обвинении: один 
из главных его пунктов в большей части дел – буржуазный национализм. В груп-
пе «прочих» национальностей (корейцы, казахи, грузины, мордва и т.д.) 49 % (18 
из 37 чел.) в Ойротии были приговорены к расстрелу.

Наибольшее количество населения Ойротии было занято в сельском хо-
зяйстве (колхозники и единоличники (30%), указанная группа составляет наи-
больший процент репрессированных (54,4%). Это можно объяснить аграрным 
характером региона – в 1935 г. в Ойротской автономной области активно прово-
дились мероприятия по переводу населения с кочевого к оседлому образу жизни. 
По данным статистики, количество промышленных предприятий на весь регион в 
1936 г. составило 12: восемь в Ойрот-Туринском районе и по два в Онгудайском и 
Элекмонарском районах. Зачаточным состоянием промышленности объясняется 
и относительно небольшая доля репрессированных в Ойротии рабочих (11,2 %).

Высок процент репрессированных служащих – 32,8 % от общего количе-
ства репрессированных. В процентном отношении эта общественная группа по-
страдала от репрессий в наибольшей степени – ее представителей приговаривали 
к расстрелу в 41 % случаев. Вероятно, это связано с преобладанием среди репрес-
сированных служащих из категорий высшего и среднего руководящего персона-
ла (секретари райкомов, председателей и заместителей председателей колхозов, 
совхозов и т.д.) – их суммарный процент среди всех служащих составлял 34,5 %. 
27 % рабочих также были приговорены к расстрелу. Отметим, что рабочие по-
зиционировались как основной опорный класс советской власти, искать «врагов» 
среди которого было бы нонсенсом, но проведенный анализ демонстрирует об-
ратную тенденцию.
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Последним рассмотренным нами показателем является уровень образо-
вания. Логично предположить, что людям с минимальным уровнем грамотности 
было легче инкриминировать обвинения: их уровень политического сознания был 
значительно ниже, чем у образованных людей (что ставит вопрос о реальности 
предъявленных обвинений: например, для проведения осознанной антисоветской 
агитации необходим был минимальный уровень политической грамотности, чем, 
очевидно, не обладала основная часть крестьянской массы – скорее это были не-
осознанные высказывания, жалоба на тяжелую жизнь, которой сотрудники НКВД 
приписывали политический подтекст).

Анализ показал, что в основной массе работники сельского хозяйства и 
рабочие обладали минимальным уровнем грамотности. Среди всех неграмотных 
эти две общественные группы составили 96,7 % и 94,3 % – среди всех мало-
грамотных. Неудивительно, что основную массу людей с высшим образованием 
составили служащие: 91 % из всех людей в этой группе.

Отметим, что сам по себе уровень образования не влиял непосредствен-
но на проведение репрессии или на тяжесть выносимого приговора, однако он 
является косвенным фактором в ведении следствия: малограмотным легче было 
приписать несуществующие обвинения. В данном контексте интересно высказы-
вание Д. Ширера о том, что посредством образования и культурного просвещения 
сибирские крестьяне, которых Каганович называл самыми необразованными и 
отсталыми, должны были, как и остальное население Сибири, стать лояльным к 
власти, а тот, кто не хотел становиться «советским человеком», должен был быть 
изолирован или уничтожен [11, pp. 196, 209]. Это наглядно демонстрирует стати-
стика репрессивной деятельности: процент смертных приговоров высок у людей 
с любым уровнем образования, от неграмотных до высокообразованных, однако, 
чем выше уровень (среднее и высшее образование), тем ниже процент пригово-
ров к лагерным срокам и выше – к расстрелу (57,1 % и 60 % от общего количества 
каждой группы соответственно). В сумме эти две категории по образованию пре-
восходят и процент приговоров к 10 годам лагерей среди группы малограмотных 
(30 % и 28,3 %). Такая политика истребления наиболее образованной и способной 
мыслить прослойки общества была направлена на создание нового типа челове-
ка, который не мог бы выражать другого мнения, кроме как диктуемого властью.

Очевидно, что в значительной степени уровень репрессий определялся 
политическими факторами, однако он не может объясняться ими полностью. Мы 
проверили гипотезу о зависимости уровня репрессий по разным районам от их 
социально-экономического развития. Для этого применялся метод построения 
регрессионных моделей. Подсчет производился по 55 районам Алтая и 10 айма-
кам (районам) Ойротии.

По матрице корреляции был произведен отбор показателей с высокими 
коэффициентами с зависимой переменной – долей репрессированных в районе. 
В результате отбора было сформировано две модели: в одну в качестве независи-
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мых признаков вошли показатели «количество лошадей на 100 га посевной пло-
щади» и «товарооборот на душу населения», в другую – социальные показатели: 
«количество учащихся по селу в пересчете на сельское население» и «количе-
ство коек в больницах на селе в пересчете на сельское население». Первая модель 
отражает уровень благосостояния населения: количество лошадей косвенно ха-
рактеризовало зажиточность населения конкретного района, товарооборот – его 
платежеспособность. Регрессионный анализ показал, что два этих признака объ-
ясняют 42,4% вариации зависимого признака. Это означает, что в тех районах, 
где уровень благосостояния населения был выше, уровень репрессий также был 
высок. Модель с социальными показателями определяет вариацию доли репрес-
сированных на 35%: в тех районах, где социальное обеспечение населения было 
лучше, где значительное количество молодежи получало образование, уровень 
репрессий был выше.

Подведем итоги анализа социальных и демографических характеристик 
репрессированных в Ойротской автономной области.

В основной массе от репрессий пострадало мужское население регионов 
в возрасте от 31 до 50 лет. Приговор к высшей мере наказания наиболее часто 
получали пожилые люди старше 61 года, непригодные к тяжелому физическому 
труду. Репрессивная политика в Ойротии отличалась особой жестокостью в силу 
национального фактора: в национальном районе от репрессий пострадали пред-
ставители многих национальностей, но, в особенности, коренное население – ал-
тайцы и теленгиты. При этом у русских в Ойротской АО как у представителей 
«инонациональностей» наиболее высок процент приговоров к расстрелу. Также 
на жесткость репрессивной политики указывает и количество прекращенных дел 
– только шесть за рассматриваемый период.

Основная масса репрессированных – представители трех социальных 
групп: работники сельского хозяйства, рабочие и служащие. Суммарный процент 
репрессированных рабочих и занятых в колхозном строительстве от всех репрес-
сированных составляет 47 %. Вместе с мелкими служащими (без трёх категорий 
руководящего персонала), которые являлись рядовыми работниками советских 
учреждений, этот процент составляет 69 %. Отметим, что вопреки существую-
щему в литературе мнению о репрессиях как форме «социальной чистки» сре-
ди «социально-опасных элементов» процент репрессированных представителей 
маргинальных групп населения относительно невелик: «деклассированные эле-
менты» (без определенных занятий и места жительства), единоличники и слу-
жители культа составили 17 %. Основной прослеживаемой тенденцией является 
то, что среди занятых в сельском хозяйстве террор проходил в большей части 
на низовом уровне, среди рядовых колхозников (здесь к ним можно добавить и 
единоличников, также работающих на земле), в среде служащих затронул руково-
дящие позиции (верхнего и среднего уровня), а также работников учёта и сферы 
культуры и просвещения. При этом основная масса занятых в сельском хозяйстве 
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и рабочих продолжала оставаться безграмотными или малограмотными, их чаще 
приговаривали к лагерным срокам, а более половины людей со средним и выс-
шим образованием были расстреляны.

Регрессионный анализ показал, что причины репрессий были не только 
политическими, но экономическими и социальными – в тех районах, где уровень 
благосостояния населения был высоким, уровень репрессий также был выше 
среднего.
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность известного полити-
ческого деятеля Ойротской автономной области И. В. Пьянкова по организации 
крупных научных экспедиционных исследований в регионе и разработке страте-
гии экономического развития Горного Алтая с всемерным использованием всех 
природных ресурсов в 1930-х гг. Будучи репрессированным в 1937 г., и попав в 
Гулаг, И. В. Пьянков не смог реализовать свои проекты по сбалансированному 
развитию экономики социалистической Ойротии в довоенные годы.

Ключевые слова: экспедиционные исследования, геологи, горнодобы-
вающие предприятия, политические репрессии, Совет по изучению производи-
тельных сил.

Abstract: The article discusses the activities of well-known political figure 
Oyrotskih Autonomous region I. V. Pyankov for the organization of a large scientific 
field research in the region and the development of the strategy of economic develop-
ment of the Altai mountains with the full use of all natural resources in the 1930 s. Re-
pressed in 1937 and once in the Gulag, I.V. Pyankov failed to implement their projects 
for the balanced development of the economy of the socialist Oyrotia in the prewar 
years.

Keywords: field investigations, geologists, mining companies, political re-
pression, Council for study of productive forces.

Одним из самых ярких политических деятелей Горного Алтая довоенно-
го времени был председатель Ойротского областного исполнительного комитета 
Иван Васильевич Пьянков. Он был репрессирован по громкому политическому 
процессу о контрреволюционном заговоре в 1937 г. По последней причине о 
нем нет никаких упоминаний в литературе советского периода. И лишь только в 
1990-х гг. о нем появилась краткая справка в «Книге жертв памяти политических 
репрессий», в 2006 г. биографические сведения о И. В. Пьянкове отложились в 
справочнике «Моя судьба в судьбе Алтая» и, наконец, в 2012 г. в материалах ре-
спубликанской научно-исторической конференции «История и современность Ре-
спублики Алтай» была опубликована статья В. П. Майер, представляющая рекон-
струкцию жизненной и политической биографии И. В. Пьянкова по материалам 
архивно-следственного дела [5, с. 222; 6; 7, с. 49, 261]. В работе В.П. Майер отме-
чены важные события: рождение в с. Эдиган, учеба в Комвузе им. Я. М. Свердло-
ва, освещены моменты биографии И. В. Пьянкова в 1920-х гг., 1936 – 1937 гг. Но 
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до сих пор остались многие пробелы по биографии и деятельности И. В. Пьянко-
ва с 1900 по 1935 гг. и соответственно с 1938 г. по 1953 г.

По материалам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г. 
родительская семья Ивана Васильевича Пьянкова была переселенческой. Его 
отец – Василий Петрович Пьянков переехал в с. Эдиган (ныне Чемальского райо-
на) в 1894 г. В 1917 г. ему исполнилось 59 лет, его супруге Евдокии – 48 лет. Семья 
Пьянковых по меркам того времени была среднестатистической. Супруги вос-
питывали 5 сыновей: Василия – 22-х лет, Сергея – 20-ти лет, Игната – 14-ти лет, 
Дорофея – 12-ти лет. Ивану Васильевичу, родившемуся 18 июня 1900 г. в 1900 г. 
шел соответственно 17-ый год. Как видно, Иван Васильевич был средним сыном 
в родительской семье.

Он был дружен со всеми своими братьями: старшим Василием, и млад-
шими Игнатом и Дорофеем. Судьба старших братьев: Василия Васильевича и 
Сергея Васильевича остается неизвестной, Игнат Васильевич погиб в Великую 
Отечественную войну, младший брат Дорофей умер, предположительно, в по-
слевоенное время.

Экономическое положение переселенческой семьи Пьянковых в Эдига-
не было относительно неплохим, в деревне они считались середняками. За ними 
числилось 23 головы домашнего скота, в том числе 7 голов крупного рогатого 
скота, 11 лошадей, 4 свиньи. В 1917 г. они обрабатывали 6,8 десятин пашни,               
0,5 десятины усадебной земли и 8 десятин сенокосных угодий. Небольшие куз-
ница и мельница обеспечивали дополнительный доход. Семья была работящей, 
трудились все, не прибегая к наемному труду.

Известно, что он в 1918 г. на два месяца призывался в белую армию в 
г. Бийске [1, л. 6]. По данным В.П. Майер, в 1919 – 1920 гг. Иван Васильевич 
вместе с отцом Василем Петровичем и старшим братом Василием находился в 
партизанском отряде Усольцева. Пьянковы воевали против повстанческих групп 
Кучука, Семенека и Кайгородова [6, с. 42]. Будучи убежденным коммунистом, 
в 1920 г. Иван Васильевич вступил в ряды РКП (б). По меркам того времени он 
получил хорошее образование: закончил Ойротский рабфак, затем его отправили 
на учебу в Москву – в Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова, ко-
торый готовил советско-партийные кадры для регионов страны. В Комвузе Иван 
Васильевич получил высшее образование. С ноября 1923 г. по октябрь 1924 г. он 
был секретарем Чемальского волостного партийного комитета, избирался делега-
том 1-го областного съезда советов от Салдамской (Чемальской) волости [6, с. 42; 
7, с. 261]. Примерно в 22-летнем возрасте он женился на 18-летней Евдокии Ан-
дреевне, девушке необыкновенной красоты. К сожалению, ее девичью фамилию 
установить не удалось.

Политическая карьера Ивана Васильевича строилась очень успешно. 
Молодого инициативного человека с высшим образованием сложно было не за-
метить. Он последовательно прошел все ступени советско-партийной работы: 
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секретарь районного комитета ВКСМ, инструктор обкома партии. В первой по-
ловине 1930-х гг. он был вторым секретарем Ойротского обкома партии. В январе 
1936 г. (по данным В.П. Майер 9 ноября 1935 г.) он стал председателем Ойрот-
ского облисполкома. На этом посту он находился по 31 декабря 1936 г. По сло-
вам В.П. Майер, в истории Горного Алтая это было самое короткое и трагичное 
пребывание у власти [6, с. 38]. Но за столь короткий срок И.В. Пьянкову удалось 
сделать очень много для развития экономики Ойротии, и особенно в плане орга-
низации научного изучения Горного Алтая. Его имя прочно связано с крупномас-
штабными научными экспедициями по изучению природных ресурсов Горного 
Алтая 1930-х гг. [6, с. 38].

Известно, какое большое внимание Советская власть придавала изуче-
нию ресурсной базы социалистической экономики, на исследование которой вы-
делялись значительные средства. В 1930 г. в Академии наук СССР был создан 
Совет по изучению производительных сил (СОПС). Он стал преемником двух 
научно-исследовательских учреждений, изучавших природные ресурсы страны: 
досоветской Комиссии по изучению естественных производительных сил страны 
(КЕПС), созданной в 1915 г. при Российской академии наук и Комиссии экспеди-
ционных исследований АН СССР, существовавшей в 1928–1930 гг.

СОПС АН СССР в 1930-х гг. занимался организацией исследований 
естественных ресурсов государства для последующего их хозяйственного освое-
ния в различных отраслях экономики отраслях и районах страны. В числе многих 
экспедиций, организованных СОПС, была и Ойротская комплексная экспедиция 
1931 – 1937 гг., деятельностью которой руководили академики В. А. Обручев, 
А. А. Сауков, А. Н. Чураков. Для большой науки Горный Алтай был интересен 
как регион, где могли таиться запасы драгоценных и черных металлов, угля, где 
на значительной территории располагались лесные и охотничьи угодья, высоко-
горные и горные альпийские луга, гидроресурсы и другие естественные богат-
ства. До 1934 г. Совет по изучению производительных сил свои научные конфе-
ренции проводил в Ленинграде. После переезда Академии наук в Москву СОПС 
практиковал проведение конференций, совещаний и выездных сессий в Москве 
и в изучаемых регионах.

Вопросы развития производительных сил Ойротской (Горно-Алтайской) 
автономной области обсуждались на сессиях СОПС в 1935 г. в Москве и 1936 г. 
в Ойрот-Туре (Горно-Алтайске). Еще в ноябре 1934 г. состоялась 3-я сессия Уче-
ного совета Казахстанской базы Академии Наук СССР по проблемам Большого 
Алтая.

Московская Сессия СОПС, состоявшаяся 10–15 мая 1935 г., была цели-
ком посвящена анализу минерально-сырьевого потенциала Горного Алтая и воз-
можностей его хозяйственного освоения. Заседания сессии происходили в мо-
сковском Доме конференции Академии наук СССР. Работа промышленно-энерге-
тической секции, на которой выступали видные геологи страны, проходила в Ин-
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ституте Академии наук. Заключительная часть конференции состоялась в Доме 
ученых Академии наук [3]. На открытии сессии с 10 мая 1935 г. с вступительным 
словом к присутствующим обратился академик И. М. Губкина. С докладами вы-
ступили С. Я. Эйдельман, С. П. М. В. Тронов «Ледники Алтая».

Председателем работы «Промышленно-энергетической секции» был 
академик В. А. Обручев. На секции обсуждались результаты деятельности Ой-
ротской комплексной экспедиции за 1931 – 1934 гг. С докладами по актуальным 
вопросам геоморфологии, геологии, гидрологии, геологического строения Гор-
ного Алтая, поискам полезных ископаемых: золота, ртути, черных и цветных 
металлов выступили томские и ленинградские ученые. Так, 13 мая 1935 г. на за-
седании «Промышленно-энергетической секции» свой доклад «Основные черты 
геологии Алтая» представил известный геолог В. П. Нехорошев. 14 мая 1935 г. 
были заслушаны доклады «Марганцевые месторождения Ойротии» профессора 
П. Лебедева, «Ртутные месторождения в Ойротии» Р. А. Кузнецова, «Нерудные 
месторождения в Ойротии» Б. Ф. Сперанского. «Перспективы освоения место-
рождений золота» Р. А. Никольского, «Перспективы освоения месторождений 
редких элементов» М. Д. Дроздова [3].

К сожалению, не удалось точно установить, когда зародились деловые и 
дружеские отношения И. В. Пьянкова с видными академиками страны: В. А. Об-
ручевым и Н. И. Вавиловым. В деле 613 фонда Комитета по делам ЗАГС и ар-
хивов Республики Алтай хранится пригласительный билет Совета по изучению 
природных ресурсов Академии наук СССР на имя И. В. Пьянкова, для участия 
его в майской сессии 1935 г. по изучению и реконструкции хозяйства Ойротской 
автономной области. Он выступал на закрытии сессии СОПС 14 мая 1935 г. в 
19 ч. вечера с докладом «Ойротская автономная область (население, классовая 
борьба, советское строительство)», посвященном результатам культурной рево-
люции в Ойротии, проделавшей огромный путь по распространению всеобуча, 
изданию национальной литературы, созданию системы здравоохранения, учреж-
дений культуры и других значительных достижений [3].

Майская конференция СОПС 1935 г. ввела в научный и практический 
оборот значительное количество новых данных, полученных за 1931 – 1934 гг. 
и наметила ряд очередных задач по изучению и освоению природных ресурсов 
Ойротии. Важным решением майской конференции 1935 г. СОПС стало органи-
зация крупномасштабной Большой Алтайской экспедиции, которая должна была 
за 1936 – 1937 гг. тщательно изучить Казахстанский Алтай и Горный Алтай. Ру-
ководителем экспедиции был назначен академик В. А. Обручев. Летом 1936 г. в 
Ойротии работало свыше 20 исследовательских партий, результаты деятельности 
которых были подведены на конференции 1936 г., состоявшейся в Горно-Алтай-
ске (Ойрот-Туре) с 1 по 3 сентября. На конференции присутствовали академики 
В.А. Обручев и Н.И. Вавилов. Их лично в Бийске встречал сам И. В. Пьянков. 
Проживали они на курорте Ойротского обкома партии в с. Манжерок (ныне не 
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сохранился), за ними каждый день приезжала обкомовская машина, отвозившая 
ученых на заседания конференции. Ойротская конференция СОПС открылась 
в 6 ч. вечера 1 сентября 1936 г. в клубе советской партшколы. Со вступитель-
ным словом к участникам конференции обратился И. В. Пьянков. Председателем 
конференции единодушно был избран В. А. Обручев. На Ойротской сессии вы-
ступали томские ученые, издавна изучавшие Алтай, геологи Западносибирского 
треста разведки редких металлов и горно-алтайские специалисты. Профессор 
И. А. Молчанов, геологи В. А. Кузнецов и К. С. Филатов сообщили о результатах 
разведки и новых находках ртутных месторождениях возле Акташа, Курая, Ча-
ган-Узуна, что позволило сделать вывод о существовании на юге Ойротии круп-
нейшей в стране протяженной Курайской ртутной зоны, об открытии значитель-
ного Бостокского марганцевого месторождения в Турочакском районе, залежи 
самородного серебра на Коргоне, танталовой находки на р. Песчаной, открытии 
молибденита в верховьях Курагана и других полезных ископаемых. Геологи на 
конференции представили развернутую картину минерально-сырьевой базы Ой-
ротии, выделили приоритетные направления поисковой и геологоразведочной 
работы в регионе, наметили перспективы горнопромышленного освоения по-
лезных ископаемых Алтая. Кроме того, были заслушаны доклады, посвященные 
почвенным, ботаническим исследованиям, которые предлагали кардинальное ре-
шение вопросов сельскохозяйственного освоения региона, развития таких отрас-
лей сельского хозяйства, как животноводство, в том числе очень перспективное 
мараловодство, растениеводство, горное и высокогорное пчеловодство. Осужда-
лись вопросы расширения кормовой базы в регионе. Всего было заслушано и 
обсуждено 26 докладов, имеющих большое научное и практическое значение для 
развития различных отраслей экономики Горного Алтая.

В итоге, картина представлений об естественных богатствах Ойротии су-
щественным образом изменилась. Общий вывод Ойротской сессии СОПС 1936 г. 
сводился к признанию наличия огромных природных ресурсов Горного Алтая. 
После завершения конференции И.В. Пьянков организовал поездку участников 
конференции по региону, чтобы именитые ученые, в первую очередь В.А. Об-
ручев, Н.И. Вавилов, и другие, на месте познакомились с природными ресурсами 
Горного Алтая и возможностями их всемерного освоения. Научные результаты 
конференций 1935–1936 гг., посвященных прогнозированию успешного развития 
экономики Горного Алтая, были опубликованы в фундаментальном двухтомном 
сочинении «Труды СОПС (Ойротия – Горный Алтай»). Первый том «Труды сес-
сии СОПС по изучению производительных сил Ойротской автономной области» 
был опубликован в Москве в 1937 г., второй том «Горный Алтай» вышел в 1941 г. 
Эти сочинения в настоящее время представляют библиографические раритеты.

Материалы сессий СОПС 1935 – 1936 гг. стимулировали дальнейшее 
геологическое изучение Горного Алтая. И.В. Пьянков внес значительный вклад в 
разработку стратегии экономического развития Ойротии. Известно, какое важное 
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значение он придавал развитию в Горном Алтае индустриального сектора эконо-
мики. Он строил планы создания и развития в регионе целого ряда горнодобыва-
ющих предприятий на основе открытых геологами месторождений полезных ис-
копаемых, и новых открытий в будущем. Но не всем его планам удалось осуще-
ствиться. Его подвели собственный профессионализм и личная ответственность. 
Для того, чтобы наладить порядок в финансовых делах Ойротского облисполко-
ма и пресечь попытки отдельных лиц пользоваться бюджетными деньгами как 
своими, Иван Васильевич обратился в финансовый отдел Западно-Сибирского 
края с просьбой о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственного ему ведомства [6, с. 41]. Но результаты проверки обратились 
против него. Ему приписали финансовые злоупотребления, которые выразились 
в том, что он не отчитался по командировке в Москву в мае 1935 г., и в нецелевом 
расходовании средств на поездки участников конференции в сентябре 1936 г. по 
районам Ойротии. И это, несмотря на то, что он полностью возместил все по-
траченные деньги и отчитался за каждую позицию по конференциям 1935 г. и 
1936 г. [2, л. 4, 11–18, 66–70]. Как видно из материалов дела, бухгалтер облиспол-
кома непрофессионально относился к своим прямым обязанностям, финансовые 
документы находились в беспорядке, отчетность по расходованию денег им не 
сводилась. Определенную роль сыграли «недоброжелатели» из числа работников 
обкома и облисполкома Ойротии, которым И. В. Пьянков мешал, особенно в их 
стремлении поживиться за счет бюджетных средств. Как выяснила В. П. Майер, 
детально изучившая материалы судебно-следственного дела, «истинным вино-
вникам удалось выкрутиться», а все выявленные комиссией недочеты они «сва-
лили на И. В. Пьянкова, приписав ему вредительство» [6, л. 41]. В результате, его 
сняли с поста председателя Ойротского облисполкома, исключили из рядов пар-
тии [1, л. 6; 2]. Впоследствии он работал заместителем председателя Тайгинского 
райисполкома Западносибирского края. По результатам финансовой ревизии в 
мае 1937 г. было возбуждено уголовное дело против И. В. Пьянкова.

В 1937 г. в Горном Алтае УНКВД по Западносибирскому краю было 
инициировано громкое политическое дело о существовании в Ойротии контрре-
волюционного националистического центра, в организации которого обвинили 
Г. Г. Гуркина, Б. С. Сафронова, Л. А. Сарысеп-Канзычакова, И. С. Алагызова, 
И. С. Толтока, Л. П. Таушканова, К. А. Казагачева. Им приписали подготовку 
контрреволюционных кадров и попытку создания буржуазно-демократической 
республики из тюркских народов Алтая, Горной Шории и Хакасии под протекто-
ратом Японии. В рамках данного дела вспомнили и И.В. Пьянкова как бывшего 
руководителя Ойротского облисполкома в 1936 г., тем более что три обвиненных 
и три свидетеля дали против него показания [1, л. 343].

И. В. Пьянков был арестован 8 июля 1937 г. первоначально по обвине-
нию в нарушении финансовой дисциплины по статье 109 УК РСФСР. Причем 
его подвела собственная честность. Он сам в июле 1937 г. явился в прокуратуру 
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Западносибирского края г. Новосибирска, где и был заключен под арест [6, с. 41].                
19 августа 1937 г. в связи с поступившими материалами о его контрреволюцион-
ной деятельности И. В. Пьянкову предъявили обвинение по политической ста-
тьям: 58, ч. 2 и 58, ч. 11 – в руководстве деятельностью контрреволюционного 
центра в Ойротии и подготовке вооруженного восстания [1, л. 10]. Но он вино-
вным себя не признал, и ни одного показания против кого-либо не подписал. Дело 
И. В. Пьянкова вели помощник прокурора Токмашев и начальник 3-го отдела УГБ 
Хуснутдинов. 28 сентября 1937 г. ему было вынесено обвинительное заключение, 
переданное на рассмотрение тройки УНКВД [6, с. 40–41]. А 1 октября 1937 г. 
тройкой УНКВД он был осужден на 8 лет исправительно-трудового лагеря (ИТЛ) 
и 5 лет поражения в правах. Всего по делу было осуждено 8 человек, четырех из 
которых – Г. Г. Гуркина, Б. С. Сафронова, Л. А. Сарысеп-Канзычакова и И. С. Тол-
тока расстреляли [1, л. 45, 337; 6, с. 41].

Из судебно-следственного дела И. В. Пьянкова можно восстановить 
историю его семьи в 1930-х гг. Его супруге Евдокии Андреевне в 1937 г. исполни-
лось 32 года. Пьянковы воспитывали четырех сыновей: Михаила 13-ти лет, двух 
одиннадцатилетних близнецов: Бронислава и Геннадия и младшего сына Вале-
рия 9-ти лет [1, л. 45]. Семья без Ивана Василевича оказалась в очень сложном 
положении, дети постоянно болели. Они умерли в послевоенное время, детей у 
взрослых сыновей не было. Его супруга Евдокия Андреевна была исключена из 
партии, ее биографию после ареста мужа установить не удалось.

В деле 614 Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай хра-
нятся копии архивных документов из Государственного архива Архангельской 
области, по которым можно выяснить некоторые события из жизни И. В. Пьян-
кова в 1938–1953 гг. Наказание он отбывал в Северном железнодорожном испра-
вительно-трудовом лагере НКВД Архангельской области, откуда освободился 10 
июня 1945 г. Находясь в заключении, И. В. Пьянков в 1939 г. подавал жалобу в 
Президиум Верховного совета и лично М. И. Калинину с просьбой пересмотреть 
его дело, называя показания свидетелей клеветой и вымыслом, чудовищной про-
вокацией. Но по результатам проверки материалов дела УНКВД по Алтайскому 
краю его жалоба была оставлена без внимания [1, л. 343].

После освобождения он проживал в г. Вельске Архангельской области 
с пятилетним поражением в правах [1, л. 342.]. На тот момент у него уже была 
вторая семья. Его супругой стала Зоя Григорьевна, которая, по семейным преда-
ниям горно-алтайских родственников, работала в Горно-Алтайске врачом, и как 
только И. В. Пьянков оказался на поселении, она уехала к нему в г. Вельск. Из 
ИТЛ Иван Васильевич вышел с серьезно подорванным здоровьем. Согласно акту 
медицинского обследования от 30 января 1953 г. он страдал от гипертонии 3-ей 
степени и ряда других серьезных заболеваний, попадавших под группу инвалид-
ности [1, л. 52]. Известно, что с 12 января 1953 г. он находился на стационарном 
лечении. Учитывая тяжелое состояние здоровья и отсутствие компрометирую-
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щих материалов, к И. В. Пьянкову не стали применять директиву МГБ СССР 
№ 66/241 от 26 октября 1948 г. 5 июня 1953 г. он умер.

Его вдова оказалась в очень затруднительном положении: с маленькой 
пенсией в 600 (60) руб. и тремя сыновьями школьного и дошкольного возрас-
та на руках. Пенсия по утере кормильца на детей ей не полагалась, поскольку 
И. В. Пьянкову до общего трудового стажа не хватило 3 лет [4, л. 43]. Согласно 
Постановлению Совета министров от 19 сентября 1955 г. за № 1655, реабилити-
рованным засчитывался в общий стаж работы срок отбывания в исправительно-
трудовом лагере согласно справке об освобождении, и выплачивался двухмесяч-
ный оклад [4, л. 43]. Вдова И. В. Пьянкова 14 февраля 1958 г. обратилась в соот-
ветствующие органы с просьбой снять с него судимость посмертно, поскольку ей 
одной детей было поднимать очень тяжело. 60-рублевой пенсии для семьи из 4 
человек было недостаточно, дети постоянно недоедали, одежды и обуви не хвата-
ло. Вдова в детский дом детей отдавать не хотела. Она «хотела бы поднять детей, 
если дети будут получать пенсию» [4, л. 43].

Он был реабилитирован 30 августа 1956 г. В ходе дополнительной про-
верки в 1954–1955 гг. выяснилось, что никакого контрреволюционного центра в 
Ойрот-Туре в 1937 г. не существовало. Допрошенные в 1956 г. работники УНКВД 
Тарасов и Хуснутдинов показали, что признательные показания на И. В. Пьянко-
ва были получены недозволенными методами следствия [1, л. 346].

К сожалению, судьба вдовы и детей И. В. Пьянкова, оставшихся в Архан-
гельской области, до настоящего дня остается не выясненной. В настоящее время 
прямых потомков И. В. Пьянкова не осталось. В Горном Алтае проживали внуча-
тые племянники И. В. Пьянкова, их было трое, из которых два являлись детьми 
его младшего брата Игната Васильевича.

Таким образом, при И. В. Пьянкове ресурсные исследования стали орга-
нической частью решения вопросов ускоренного развития народного хозяйства. 
Экспедиции СОПС 1934 – 1937 гг. внесли весомый вклад в изучение природы 
и ресурсной основы социалистической экономики Ойротии. Из-за репрессий 
успешная карьера И. В. Пьянкова оборвалась на взлете. Научные исследования, 
состоявшиеся в Горном Алтае в 1937 – 1941 гг., проходили уже без него. Гран-
диозные планы И. В. Пьянкова по ускоренному развитию народного хозяйства 
области, основанные на разумном сочетании рекомендаций науки и практики, 
остались неосуществленными.
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ОЙРОТ-ТУРИНСКИЙ ПЕРЕСЫЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ НКВД – 
МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ СМЕРТНЫХ ПРИГОВОРОВ ВО ВРЕМЯ 

«БОЛЬШОГО ТЕРРОРА» (С АВГУСТА 1937 Г. ПО НОЯБРЬ 1938 Г.)

Аннотация: В статье предпринята попытка произвести реконструкцию 
картины осуществления смертных приговоров на территории Горного Алтая во 
время «Большого террора». На основе документов ведомственных архивов при-
ведена динамика расстрелов, показана технология процедуры исполнения при-
говоров.

Ключевые слова: «Большой террор», Ойротия, объекты репрессий, пе-
ресыльный лагерь, технология смертных казней, динамика расстрелов, полигон 
захоронений.

Abstract: The article makes an attempt produce reconstruction of the recon-
struction of the painting execution of death sentences in the territory of the Altai Moun-
tains during the «Great Terror». Based on the documents of departmental archives the 
dynamics of executions is shown, the technology of the execution procedure of sen-
tences is shown.

Key words: «The Great Terror», Oirotia, objects of repression, transit camp, 
technology the death penalty, dynamics shootings, a range of burials.

Тема исполнения карательными органами смертных приговоров пред-
ставляет наиболее тяжелую страницу в широком спектре историографии «Боль-
шого террора». Необходимо отметить, что в силу труднодоступности источников 
из-за их засекреченности, указанная тема не получила широкого освещения в на-
учной литературе. В качестве исключения хотелось бы выделить работы ново-
сибирского исследователя А. Г. Теплякова, в которых автор, опираясь на большой 
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круг документального материала, представил всю картину палаческой работы 
карательных органов Сибири в 1920–1930-е гг. [6; 7].

Источниковой основой для данной статьи стали два документа архивов 
ведомств – Прокуратуры Республики Алтай и Управления ФСБ по Республике 
Алтай. Несмотря на ограниченное количество документов по представленной 
теме статьи, они содержат информационно насыщенный материал.

Первый документ – это материалы уголовного дела об обнаружении кост-
ных останков жителей Горного Алтая, расстрелянных в 1937 – 1938 гг. Данное 
дело расследовала Прокуратура Горно-Алтайской автономной области с января 
по май 1989 г. Оно включает судебно-криминологическую экспертизу костных 
останков и свидетельства местных жителей и заключенных лагеря, которые явля-
лись очевидцами событий, происходивших в пересыльном лагере в годы «Боль-
шого террора».

Второе дело из архива УФСБ РА представляет справку УКГБ по Горно-
Алтайской автономной области со списками жителей, расстрелянных на терри-
тории лагеря с середины августа 1937 по конец ноября 1938 гг. и позже. Справка 
датирована маем 1989 г. и была подготовлена по запросу областной прокуратуры 
в рамках вышеупомянутого уголовного дела по обнаружению костных останков. 
Документ представляет собой приложение к официальной справке в виде табли-
цы, в которой приведены следующие данные: фамилия, имя, отчество, нацио-
нальность, род занятий приговоренного, дата и время исполнения приговора.

Указанные материалы раскрывают технологию расстрельной «работы», 
на их основе можно примерно воссоздать процедуру расстрелов и их динамику с 
середины августа 1937 по конец ноября 1938 гг. – время проведения крупнейшей 
массовой операции «Большого террора», которая осуществлялась в соответствии 
с приказом НКВД № 00447 от 31 июля 1937 г. В отечественной историографии 
она большей частью упоминается как «кулацкая». Одновременно осуществля-
лись операции по национальным линиям в отношении представителей нацио-
нальностей, историческая родина которых находилась за пределами СССР.

В соответствии с указанным приказом подлежали заключению в лагеря 
и физическому уничтожению все, кто по мнению партийного руководства, мог 
представлять угрозу советской власти. Решение о подготовке к приказу было 
принято Политбюро во главе со Сталиным после окончания июньского пленума 
ВКП (б) 1937 г. В течение июля органы НКВД в центре и на местах проводи-
ли практическую подготовку по осуществлению приказа. Назначенные к аресту 
люди подразделялись на две категории – по первой приговаривались к расстре-
лу, по второй – к десяти годам лишения свободы. На местах велась работа по 
составлению списков репрессируемых, которые утверждались в центре. Во всех 
региональных НКВД формировались списки лиц, дела по которым передава-
лись на рассмотрение Военной коллегии Верховного Суда СССР. Для ведения 
ускоренного судопроизводства создавались тройки – внесудебные органы при 
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региональных управлениях НКВД. Как правило, в задачи троек входило утверж-
дение уже готовых приговоров, исходя из категории репрессируемых. Списки и 
лимиты на аресты утверждались Политбюро и руководством НКВД. На всю опе-
рацию отводился срок в два с половиной месяца [8, с. 330–337]. Впоследствии 
он продлевался, в первую очередь, по ходатайствам партийного руководства на 
местах, которые выступали с инициативой расширения списков. В Ойротской ав-
тономной области, как и по всей стране, после приказа НКВД № 00447 начала 
«работу» тройка НКВД, которая была организована 3 августа 1937 г. [5, с. 148]. 
Этому предшествовало решение бюро Ойротского Обкома ВКП (б) от 28 июля 
1937 г. с просьбой Западно-Сибирскому Крайкому, в соответствии с указанием 
ЦК ВКП (б), организовать для Ойротской области судебную тройку в составе: на-
чальника областного УНКВД Жигунова М.М., секретаря Обкома ВКП (б) Енчи-
нова Т.-Н. И., областного прокурора Старикова М. Я., «для разбора дел контрре-
волюционных враждебных элементов, кулаков и уголовников» [1, л. 85]. Тройка 
обязана была через каждые 5 дней отчитываться перед вышестоящими органами 
УНКВД и отправлять протоколы решений.

К этому времени в НКВД имелся свой «банк данных» на неблагонадеж-
ных лиц. С помощью осведомителей заводились картотеки с компрометирующим 
материалом на подозрительных и потенциально нелояльных граждан [7]. Лица, 
состоявшие на учете в НКВД («учетники»), стали первыми кандидатами в аре-
станты. Уже в первые месяцы проведения операции списочный контингент граж-
дан, подлежащих аресту как неблагонадежные элементы, закончился. В дальней-
шем репрессии распространились на все слои населения.

Арестованных, по которым уголовное дело было завершено, а вина 
«установлена», конвоировали в г. Ойрот-Туру, в областную тюрьму. Уже с конца 
лета Чуйский тракт наполнился движением – вниз по нему, в сторону Ойрот-Ту-
ры, двигались колонны заключенных, по 40–50 человек. Людей арестовывали в 
деревнях, затем этапировали пешком, порой силами самих работников сельсове-
тов, в аймачные центры. Из Усть-Кана и Усть-Коксы их отправляли в Шебалино, 
где заключенных объединяли в общие группы и вывозили грузовыми машинами 
в областной центр.

Перед карательными органами Ойротии встала задача выбора места для 
будущих расстрелов и групповых захоронений приговоренных. Уже 25 июля 
1937 г., за шесть дней до издания приказа № 00447, начальник НКВД по Западно-
Сибирскому краю С. Миронов проинформировал подчиненных о расширенном 
совещании работников НКВД в Москве у наркома Ежова о предстоящей опера-
ции. Опираясь на указания Ежова, Миронов дал указание определить места по-
лигонов для предстоящих расстрелов. Он довел до сведения начальников опера-
тивных секторов необходимость соблюдения конспирации массовых расстрелов 
и мест захоронений [4, с. 36–38].
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Местом массовых расстрелов в Горном Алтае стал Ойротский пере-
сыльный лагерь НКВД. Уже в сентябре областная тюрьма в селе Кызыл-Озек 
оказалась переполненной, и в конце месяца заключенных этапировали из нее в 
новый пересыльный лагерь. Он был возведен в течение лета 1937 г. на окраине 
г. Ойрот-Тура, (ныне – Горно-Алтайска). На его месте ранее располагалось под-
собное хозяйство НКВД – здание администрации, овощехранилище с подвальной 
земляной нишей, теплица и большой огород. Овощехранилище и теплица были 
переоборудованы под места содержания заключенных, дополнительно были по-
строены помещения для охраны, баня. В течение августа выстроили длинный 
деревянный барак, обнесли территорию трехметровым забором с колючей прово-
локой, расставили по периметру караульные вышки. Штат охраны пересыльного 
лагеря был составлен из работников областной тюрьмы. Осенью новый лагерь 
быстро наполнялся заключенными – уже летом ежедневно загоняли в теплицу по 
40–50 человек, обвиненных по 58-й статье.

Условия содержания арестованных были тяжелыми. По свидетельству 
местных жителей, охранники говорили, что «в теплице гуляет тиф, ежедневно 
умирает по 40–50 человек», мертвых «сбрасывали в овощехранилище и сжига-
ли». В такие моменты стоял трупный запах, который ощущался в близлежащих 
домах (примерно 300–400 метров от лагеря), находившихся на окраине города, 
в конце улицы Ленинской (ныне ул. Ленина) [2, л. 37]. Вскоре подвальную яму 
овощехранилища закопали и заровняли землей (уже в 1951 г., по свидетельству 
очевидцев, на этом месте была ровная площадка «без выбоин и ям», по которой 
свободно проезжали машины) [2, л. 41]. В группах арестантов были русские, ал-
тайцы, корейцы, латыши, немцы, поляки, казахи [1, л. 37]. Представители этих 
национальностей были и в списках расстрелянных.

«Расстрельная нагрузка» на местные тюрьмы в оперативных секторах 
НКВД Запсибкрая была высокой. Для подтверждения этого, новосибирский 
историк А. Г. Тепляков приводит статистику расстрелов по двум городам Сиби-
ри. Так, в Славгородской тюрьме 1 декабря 1937 г. было расстреляно 114 человек, 
2 декабря – 33 человека, 3 декабря – 74 человека. В Тобольске 14 октября 1937 г. 
расстреляли 217 человек [6, с. 54, 55]. Подобные случаи массовых казней имели 
место и в Ойротии 29, 30 и 31 декабря расстреляли и захоронили в отдельной яме 
231 человека. Основная «нагрузка» пришлась на 29 декабря, когда за ночь рас-
стреляли 184 человека [3, л. 1, 84].

Из официальной справки Управления КГБ по Горно-Алтайской автоном-
ной области 1989 г. можно сделать выводы о динамике расстрелов, производи-
мых в лагере Ойрот-Туры и о процедуре исполнения расстрельных приговоров. 
В пояснении к справке сказано о том, что расстрел приговоренных производил-
ся в бане лагеря. Перед процедурой приговоренным объявляли о дальнейшем 
этапировании с вещами. Подобная мера предпринималась для предотвращения 
возможного сопротивления приговоренных. Убивали из револьвера «Наган», 
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двумя выстрелами в затылок. Об этом свидетельствовали материалы кримино-
логической экспертизы областной прокуратуры. Входные отверстия в черепах 
жертв были в области затылка, выходные в области височной и теменных частей 
[2, л. 12]. Расстреливали ночью, между 11-тью часами вечера и 4-мя часами утра, 
а по показаниям свидетелей – и около 6–7 часов утра.

Зачастую людей негде или некогда было хоронить. На этапе строитель-
ства лагеря, в августе 1937 г., приводили приговор в исполнение зачастую за пре-
делами лагеря, у подножия горы Баданица. Свидетели из числа местных жителей 
давали свои показания полвека спустя, после обнаружения останков жертв. Так, 
летом 1937 г. местные жители, при пастьбе скота на лугу между лагерем и горой, 
в 300 метрах от овощехранилища, натолкнулись на лежавшие в беспорядке трупы 
людей [2, л. 44]. Но в дальнейшем людей расстреливали на территории лагеря, 
трупы закапывали в овощехранилище и на территории бывшего огорода подсоб-
ного хозяйства НКВД. Во время «Большого террора» расстрелянных зарывали 
на территории тюрьмы или пересыльного лагеря, подобные факты известны для 
Барнаула и Бийска, Колпашева и Тобольска, Салехарда и Канска [6, с. 55]. К числу 
этих сибирских городов можно отнести и Ойрот-Туру.

В книге учета по исполнению приговоров по ВМН первые записи дати-
рованы 16 августа, когда после полуночи расстреляли 12 человек. На следующие 
день – еще 18. После десятидневного перерыва расстрелы производились с ин-
тервалом в 1-10 дней. В некоторые дни (ночи) «процедура» исполнялась дваж-
ды, когда людей расстреливали одновременно двумя-тремя партиями. 11 декабря 
1937 г. в течение ночи расстреляли восемь партий приговоренных, всего – 98 че-
ловек, 18 декабря 1937 г. расстреляли одиннадцать партий – всего 66 человек. 
В 1938 г. массовые расстрелы большом количестве прекратились, заключенных 
стали расстреливать малыми группами, по 1–15 чел. [3, л. 2–175].

Таблица 1
Количество расстрелов в Ойрот-Туринском пересыльном лагере НКВД с 16 ав-

густа 1937 по 25 ноября 1938 г.

Месяц, год Число 
расстрелов

Количество 
расстрелянных, 

чел. 

Количество 
расстрелянных 
в среднем за 

«процедуру», чел. 
Август 1937 5 49 10

Сентябрь 1937 16 301 19
Октябрь 1937 11 136 12
Ноябрь 1937 18 268 15
Декабрь 1937 23 404 18
Январь 1938 12 186 16

Февраль 1938 1 1 1
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Март 1938 23 169 7
Апрель 1938 8 56 7

Май 1938 2 2 1
Сентябрь 1938 3 15 5
Октябрь 1938 15 42 3
Ноябрь 1938 6 8 1

Всего с 
16.08.1937 по 
25.11. 1938 гг. 

143 1637 11

* Составлена по: Архив УФСБ РА. Ф. 9. Д. 11. Л. 2–175.

Наиболее интенсивно расстрелы проводили в сентябре, на втором меся-
це проведения операции. В массовом порядке смертные приговоры приводили в 
исполнение в ноябре и декабре 1937 г., накануне первоначально запланированно-
го срока ее завершения. 

Трупы сваливались в яму в беспорядке, «внахлест», несколькими слоями. 
Пятьдесят с лишним лет спустя в общей яме-траншее были обнаружены останки 
расстрелянных людей, остатки их одежды и обуви, личные вещи: пуговицы, рас-
чески, иголки, мундштуки, кружки, эмалированные миски, зубные щетки и т.д., 
а также гильзы и пули [2, л. 12]. Позже, после войны на месте бывшего огорода 
НКВД жители города возводили «самострой» и землянки. При вспахивании сво-
их земельных участков постоянно выкапывали кости и черепа, останки рук и ног 
казненных [2, л. 52]. С начала 1938 г. заключенных стали вывозить из пересыль-
ного лагеря, и к концу 1938 г. полностью вывезли. Забор, вышки убрали, бараки 
разобрали [2, л. 49об].

Всего с 16 августа 1937 по 24 ноября 1938 гг. были арестованы и расстре-
ляны, по официальным данным, 1637 человек, жителей Горного Алтая.

Итак, политические репрессии в Горном Алтае в короткий период 
1937 – 1938 гг. приобрели массовый масштабный характер. Они представляли 
собой спланированную операцию, которую инициировало Политбюро во главе 
с И. Сталиным и разработало руководство НКВД. В Горном Алтае расстрелы 
осуществлялись непрерывно, с августа 1937 по ноябрь 1938 гг. К концу 1938 г. 
партийная верхушка пришла к пониманию исчерпания террора. С ноября 1938 г. 
массовые репрессии в Ойротии, как и по всей стране, прекращаются.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Аннотация: В российском законодательстве определены функции госу-
дарственных органов занимающихся реабилитацией граждан. В статье проана-
лизированы достижения и проблемы процесса реабилитации и увековечивания 
памяти жертв политических репрессий в Республике Алтай.

Ключевые слова: репрессии, реабилитация жертв политических репрес-
сий, законодательство, государственные органы, общественные организации.

Abstract: Russian legislation identifies the responsibilities of the state bodies for 
the rehabilitation of citizens. The article analyzes the achievements and challenges of 
the rehabilitation process and perpetuating the memory of victims of political repres-
sion in the Altai Republic.
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Проблемы становления и развития института реабилитации жертв по-
литических репрессий заслуживают специального исследования. Реабилитация 
обращена не только в прошлое, но и в будущее. Случаи ошибочного привлече-
ния к юридической ответственности нельзя исключить из правоприменительной 
практики. Следовательно, потребность в реабилитации невиновных граждан бу-



89

дет возникать постоянно. Нравственная позиция общества заключается в том, что 
оно заинтересовано не только в том, чтобы человек был привлечен к ответствен-
ности и осужден, но и в том, чтобы невиновный не стал жертвой незаконного 
преследования.

Понятие «реабилитация» трактуется многопланово и является обобщен-
ным. Исторически, термин «реабилитация» исходит от средневекового француз-
ского института помилования осуждённого с восстановлением его прежних прав. 
В целом под ним понимается восстановление утраченного доброго имени и ре-
путации, отмена необоснованного обвинения невиновного лица в связи с его не-
виновностью или ложностью предъявленного обвинения.

На сегодняшний день существует достаточное количество работ, осве-
щающих те или иные аспекты реабилитационной политики в нашей стране. Тем 
не менее, исследования не позволяют составить целостное представление о про-
цессе реабилитации жертв репрессий, т.к. рассматривают или отдельные перио-
ды, или отдельные аспекты реабилитации. Ни в научной, ни в публицистической 
литературе, нет единого мнения об этапах восстановления прав и свобод репрес-
сированных граждан.

Отдельные акты по реабилитации репрессированных граждан по поли-
тическим и иным основаниям имели место во 2-й половине 20-х и в 30-х гг. XX в. 
Наиболее массовый характер процесс реабилитации приобрел с принятием Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнистии». Про-
цесс реабилитации жертв политических репрессий приобрел новый импульс в 
годы перестройки. Следующий период (с 1991 г. по настоящее время) отличается 
плановой и постепенной процедурой реабилитации. Точная численность репрес-
сированных рассматриваемого периода пока не установлена.

Реабилитация с учетом политических факторов и практических дей-
ствий государства длится более 60 лет. Тем не менее, она не завершена в полной 
мере и к настоящему времени. В Концепции государственной политики по уве-
ковечению памяти жертв политических репрессий от 15 августа 2015 г. указано, 
что «В 1991 – 2014 гг. были реабилитированы 3510818 чел., а также признаны 
подвергшимися политическим репрессиям и реабилитированы 264085 чел. (де-
тей репрессированных лиц)». Вместе с тем констатируется, что «За прошедшее 
после 1953 г. время в России процесс реабилитации не был завершен. Точное 
число репрессированных лиц остается неизвестным. Общенациональный памят-
ник жертвам политических репрессий не установлен. До сих пор не проведена 
необходимая работа по выявлению мест захоронения жертв репрессий. В ряде 
регионов (Алтайский край, Республика Коми, Республика Татарстан, Псковская 
и Самарская области и др.) в изданных книгах памяти названы почти все репрес-
сированные, но в некоторых субъектах Российской Федерации таких книг памяти 
до сих пор нет» [13].
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В настоящее время трудно назвать точную цифру реабилитированных в 
эти годы. В разных источниках и литературе приводятся различные данные. Ряд 
специалистов исследовавших проблему политических репрессий в нашей стране 
отмечают в качестве примера ненаучного спекулятивного подхода к рассмотре-
нию данной темы, указания на количество пострадавших от репрессий, когда раз-
ница составляет десятки миллионов (А. Солженицын, Р. Медведев, А. Яковлев, 
С. Коэн и др.). А такие, как В.Н. Земсков, М. Соуза, К. Хессе и другие приводят 
цифры, ссылаясь на достоверные источники.

Основу законодательства по реабилитации составляет Закон РФ «О ре-
абилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 г., № 1761-1 
[15]. Реализация указанного закона осуществляется через ряд постановлений 
федерального правительства. Целью данного закона является реабилитация всех 
жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на территории Россий-
ской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 г., восстановление их в граждан-
ских правах, устранение иных последствий произвола и обеспечение посильной 
в настоящее время компенсации материального и морального ущерба. В законе 
дано подробное определение политических репрессий, четко определен круг лиц, 
которые подлежат или не подлежат реабилитации, прописан порядок реабилита-
ции репрессированных граждан, в том числе компенсация нанесенного ущерба 
в виде предоставления специальных льгот и возвращения сохранившегося кон-
фискованного имущества за счет федерального бюджета Российской Федерации.

При Президенте РФ постоянно действует Комиссия по реабилитации 
жертв политических репрессий, созданная на основании указа Президента РФ 
от 25 августа 2004 г. № 1113 «Об утверждении положения о комиссии при Пре-
зиденте РФ по реабилитации жертв политических репрессий». Комиссия решает 
вопросы реабилитации репрессированных лиц, групп и общностей, занимается 
проблемами устранения пробелов и коллизий в российском законодательстве по 
реабилитации, изучением, анализом и оценкой политических репрессий, оказы-
вает содействие региональным и федеральным органам власти в издании реги-
ональных, муниципальных и федеральных «Книг памяти жертв политических 
репрессий». Эти «Книги памяти» являются информационным источником по ре-
абилитации лиц, репрессированных на территории РСФСР и СССР. Существует 
общая статистическая база, редактируемая и пополняемая органами Прокурату-
ры РФ.

Деятельность подразделений Прокуратуры РФ по реабилитации жертв 
политических репрессий регламентирована Приказом Генеральной прокуратуры 
РФ от 5 февраля 2008 г. № 21 «Об организации деятельности Органов Прокурату-
ры по исполнению и надзору за исполнением закона РФ «О реабилитации жертв 
политических репрессий».

Определенный вклад в процесс реабилитации вносит российское исто-
рико-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» и его региональ-
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ные филиалы, правозащитные организации, ряд российских научных учрежде-
ний и ученые.

В российском законодательстве определены функции государственных 
органов занимающихся реабилитацией граждан: органы внутренних дел, проку-
ратуры, суда, Федеральной службы безопасности, государственные архивы.

Гражданские дела, возникающие из применения законодательства о ре-
абилитации жертв политических репрессий, требуют повышенного внимания со 
стороны МВД, прокуратуры, судов. От их правильного разрешения зависят иму-
щественные и личные неимущественные права большого числа граждан. Одно-
временно решения по этим делам затрагивают и государственные интересы, т.к. 
связаны с предоставлением льгот, выплатой компенсаций, восстановлением прав 
граждан, необоснованно репрессированных, обеспечении законности и справед-
ливости в нашей стране.

Работа по реабилитации осуществляется в нашем регионе – Республике 
Алтай.

В процессе исследовательской работы по данной проблематике нами 
осуществляется сбор и анализ материалов о реабилитированных гражданах в на-
шей республике.

Документы по реабилитации рассредоточены по многим государствен-
ным учреждениям: правоохранительным – ФСБ, прокуратура, суды, МВД; Коми-
тет по делам ЗАГС и архивов РА, Министерство труда, социального развития и 
занятости населения РА.

Существенно осложняло работу и рассредоточенность и в администра-
тивно-территориальном плане: – наличие информационных материалов в цен-
тральных государственных учреждениях РФ, Алтайского края, в состав которого, 
когда-то входил наш регион.

В определенной степени затруднение в концентрации и доступе к доку-
ментам по реабилитации представляет довольно частое изменение структурной 
подчиненности архивов и организаций. Так, архивная служба РА функциониро-
вала как самостоятельное подразделение исполнительной власти. Позднее она 
была переподчинена Министерству культуры, затем слита и преобразована с Ко-
митетом по делам ЗАГС и архивов.

В настоящее время статус архивной службы повышен. Согласно Указу 
Президента РФ «О Федеральном архивном агентстве» от 4 апреля 2016 г. предус-
мотрено совершенствование условий хранения и использования архивных мате-
риалов. Изъятие функций управления архивным делом от Министерства культу-
ры РФ в непосредственное подчинение главе государства, несомненно, означает 
повышение значимости и уровня архивного дела.

Следует отметить в качестве негативного момента отсутствие система-
тичности и последовательности в сборе документов данного плана и нарушение 
условий их хранения. Так, ведомственная статистика по реабилитированным в 
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нашей республике ведется с момента ее образования с 1992 г. До этого времени 
все архивные документы были переданы в Государственный архив Алтайского 
края. Где статистика по учету реабилитации жертв политических репрессий ве-
дется с 2010 г. в электронном виде. До этого времени учет вёлся в специальных 
архивных книгах, которые по истечению срока хранения были уничтожены. Тем 
самым, эти данные утрачены навсегда.

Важным отрицательным фактом является ограниченность, а иногда и 
отсутствие необходимой архивно-источниковедческой базы. В значительной сте-
пени данное обстоятельство определяется спецификой характеризуемой сферы 
общественной жизни, которая касается в равной мере как достаточно широких 
слоев, так и отдельных личностей. Последнее предполагает вторжение в частную 
жизнь, которая охраняется законом.

Современное законодательство в целях охраны морально-нравственных 
отношений в обществе регламентирует использование информации прямо или 
косвенно относящейся к определенному физическому лицу. Этому посвящен Фе-
деральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Ограничения на доступ к архивным документам, содержащим сведения 
о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, 
создающие угрозу для его безопасности, устанавливается на срок 75 лет со дня 
создания указанных документов (Приказ ФСБ РФ № 90 от 10 марта 2009 г. «Об 
утверждении Административного регламента Федеральной службы безопасно-
сти РФ по предоставлению государственной услуги по организации исполнения 
запросов по архивным документам»).

Поэтому большинство архивов этого плана относится к разряду закры-
тых и находится в спецхранах. Так доступ к источниковедческим материалам по 
политическим репрессиям долгие десятилетия был закрыт.

В 1990-х гг. прошлого столетия был предоставлен более широкий доступ 
исследователей к данным архивных документов.

В настоящее время в архивы правоохранительных и других государ-
ственных органов доступ существенно ограничен (Приказ Министерства куль-
туры России, МВД России, ФСБ России от 25 июля 2006 г. № 375/584/352 «Об 
утверждении положения о порядке доступа к материалам, хранящимся в государ-
ственных архивах и архивах государственных органов Российской Федерации, 
прекращенных уголовных и административных дел в отношении лиц, подверг-
шихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-проверочных дел»).

В процессе исследовательской работы нам удалось получить сведения.
По сведениям статистической отчетности о работе прокурора по надзору 

и исполнению законов о реабилитации жертв политических репрессий, органами 
прокуратуры РА и по их инициативе в судебном порядке за 1993 г. – 6 месяцев 
2015 г. реабилитировано 1340 лиц, подвергнутых политическим репрессиям на 
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территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 г., проживавших 
в Республике Алтай (Ойротской автономной области) [5].

Так, по имеющимся документам в архиве Информационного цен-
тра МВД по Республике Алтай за период с 1992 г. по 2015 г. реабилитировано                               
804 гражданина, которые по политическим мотивам были подвергнуты в админи-
стративном порядке ссылке, высылке, направлению на спецпоселение. По итогам 
2016 г. исполнено 9 запросов по выдаче справок о реабилитации, в том числе в 
электронном виде 3 [3].

Запрос о получении информации о количестве реабилитированных 
граждан Горно-Алтайской автономной области за 1953 – 1992 гг. был рассмотрен 
Главным управлением МВД РФ по Алтайскому краю. В отделении специальных 
фондов и архивной информации информационного центра ГУ имеется на хране-
нии архивный фонд на лиц, направленных на спецпоселение, в состав которого 
входят личные дела репрессированных спецпоселенцев, состоявших на учете на 
территории Алтайского края в 1940–1950-х гг. В материалах 9 архивных личных 
дел спецпоселенцев местом проживания на момент применения политической 
репрессии значится Горно-Алтайская автономная область Алтайского края, ре-
шения реабилитирующего характера приняты лишь по двум из указанных дел [1].

Комитет по делам ЗАГС и архивов РА направил сведения о количестве 
запросов социально-правового характера о репрессии и реабилитации жертв по-
литических репрессий Горно-Алтайской автономной области за 1981–2015 гг. За-
просы о реабилитации в архив поступили как от граждан, так и от организаций. 
Наибольшее их количество пришлось на конец 1990-х гг. начало 2000-х гг. Всего 
за это время от граждан поступило – 582 запроса, из них 511 с положительным 
результатом, 71 – с отрицательным. От организаций количество запросов соста-
вило 161, из них было удовлетворено 102, 59 – с отрицательным результатом [2].

В соответствии со ст. 16 Федерального закона «О реабилитации жертв 
политических репрессий» реабилитированные лица и лица, признанные постра-
давшими от политических репрессий, обеспечиваются мерами социальной под-
держки.

На основе этого закона в 2004 г. Государственным Собранием–Эл Ку-
рултай РА был принят местный Закон «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий» [14]. Целью, которого является реабилитация постра-
давших людей, восстановление их в гражданских правах и обеспечение посиль-
ной компенсации морального и материального вреда. Он предусматривает и ряд 
социальных льгот. Устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 
262 руб., которую получают 220 чел., относящихся к данной категории. В нашем 
регионе меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законом 
предоставляются, кроме бесплатной установки телефона, бесплатного изготовле-
ния и ремонта зубных протезов и бесплатного проезда в пределах РФ.
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Общая численность жертв политических репрессий в Республике Алтай 
по состоянию на 1 января 2017 г. составляет 301 чел., имеющих право на меры 
социальной поддержки. Из них количество реабилитированных лиц – 274, лиц 
признанных пострадавшими от политических репрессий – 27 [4].

Тем не менее, реабилитация не завершена в полной мере и к настоящему 
времени. Вполне вероятно, что за этими цифрами, которые предоставили ведом-
ства и учреждения могут быть одни и те же лица. Точное число репрессирован-
ных лиц в нашем регионе остается неизвестным.

В устранении этого существенного исторического пробела значительную 
роль сыграло Постановление об издании во всех регионах РФ Книги памяти.

Огромная работа в 1996 – 2003 гг. была проведена Чепкиным П. И. Из-
дана на русском и алтайском языках в 3-х томах Книга памяти жертв политиче-
ских репрессий Республики Алтай [12]. Но, к сожалению, при подготовке этого 
ценного источника государственными органами не была рекомендована единая 
методика составления, что привело к невозможности выяснения более полных и 
точных количественных биографических данных. Отсутствуют сведения о реа-
билитации. С тех пор больше ничего не предпринималось, чтобы пополнить эту 
книгу новым материалом.

Определенную работу по реабилитации и увековечиванию памяти жертв 
репрессий в республике проводят общественные организации.

В 1990 г. в г. Горно-Алтайске было создано общество «Мемориал». В 
1997 г. «Мемориал» зарегистрировался в Министерстве юстиции РА, а позднее 
был принят в общероссийское общество «Мемориал» [10; 7]. Долгие годы руко-
водила работой общества Жильцова З.В. Сейчас это Алтайское республиканское 
региональное отделение общероссийской общественной организации «Мемори-
ал» с 2013 г. его возглавляет Ошлыкова Л.К.

Общественная организация предпринимает много усилий по установке 
памятников в г. Горно-Алтайске и районах республики. При поддержке городских 
властей удалось установить памятник на месте расстрела на территории старого 
овощехранилища в районе ГТФ и на Улалинской археологической стоянке.

От имени Общества бывших ссыльных Литвы (г. Вильнюс) на старом 
кладбище в г. Горно-Алтайске при содействии Янины Мацкевич был поставлен 
католический крест в память о всех умерших в ссылке литовцах и поляках (скуль-
птор Витаутас Тарасонис). В 1992 г. Янина Мацкевич установила памятный знак 
своим родным на кладбище в с. Куташ Майминского района РА [8].

Определенную работу проводят и районные отделения общества. Так, с 
их помощью были установлены памятники в Усть-Коксе, Чемале, Майме, Туро-
чаке и других районах [11].

Представителями общественности Майминского района активистами 
общества «Мемориал» подготовлены и изданы два альманаха (2007, 2011 гг.), по-
священные памяти жителей с. Майма – жертв политических репрессий [19]. В 
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них дается информация о направлениях деятельности общества «Мемориал», о 
работе, проводимой в районе, публикуются материалы законодательных актов по 
реабилитации, исторические хроники по рассматриваемым вопросам, документы 
из архива общества, воспоминания репрессированных и их родственников, по-
мещаются фотографии и списки репрессированных майминцев, дается юридиче-
ская консультация, печатаются поздравления юбилярам и др.

Деятельность организации «Мемориал» не такая обширная. Прежде все-
го, это связано с отсутствием финансирования, а также помещения. В органи-
зацию обращаются люди с разными просьбами, например, разъяснить, на какие 
льготы имеют право граждане, пострадавшие от политических репрессий, также 
с личными просьбами [9]. Проводятся митинги, посвященные памяти жертв ре-
прессий, поминальные обеды, возложение венков к памятникам. Членами обще-
ственного совета ведется разъяснительная и консультативная работа.

Большая работа проводилась, существовавшей с 2002 – 2009 гг. Горно-Ал-
тайской общественной организацией реабилитированных и лиц, пострадавших 
от политических репрессий [6]. Первый председатель городского совета Долго-
ва З.Ф.

За прошедшее время организация успешно выполняла все запланирован-
ные мероприятия. Оказывалась материальная помощь малообеспеченным лю-
дям из числа реабилитированных, социальная и правовая защита, поздравлялись 
юбиляры и постоянно поддерживалась связь с республиканскими и обществен-
ными организациями. В декабре 2003 г. под эгидой Министерства труда и соци-
ального развития РА была проведена конференция по теме: «Реабилитированным 
народам РА поддержку государственных и общественных организаций». Каждый 
год проводились митинги, посвященный памяти жертв политических репрессий.

Члены совета организации активное участие принимали в проверке выда-
чи льготных лекарств аптеками города.

Члены совета организации Суразакова Н. В. и Тозыякова А. А. занимают-
ся пополнением летописи по репрессированным гражданам нашей республики. 
Ими восстанавливаются имена репрессированных из числа интеллигенции Алтая 
20–30 гг. ХХ в. Суразаковой Н.В. подготовлены и изданы 2 номера альманаха «30 
октября» (2003 и 2006 гг.) [18]. Она одна из авторов-составителей сборника «Воз-
вращённые имена и события», посвящённых 70-летию памяти жертв политиче-
ских репрессий в Республике Алтай. Ею проводится большая поисковая работа, 
с результатами которой участвует в мероприятих различного уровня и публикует 
статьи в сборниках конференций и архивных документов [9].

Значительное содействие в работе по сбору и обработке материалов ле-
тописи оказывает Тозыякова А.А. Ею создан информационный банк архивных 
данных репрессированных граждан нашего региона, который постоянно обнов-
ляется.
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Многие архивные материалы Суразаковой Н. В. были переданы Ак-
Тельской средней школе, проведены встречи с учащимися школ районов и горо-
да, студентами ГАГУ.

В работе совета организации принимает активное участие Кузнецов-
ская Ф.Е., которая следит за порядком на месте памятника жертвам политических 
репрессий рядом с Улалинской стоянкой.

В связи с прекращением деятельности организации многие из активистов 
перешли в Алтайское республиканское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Мемориал» и являются ее членами Совета.

Отдельно следует отметить тех людей кто, несмотря на возраст, проводит 
активную работу по увековечению памяти жертв репрессий и тоже являются чле-
нами совета «Мемориал»: Кремер К.А. – председатель регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по РА, 
Таушканов Ф.Л., а также Баскакова В.С., и др.

Свой вклад в увековечивание памяти жертв репрессий внесла Алтайская 
республиканская общественная организация «Польское национально-культурное 
объединение «Здруй» («Родник»), образованная в 2008 г. Возглавляет правление 
Воробьева М.В., в состав которого входят Гартман (Ягелло) Н.Э., Щербакова (Ку-
гаевкая) Т.А., Горохова В.С. В 2013 г. польским объединением на том же кладби-
ще в с. Куташ был установлен памятник для всех ссыльных поляков, литовцев и 
др., погибших в ссылке. Этот памятник был сделан семьей Гартмана А.А. бывше-
го ссыльного немца.

Определенное информативное значение в исследовании данной темы 
представляют личные архивы и документы. В качестве примера использования 
такого рода источника можно назвать книгу Тозыяковой В.Ф. «Жестокого време-
ни дети» (2007 г.), в ней отражена судьба семьи, некоторые члены которой под-
верглись политическим репрессиям. В 1989 г. был открыт Дом-музей династии 
Тозыяковых в Узнезе. А в 2006 г. на базе МОУ «Узнезинская СОШ» – школьный 
музей [17]. В 2017 г. в память о учителе Ф.С. Тозыякове на этом Доме-музее была 
установлена мемориальная табличка «Последний адрес».

В связи с 80-летней датой массовых репрессий Правительством РА при-
нято специальное распоряжение «О проведении в 2017 г. мероприятий, посвя-
щенных памяти жертв политических репрессий» от 16 марта 2017 г. № 122-р.

Подводя итоги необходимо отметить, что принятые законы определили 
наиболее полный перечень категорий реабилитируемых лиц; процедуру реаби-
литации; разработали механизм компенсации материального ущерба, возврата 
конфискованного или изъятого имущества, предоставление различных льгот. Ос-
новная роль в этом процессе отводится прокуратуре, Министерству внутренних 
дел РФ и судам. Вместе с тем, процесс реабилитации проходит сложно и противо-
речиво. Вернуть им доброе имя, восстановить их права и права родственников 
– священный долг государства.
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УДК 811.512.151
Н. Н. Тыдыкова

О РЕПРЕССИРОВАННЫХ ЛИНГВИСТАХ ОЙРОТИИ

Аннотация: В статье речь идёт о лингвистах Ойротии, репрессирован-
ных в 20–30-е гг. XX в. Многие факты из судеб этих людей были засекречены, 
либо очень мало освещались в литературе. На примере жизни и деятельности 
А.В. Тозыякова, М.М. Абышкина и А.М. Сабашкина показаны типичные судьбы 
людей, подвергшихся репрессиям по сфабрикованным делам.

Ключевые слова: репрессия, лингвистика, тюркология, алтайский язык.
Abstract: The article deals to the linguists of Oirotia, who were repressed in 

the 20-30s of XXth century. Many facts from the destinies of these peoples have been 
classified or very little has been coveragedin the literature. On the instance of life and 
activity of A.V. Tozyjakov, M.M. Abyshkin and A.M. Sabashkinare shown the typical 
fate of people, who have fall under repression for fabricated cases.

Keywords: repression, linguistics, turkology, Altaic.

В истории лингвистики были такие события, которые не определялись 
научными фактами. Например, ученых сажали в тюрьмы, некоторые были приго-
ворены к смертной казни. Так, один из основоположников советской социолинг-
вистики и исторической фонологии, востоковед, блестящий лингвист Евгений 
Дмитриевич Поливанов выступал с острой критикой марризма, в основу которой 
было положено утверждение о классовой сущности языка. Его, осмелившегося 
выступить против учения Николая Яковлевича Марра, называли кулацким под-
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певалой, терминология была соответствующая, в духе того времени. В 1937 г. его 
арестовали, обвинив в шпионаже в пользу Японии. В те времена это была очень 
«модная» формулировка. На суде Поливанов не признал своей вины. 25 января 
1938 г. он был расстрелян и похоронен на полигоне «Коммунарка».

Есть немало и других судеб, похожих на поливановскую.
Знаменитый востоковед-тюрколог Александр Николаевич Самойлович 

был обвинен по сфабрикованному делу в шпионаже и создании «террористиче-
ской организации». В октябре 1937 г. его арестовали, а 13 февраля 1938 г. он был 
расстрелян сотрудниками НКВД.

Один из столпов науки о русском языке Виктор Владимирович Виногра-
дов дважды побывал в ссылке, но смог выжить в это тяжелое время.

Политика политических репрессий, проводимая по всей стране в 30-е гг.
XX в., не могла обойти и Ойротию.

Прошло более 80 лет с тех пор, как первые алтайские интеллигенты, сто-
явшие у истоков формирования национальной культуры, испытали на себе уда-
ры складывающейся командно-административной системы, оказавшись в центре 
кампании, направленной против «националистических проявлений» в культуре и 
литературе. Более 80 лет назад лучшие умы – первые учёные, поэты, писатели, 
педагоги, художники были подвергнуты репрессиям, арестованы, многие из них 
расстреляны в 1937 – 1938 гг.

А те, кто каким-то образом уцелел, были преданы забвению и гонениям. 
Их опубликованное творческое наследие было подвергнуто в свое время идео-
логическому разгрому и изъято из обращения, а рукописное – уничтожено или, 
в лучшем случае, приобщено к следственным делам и засекречено в архивах ка-
рательных органов. Культура и наука в 30-е гг., с физической ликвидацией не-
угодных властям лиц, лишились творческого достояния – лучших людей из на-
циональной интеллигенции.

В данной статье делается попытка осветить некоторые страницы из исто-
рии алтайской лингвистики, страницы, которые были либо засекречены, либо 
очень мало освещались в литературе, что для нескольких поколений фактически 
выпали из истории.

Мы расскажем лишь о трёх интеллигентах, об одних из первых алтаеве-
дах-лингвистах, которые также были подвергнуты репрессиям 30-х гг. Это – То-
зыяков Алексей Васильевич, Абышкин Макарий Михайлович и Сабашкин Алек-
сей Макарович.

Алексей Васильевич Тозыяков родился в 1884 г. на берегу Катуни в 
с. Чепош, на родине алтайского писателя П.В. Кучияка. Он закончил Бийское ка-
техизаторское училище. Следует отметить, что в дореволюционном Горном Ал-
тае церковно-приходские школы и катехизаторские училища были единственны-
ми учебными заведениями, где алтайские дети могли приобрести какие-либо зна-
ния. Примечательно, что не все алтайцы, получив миссионерское образование, 
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становились проповедниками христианской веры, а в меру своих возможностей 
занимались народно-просветительской деятельностью. Воспитанники миссии в 
большинстве своём были выходцами из рядовых бедняцких семей, коим являлся 
и Алексей Тозыяков. Он стал учителем ещё в дореволюционную пору, был обра-
зованным, передовым человеком своего времени.

После окончания Бийского катехизаторского училища он вернулся в Че-
пош и стал работать учителем в школе вместе со своим братом Фёдором Серге-
евичем Тозыяковым. Кроме учительской деятельности братья были увлечены и 
литературой, много писали. В тесном содружестве они подготовили и выпустили 
сборник на алтайском языке, куда были включены написанные ими произведе-
ния. Алексей Васильевич участвовал также в составлении первых учебников для 
алтайских школ.

Становление Алексея Васильевича как гражданина и сочинителя при-
шлось на бурные годы революции и гражданской войны. В лучших стихах Алек-
сея Тозыякова два мира не только противопоставляются, но и воссоздаются с кон-
кретными событиями и образами времени. Старое у поэта вызывает неприятие, 
даже ненависть, а новое – симпатию и стремление служить ему верой и правдой. 
Стихи, рассказы, басни, повести молодого литератора часто публикуются в об-
ластной газете «Кызыл Ойрот», выходившей в Улале на алтайском языке. Под 
своими стихами он подписывался – Тоҥ-Жаан, по названию рода тоҥжаан, к ко-
торому сам принадлежал. Мотивы стихотворений подсказывала ему сама жизнь. 
В первую очередь он боролся против безграмотности населения. Учитесь грамо-
те, призывал Алексей Васильевич своих земляков, бросайте старые привычки, 
крепче держитесь за новое.

В 1927 г. вместе с братом Фёдором Сергеевичем Тозыяковым он пишет 
пьесу «Бай эжигибийик» (рус. «Дверь богача недосягаема (букв. высока)»). Пьеса 
отображает мрачные времена, в ней показана классовая борьба в долине Яконура. 
Впоследствии данная пьеса ставилась в школах Яконура и Чакыра. Таким обра-
зом, пьесы братьев вторгались в актуальнейшие проблемы времени, становились 
одной из форм прямой агитации и пропаганды новых, социалистических начал 
жизни.

Часто рождались строфы, отражающие просто любовь к жизни, молодо-
сти и весне. Свой голос Алексей Васильевич обращает и к алтайским женщинам. 
Он призывает горянок учиться, жить по-новому.

Яркой страницей жизни А. В. Тозыякова стала дружба с известным ком-
позитором и этнографом Андреем Анохиным. У обоих интеллигентных и про-
свещённых людей было много общего. В период знакомства с Анохиным Алексей 
Васильевич перебрался в Улалу, работал в отделе народного образования облис-
полкома. Потом перешёл в краеведческий музей.

Друзья часто ездили вместе в экспедиции. Они и жили рядышком. Ча-
сто собиралисьу них местные знаменитости – учителя, артисты, музыканты. Это 
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было нечто вроде домашнего клуба, клуба по интересам. А. В. Тозыяков был ра-
ботящим, покладистым и тактичным человеком, настоящим интеллигентом, лю-
бил шутить, хорошо пел.

В 30-е гг. XX в. резкой критике подверглись любые, мало-мальски «на-
ционалистические» проявления в культуре и литературе. Удивительно, но факт 
национализма усматривался даже в экспонировании областным музеем старых 
дореволюционных вещей, в отражении в произведениях литературы жизни и 
уклада алтайцев до революции. За националистическое антибольшевистское со-
держание были подвергнуты резкой критике многие алтайские писатели и работ-
ники культуры (М. В. Мундус-Эдоков, С. Я. Кумандин, Н. А. Каланаков, в том 
числе и А. В. Тозыяков). Абсурдным кажется тот факт, что, в национализме был 
обвинён А. В. Тозыяков, выступавший за новое, социалистическое начало жиз-
ни, писавший в своих книгах об этом новом, социалистическом. Именно он бес-
почвенно был объявлен участником националистической организации и в числе 
первых алтайских интеллигентов расстрелян в 1933 г.

Абышкин Макарий Михайлович родился 7 августа 1878 г. в с. Ильин-
ка Шебалинского района. Двенадцатилетним мальчиком, т.е. в 1890 г. оказался он 
в Бийском катехизаторском училище. Ранее это училище находилось в Улале и 
называлось Улалинским миссионерским центральным училищем, там проходили 
подготовку будущие учителя и священники. В 1883 г. училище было переведено 
в Бийск, поэтому миссионеры вынуждены были летом приезжать в Ойротию, для 
того, чтобы набрать подростков для обучения в своём училище. Одним из таких 
мальчиков был Абышкин Макарий Михайлович, которого взяли на обучение в 
Бийское катехизаторское училище. Макарием нарекли его именно в Бийске. Ока-
зывается, при крещении так нарекалось большинство учеников данного катехи-
заторского училища.

За шесть лет обучения в Бийском катехизаторском училище Макарий 
Абышкин хорошо овладел русским языком и освоил алтайскую грамматику, 
успешно сдал выпускные экзамены и направился работать в с. Мариинское, кото-
рое находилось рядом с Ильинкой. За 9 лет он учительствовал не только в Мари-
инске, но и в школах Чёрного-Ануя, Тюдралы и Мыюты.

С 1903 г. жизнь его круто меняется, и он уезжает в Бийск, чтобы рабо-
тать преподавателем алтайского языка в своём родном училище. Здесь карьера 
его растёт вверх, в сентябре 1905 г. его принимают в миссию и 5 августа 1907 г. 
он рукоположен в сан дьякона, а в сентябре 1907 г. становится уже священником.

Следует сказать, что Макарий Михайлович, строго соблюдая библейские 
заповеди, праздники и посты, вёл праведный образ жизни. Он был почитаем как 
верующими алтайцами, так и русскими прихожанами, жившими в то время в Тю-
драле, Чёрном Ануе и Усть-Кане. В тяжёлые годы революции и гражданской во-
йны он, в силу своих возможностей, помогал всем своим прихожанам, кем бы они 
ни были: алтайцами или русскими, белыми или красными. Видимо, благодаря 
этому, ему удалось избежать смерти от тех или других.
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В 1929 г. Абышкин М. М. круто меняет свой образ жизни. На страницах 
газеты «Кызыл Ойрот» он отрекается от сана священника, уходит от своей па-
ствы. Тем не менее он был раскулачен и выслан за пределы Усть-Канского аймака.

Так как Макарий Михайлович был человеком грамотным, он смог найти 
себе работу в Улале. Уже с 1930 г. он начинает работать корректором в областных 
газетах «Кызыл Ойрот» и «Ойротский край», которые входили тогда в областное 
книжное издательство. Тогда же начинается и его преподавательская деятель-
ность. Он преподаёт алтайский язык в зооветеринарном техникуме, а также на 
курсах, которые периодически открывались при облисполкоме.

Следует особо отметить, что это были тяжёлые годы, начинались поли-
тические репрессии против интеллигенции. Тем не менее, Макарий Михайлович 
активно работает в написании и издании учебников по алтайскому языку, а с 
1936 г. он принимает участие в составлении нового алфавита, а также в написа-
нии ойротско-русского словаря.

Но участвовать в завершении этой работы ему не удаётся, т.к. в 1937 г. 
активность репрессивного аппарата резко возросла, начались повальные аресты. 
Так, 30 июля 1937 г. был арестован также и М. М. Абышкин. Из протоколов до-
проса (дело № 310248 Госархива Республики Алтай) известно, что Абышкин-
Макарий Михайлович обвинён в шпионаже в пользу Японии, в причастности к 
националистическому заговору, готовившей вооружённый мятеж с целью оттор-
жения Ойротии от СССР. В роли руководителя обвинялся Григорий Иванович 
Гуркин, в члены организации НКВД зачислили И. Эдокова, П. Чагат-Строева, 
Сары-Сэп Канзычакова, Ивана Толтока, М. М. Абышкина и многих других, кто 
составлял тогда цвет алтайской интеллигенции.

В выписке из протокола № 14/13 Заседания Тройки Управления НКВД 
Запсибкрая в отношении Абышкина Макария Михайловича заслушивалось дело 
№ 7845 Ойротского облотдела, где он был объявлен участником контрреволю-
ционной черносотенной организации, которая проводила работу по подготовке 
вооружённого восстания против Советской власти и организации на территории 
бывшей Ойротской автономной области самостоятельного буржуазно-демокра-
тического государства под японским протекторатом [7, с. 164–165].

Обвинённые с такой формулировкой заключённые обычно расстрелива-
лись. Поэтому дело М. М. Абышкина также было обречено, и через два месяца 
после ареста, 28 августа 1937 г., он был расстрелян в 00 часов 05 минут, о чём сви-
детельствует выписка из акта постановления тройки УНКВД Запсибкрая от 22 
августа месяца 1937 г. [7, с. 165]. Вместе с ним были расстреляны его сын Афана-
сий Макарович Абышкин, Павел Чагат-Строев и Михаил Васильевич Шебалин.

Из протокола обыска известно, что среди описи вещей, ценностей и до-
кументов, изъятых у М.М. Абышкина, были 2 общие тетради и 2 ученические те-
тради с черновым материалом по «Ойротско-русскому словарю» [7, с. 163–164].
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«Ойротско-русский словарь» был издан в 1947 г. Государственным из-
дательством иностранных и национальных словарей ОГИЗ в Москве. Под на-
званием словаря написано: «Составили Н. А. Баскаков и Т. М. Тощакова. Под 
общей редакцией Н. А. Баскакова» [6, с. 2]. Но в предисловии «Ойротско-русско-
го словаря» отмечается, что «составление данного словаря проходило в тесном 
сотрудничестве с Ойротской областной комиссией языка и литературы, в архиве 
которой находились словарные материалы, составленные группой местных на-
учных работников (К. А. Бедреевым, В. А. Каланаковым и др.) под руководством 
председателя комиссии Т. М. Тощаковой» [6, с. 3]. Среди «других» мы можем, 
видимо, иметь в виду и М. М. Абышкина, словарные материалы которого были, 
возможно, также в архиве (ведь к моменту ареста им были сделаны уже гранки 
словаря и весь материал передан Т. М. Тощаковой). К сожаленью, имя «врага на-
рода» нельзя было не то, чтобы указывать на выпускающихся изданиях, но даже 
упоминать его где-либо.

Конечно же, материалы, взятые из архива, были переработаны и до-
полнены в соответствии с требованиями лексикографии 1947 г., но следует 
констатировать тот факт, что в значительной мере указанные выше материалы 
всё же были использованы. По словам Фридриха Леонидовича Таушканова, 
внука М. М. Абышкина, Т. М. Тощакова, «издавая его [Ойротско-русский сло-
варь], рисковала многим: её могли обвинить в сотрудничестве с «врагом народа»                         
[10, с. 95].

М. М. Абышкин был реабилитирован лишь в 1956 г. (Постановление 
Президиума Алтайского краевого суда от 31. 05. 1956 г. «О реабилитации в от-
ношении А.М. Абышкина и других» [7, с. 240–242].

Алексей Макарович Сабашкин родился в 1898 г. в небольшом селе 
Агайры в крестьянской семье. Детство у него было трудное, он рано потерял 
мать, и его на воспитание взял местный священник, который и обучил Алексея 
грамоте и церковной деятельности. Это позволило ему стать служителем Мый-
утинской церкви, которая являлась тогда одним из первых крупных отделений 
Алтайской духовной миссии в Горном Алтае. Через некоторое время из Мыйуты 
Алексея Макаровича отправили учиться в г. Бийск.

Так как в ходе репрессивной политики государства пострадали очень 
многие семейные архивы и не сохранились фотографии, то информации о жизни 
и деятельности Алексея Макаровича Сабашкина также очень мало. Из воспоми-
наний его внучатой племянницы Н. В. Суразаковой известно лишь то немногое 
[9], что было представлено в архивных документах с его кандидатской карточкой 
и анкетой делегата IV Ойротской областной партконференции.

Алексей Макарович Сабашкин стал кандидатом в члены РКП (б) 22 ав-
густа 1923 г. Об этом записано в кандидатской карточке под № 1304 [1, л. 168], 
выданной ему до срока перевода его в члены ВКП (б) Красно-Пресненским рай-
комом г. Москвы. Утверждение для вступления в члены ВКП (б) А. М. Сабашкин 
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получал в обкоме РКП (б), о чём свидетельствует документ со списком вступав-
ших в кандидаты ВКП (б) [2, л. 8]. Первым по списку идёт Сабашкин Алексей 
Макарович, где в таблице отмечается год его рождения, информация о том, что он 
ранее не состоял ни в РКСМ, ни в какой-либо другой партии, по социальному по-
ложению происходит из крестьян, алтаец, что ранее работал учителем, на данный 
момент учится в КУТВ.

Здесь следовало бы немного остановиться на том, что такое КУТВ. 
КУТВ – это Коммунистический университет трудящихся Востока им. И.В. Ста-
лина, первый коммунистический вуз для представителей национальных мень-
шинств, организованный в апреле 1921 г. в Москве. Прием слушателей в КУТВ 
осуществлялся на основе правил, утвержденных партийным руководством. В 
университет принимались только члены и кандидаты РКП (б) и РКСМ, имевшие 
стаж практической партийной или советской работы не менее одного года. КУТВ 
призван был стать лабораторией по подготовке национальных кадров и изучению 
жизни нерусских народов, он представлял собой высшую партийную школу с 
улучшенным качеством обучения.

Будучи не кандидатом и не членом ВКП (б) А. М. Сабашкину удалось 
поступить в КУТВ (предположительно в 1922 г.), видимо, только потому, что он 
был выходцем из бедной крестьянской семьи, а также благодаря политике коре-
низации того времени.

В КУТВ Сабашкин проучился 2 года, в 1924 г. вернулся домой на Алтай и 
стал работать в газете «Кызыл Ойрот», о чём свидетельствует анкета, заполненная 
им 30 октября 1925 г. в качестве делегата IV-ой Ойротской областной партконфе-
ренции. В анкете А. М. Сабашкин отмечает, что ему 27 лет, что у него среднее об-
разование, имеет два курса КУТВ, что он в настоящее время работает редактором 
газеты «Кызыл Ойрот», что до этого не участвовал ни в каких конференциях и не 
подвергался репрессиям за революционную работу [3, л. 10]. Из этой же анкеты 
узнаём, что членом ВКП (б) А. М. Сабашкин стал 14 августа 1924 г.

Работая редактором газеты «Кызыл Ойрот», А. М. Сабашкин был делеги-
рован в качестве представителя Ойротской области на Тюркологический съезд в 
г. Баку, о чём свидетельствует выписка из протокола № 48 заседания Бюро обкома 
РКП (б) от 21 октября 1925 г. [4, лл. 114–114а]. На очередном заседании Бюро Ой-
ротского областного комитета ВКП (б) от 3 февраля 1926 г. кандидатура А. М. Са-
башкина о командировании на Тюркологический съезд в г. Баку была утверждёна 
окончательно. Также ему было поручено, чтобы во время поездки он добился в 
Москве получения дотации для газет «Кызыл Ойрот» и «Ойротский край» [5].

Следует отметить, что в эти же годы А. М. Сабашкин работает предсе-
дателем Алтайской литературной коллегии, которая ранее была Переводческой 
комиссией при областном отделе народного образования.

Алексей Макарович мечтал закончить до конца обучение в КУТВ, он 
просит разрешения на отъезд в Москву. Но в связи с тем, что в 1926 г. он был на-
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значен заведующим облполитпросвета, затем заведующим советской партийной 
школы в Ойрот-Туре, а потом и полпредом в Тану-Тувинской республике, ему не 
удаётся получить разрешения для продолжения учёбы в КУТВ. Просьба его была 
удовлетворена только в мае 1928 г.

Следует отметить, что отдельного изучения требуют материалы I-го 
Тюркологического съезда, на котором А. М. Сабашкин выступил с яркой речью 
от имени языковедов Ойротии. Здесь мы только отметим, что Алексей Макаро-
вич принимал самое активное участие в дискуссиях, возникавших в ходе съезда, 
довольно часто его высказывания прерывались аплодисментами. Самые важные 
и актуальные вопросы современности, например, такие как самоидентификация 
народа, проблемы грамматики и алфавита были уже выдвинуты А. М. Сабашки-
ным на I-м Тюркологическом съезде для обсуждения. Ставился также вопрос о 
латинском алфавите.

С сожалением приходится констатировать тот факт, что А. М. Сабашкин, 
образованный человек из среды алтайцев, который мог бы сделать блестящую ка-
рьеру как в литературной области, так и в алтаеведении, также попал под жернова 
политических репрессий 30-х г.: был исключён из партии [8, с. 114].

Не выдержав всего этого, всей несправедливости по отношению к себе, 
он покончил с собой.

Таким образом, рассмотрев на примере судеб лишь трёх алтайцев-линг-
вистов, переводчиков (а по архивным документам известно, что их было немало), 
мы можем сделать вывод, что судьба их во многом типична для 1920 – 1930-х гг.: 
мобилизованные новой властью на строительство новой жизни, они пали жерт-
вой по сфабрикованным делам этой же власти.

С горечью можно констатировать и то, что утраты времён массовых ре-
прессий невосполнимы. И лучшим памятником безвинно пострадавшим, заму-
ченным, казнённым алтаеведам станет популяризация их наследия, станут по-
иски правды о происшедшем.
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Аннотация: В докладе анализируется тематический комплекс первого 
сборника поэтов-алтайцев «Рост советской Ойротии»(1935) в контексте репрес-
сивной риторики областной и краевой («Сибирские огни») прессы. В научный 
оборот вводятся идеологически маркированные стихотворные тексты, впервые 
транслитерированные с яналифа (нового тюркского алфавита) на современную 
алтайскую графику.

Ключевые слова: Ойротия, идеология, национальная окраина, литера-
тура, «Кызыл Ойрот», «Красная Ойротия», образ врага.

Abstract: The researchers analyze a thematic complex from the first book 
of selected works by Altai poets «The Growth of Soviet Oirotia» (1935). The paper 
studies the complex of themes in a context of repressive rhetoric of the newspapers, 
published in Oirot Autonomous Oblast and Altai Krai («Sibirskie Ogni»). The authors 
of the work introduce ideologically marked poetic texts, transliterated fromyanalif (the 
new Turkic alphabet) into the modern Altai writing.
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1930-е гг. в литературе Горного Алтая можно рассматривать как особый 
этап художественно-идеологического воображения региона, являющего собою в 
тот период типичную восточную национальную окраину СССР. Специфичность 
этого этапа, на наш взгляд, определяется тем, что ключевые посты в советском 
и партийном аппаратах автономной области заняли выпускники КУТВ, полу-
чившие в университете, работавшем под личным патронажем Сталина, четкие 
пропагандистские установки. Именно они, как тогда выражались, «на местах» 
рьяно взялись за создание «национальной по форме, социалистической по содер-
жанию» культуры». Областные газеты «Красная Ойротия» и «Кызыл Ойрот» как 
официальные СМИ обязаны были освещать эти процессы, яростно громя вся-
кие проявления инакомыслия на культурном фронте и поддерживая росткиновой 
культуры. Перекрестное прочтение этих газет 1930-х гг. и соотнесение попавшего 
на их страницы событийного ряда из сферы литературы и искусства и официаль-
ной риторики с материалами журнала «Сибирские огни» позволяет сформиро-
вать представление об информационно-публицистическом контексте, в котором 
преподносилась тема репрессий в СМИ Ойротии.

Мы можем точно назвать дату, с которой официально начинается эта тема 
в региональной литературе – 20 мая 1931 г., этим днем датировал партфункцио-
нер П.Я. Гордиенко предисловие к своей книге «Ойротия». Эту книгу мы рассма-
триваем как публицистический итог первого десятилетия автономии, как набор 
идеологем, регламентировавших внутреннюю жизнь Ойротии вначале её второго 
десятилетия.

Гордиенко начинает с отрицания своих литературных предшественников 
и все, что было написано до него об Ойротии (и о Горном Алтае) начиная с Г.-
Ф. Миллера и заканчивая Л. Маметом, объявляет «искажениями», «ошибками ан-
тиленинского характера», «обоснованиями великодержавного шовинизма и мест-
ного национализма», «вредными», «вымышленными», «бессодержательными» 
книгами. Свою позицию Гордиенко определяет четко: «практический партийный 
работник, не являющийся писателем», борец против «право-оппортунистической 
опасности и левых загибов, дополняемых великодержавным шовинистическим 
уклоном в национальной работе, а также уклоном в сторону местного национа-
лизма»[3, с. 7].

Гордиенко писал свою книгу еще в запале деятельности чрезвычайных 
троек по борьбе с бандитизмом, руководствовавшихсяв своей работе «кодексом» 
революционной совести (весь ужас влияния подобной работы на личность рас-
крыл создатель Сибирского Союза писателей В.Я. Зазубрин в повести «Щепка»). 
Тогда «мерой, определяющей виновность подсудимого, являлась степень его уча-
стия в классовой борьбе. Решение сводилось к короткой записи: Кулак, бай, офи-
цер, бандит, взят с оружием в руках – расстрелять» [3, с. 107]. Страшная лексика 
подобных решений перешла в перечень ключевых слов темы репрессий в газет-
ных текстах и в редких первых опытах алтайского стихотворства раннесоветской 
поры.
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Как партийный работник Гордиенко прекрасно знал о событиях, развора-
чивавшихся в литературе края после обнародования Резолюции бюро Крайкома 
ВКП (б) о журнале «Сибирские огни» в апреле 1928 г. Крайком усмотрел в дея-
тельности журнала ряд ошибок,в их числе оказались публикация произведений, 
отражающих «чуждые рабочему классу настроения и влияния», и «элементы об-
ластничества и «провинциальной ограниченности», и «неправильное изображе-
ние советской деревни» и др. Резолюция требовала, исправляя таковые, проявить 
«максимально внимательное и чуткое отношение к авторам-коммунистам, начи-
нающим писателям из среды рабочих и крестьян и вообще близкому нам писа-
тельскому молодняку» [14, с. 225–226].

Ведущий сибирский журнал после этого сменил не только редколле-
гию, но и идеологический курс. Выявленные ошибки исправлялись, в частности, 
вначале 1931 г. редактор А. Высоцкий отмечает: «Среди многочисленных на-
циональностей Западной Сибири идет большая работа. Забитые, загнанные при 
царском режиме, культурно отсталые национальности выходят на широкий путь 
социалистической стройки. И сюда должно быть обращено внимание писателя. 
Два-три произведения, которые мы получили за прошлый год, больше говорят 
о вчерашнем дне социалистической стройки нацменьшинств. Надо, чтобы о на-
циональностях нашего края было сказано так, чтобы чувствовался сегодняшний 
день, чтобы видны были те достижения, которые мы имеем на этом участке со-
циалистического наступления. Больше того, надо поставить как основную задачу, 
выявление национальных творческих сил и руководство национальной литерату-
рой. Отставание на этом важнейшем участке работы должно быть квалифициро-
вано как большая политическая ошибка. Это отставание должно быть преодоле-
но» [2, с. 120]. По всей Сибири начинаются творческие собрания, обсуждающие, 
как преодолеть отставание литературы, в «Сибирских огнях» появляется рубрика 
«Митинг писателей и читателей» [6]; основная идея – преодоление возможно 
только через призыв ударников-рабочих и колхозников – в литературу.

В этом ключе воспринимается опубликованная в газете «Кызыл Ойрот» 
Сары-Сеп Конзычаковым беседа с начинающими писателями, в которой акценти-
рованы созвучные духу начинавшихся репрессий советы из популярного пособия 
для рабоче-крестьянских писателей [21] (книжки такого рода большими тиража-
ми издавались в СССР в 1920–1930-е  гг.). Лейтмотив статьи таков: «Начинаю-
щий писатель должен обращать внимание на все, что происходит на его глазах, 
должен вглядываться, думать, знать и запоминать… Пишущий человек должен 
быть бдительным» – «Бичиичи кижи ајыкчыл болор учурлу, кӧзиниҥ алдында не 
болуп турганын ончозын кӧрӱп јӱрер учурлу. Улусты, олордыҥ кылыгын, кийи-
мин, эрмегин, оноҥ до ӧскӧ дӧ не-немени, олордыҥ јадыжын, јурттын, айалгазын, 
телекейде не болгонын ончозын ајыктап јӱрер учурлу» [15, с. 3]. Добавим: как 
адепт идеи создания алтайской автономной области Конзычаков попал в число 
идеологических противников Гордиенко. Указанная публикация Сары-Сеп Кон-
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зычакова может быть отнесена к числу превентивных мер – писателей в Ойротии 
еще практически не было, но в начале 1930-х гг.в автономной области начинает 
значительно оживляться культурная жизнь.

Так к седьмому съезду советов Ойротии в Улале была проведена худо-
жественная выставка. «На выставке принимали участие национальные ойрот-
ские художники Г.И. Чорос-Гуркин, Н. Чевалков, их ученики (Селединов, Бер-
санов, Пьянков и др.) и художники-самоучки Сухов и Кочнев. Выставлено до 
200 работ по живописи и графике. Характер работы – пейзаж, композиция, от-
ражающая уходящий быт и социалистическое строительство Ойротии. Работы в 
большинстве оставляют впечатление продуманности» [23].

Если свой профессиональный художник в Ойротии был (см. об образе 
Г.И. Чорос-Гуркина в раннесоветской литературе) [24], то фигура писателя как 
участника культурной жизнидля области еще абсолютно нова. Так в апреле 1933 г. 
«Красная Ойротия» призывает: «Создадим национальную социалистическую ли-
тературу». Это была запоздалая реакция на постановление ЦК о перестройке ли-
тературно-художественных организаций, основной итог которого – создание Со-
юза писателей СССР. В автономной области к тому моменту с трудом насчитали 
троих человек, «определенно оформившихся и ставших на путь постоянной рабо-
ты в художественной литературе»: П. Кучияк. Л. Эдоков, Н. Чевалков [19]. Лите-
ратурная страница номера с этой статьей, энергично требовавшей от партийных 
органов на местах обратить серьезнейшее внимание на начинающих писателей, 
показывала и первые достижения на литературном поприще: был напечатан от-
рывок из повести П. Кучияка «Железный конь» в переводе Н. Чевалкова, рассказ 
Л. Эдокова «Девушка из долины Кара-Су», «Посевной запев» Лучшевой-Тара-
совой. Последнее стихотворение – одна из многих вариаций сверхпопулярного 
стихотворения Демьяна Бедного «Как родная меня мать провожала». В этой пере-
делке отчетливо проявляется образ врага:

Будь же бдителен, мой сын, на работе,
Кулаки сейчас не спят – «на охоте».
И вредят в колхозе нам, мой Ванюша,
И на поле, и в избе, и в конюшне…

Следует добавить, что имя П.В. Кучия как тому времени уже прогремело 
не только на всю страну, но было известно и за её пределами – на примерах био-
графии Кучиякова и Кохаевой журналисты пропагандистского иллюстрирован-
ного издания «СССР на стройке», выходившего, кроме русского, на немецком, 
английском и французском языках, показали практический результат воспитания 
нового человека национальной окраины: «В пестром седле пастуха качала жизнь 
тов. Кучиякова. Глухими таежными тропами гнал бы он байские стада, как его 
деды, и стерег бы чужое добро. Но дорога революции, как тот прочный мост, что 
лег недавно через бурную Катунь, вывела пастуха к новой жизни».
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Из дальнего урочища – Улалы (столица Ойротии), из Улалы– в Москву – 
в школу трудящихся Востока (КУТВ). Тот, кто спал на голой земле, вдыхал запах 
навоза и козьего молока и слушал тишину гор, стал студентом в шумной столице 
Союза Советов. Но студент Кучияков не забыл свою родину. Он не забыл сотен и 
тысяч других пастухов, которым тоже нужно выходить на дорогу.

С санитарной юртой-передвижкой, в избе-читальне, разъездным ин-
структором – рядовым культармейцем армии строителей нового Алтая проходит 
тов. Кучияков из поселка в поселок, из урочища в урочище, обучая неграмотных, 
агитируя, борясь с бескультурьем, грязью, отсталостью, отдавая свои знания и 
опыт» [17] (визуальные образы – юрта-передвижка и фотоколлаж – профиль Ку-
чияка на фоне Красной площади).

«Красная Ойротия» в редакционной статье от 30 августа 1933 г. конста-
тировала: «Писательское движение в области ново, молодо, крайне незначитель-
но по количеству. Кадры молодых писателей еще разрозненны, неорганизованны, 
творческая работа их только еще начинается, некоторые впервые берутся за перо» 
[18].

В подобных публикациях особенности развития литературы в нацио-
нальной области определялись необходимостью борьбы с преодолением хозяй-
ственной и культурной отсталости, ликвидацией фактического неравенства на-
циональностей, показом нового, социалистического содержания, «каким образом 
бывший кочевник в процессе коллективного труда перековывается в сознательно-
го труженика». Фактически всякий мало-мальски владеющий пером объявлялся 
писателем, и газета призывала общественность всемерно содействовать его росту 
и помнить, что наш писатель – не литературный отшельник, он непосредствен-
ный борец на фронте хозяйственного и культурного строительства. Практиче-
ской реализацией таких идеологических установок и стал первый поэтический 
сборник начинающих писателей Ойротии, опубликованный на яналифе (новом 
тюркском алфавите), лозунгово названный «Рост советской Ойротии». Попав-
ший всписки запрещенных книг, он был изъят из библиотек Ойротии. Закономер-
но, что ссылки на эту книгу в трудах исследователей весьма немногочисленны 
[22, с. 46], [8, с. 13], [7, с. 51], [20, с. 207], [1, с. 3–4].

Интересна история появления и хранения единственного экземпляра 
книги в фондах тогда еще областной национальной библиотеки. В 1983 г. через 
Бибколлектор книга «Совет Ойроттыҥ ӧзӱми» («Рост советской Ойротии»), вы-
шедшая в Новосибирске в 1935 г. [16], со штампом державной научной библио-
теки им. В.Г. Короленко г. Харькова попала в Горно-Алтайск. Чья-то осторожная 
рука поместила её в фонд иностранной литературы (формально это можно было 
сделать – книга напечатана на латинице), где сборник более 30 лет и хранился. В 
2016 г. главным библиотекарем Республиканской библиотеки им. М. В. Чевалко-
ва Т. К. Майчиковой сборник был обнаружен и попал на обработку в отдел редких 
изданий.
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В процессе работы над темой доклада Э. П. Чининой была сделана 
транслитерация книги с яналифана современную алтайскую графику, что позво-
лило комплексно рассмотреть содержание сборника в контексте идеологем эпохи 
Большого террора. С одной стороны, как первый стихотворный сборник писате-
лей-алтайцев книга вписывается в культурно-просветительский контекст жизни 
автономной области 1935 г. (и может быть рассмотрена как событие, равнознач-
ное городской и областной олимпиадам народного творчества, первым кинофе-
стивалям или альпиниаде 1935 гг.), с другой стороны её содержание по идеологи-
ческой нагрузке соответствует политической риторике начинающихся репрессий 
– поискам врагов на местах (вспомним, как ранее в столице оправдывался/каялся 
Л.П. Мамет после нападок на его «Ойротию» в столичной и сибирской прессе в 
том, что он не враг) [9]. В 1934 – 1936 гг. в области проходит проверка партдо-
кументов – «чистка», ход которой освещают областные газеты. «Весь 1934 год 
ойротская парторганизация вела особенно напряженную борьбу с местным наци-
онализмом. Парторганизация разоблачила антисоветскую, контрреволюционную 
группу местных националистов: Эдокова, Зяблицкого, Токмашева и других» [11]. 
В области было вычищено около 60 процентов наличного состава партийцев [12, 
с. 130].

Особенно гневно описывалась в газетах история снятия с поста Никан-
дра Чевалкова – редактора газеты «Кызыл Ойрот». Каких только ярлыков на него 
не навесили: и пособник контрреволюционеров и местных националистов, и при-
миренец, и двурушник. Из партии исключен. С работы снят. Громкое обсуждение 
в печати этой акции имело далеко идущие последствия – в коллективе нацио-
нальной газеты произошли перестановки, и каждый член коллектива был обя-
зан «повысить революционную классовую бдительность на всех участках рабо-
ты издательства»[13]. Слова бдительность, классовый враг, кулак, националист, 
великодержавный шовинист все чаще и чаще мелькали в местных СМИ; были 
они применены и в разборе книги «Рост советской Ойротии». Команда напад-
ки прозвучала на городской читательской конференции в речи секретаря обкома 
ВКП (б) тов. Т. Енчинова «Ойрот бичиктеринде буржуазно-националистический 
контрабанда ла тартыжары» («Против буржуазно-националистической контра-
банды в ойротской литературе»), с которой начинаются репрессии в литературе 
региона [4, с. 2–5], [5, с. 2–3].

Предисловие к сборнику «Совет Ойроттыҥ ӧзӱми» («Рост советской Ой-
ротии») написано К. Филатовым, на сегодняшний день очень мало сведений о 
нем. Известно, что он был составителем книги для чтения: для первого класса 
начальных классов, хрестоматии по литературе для 3 го класса начальной шко-
лы. Из переводной литературы в Хрестоматию вошли произведения А. П. Чехова, 
И. А. Крылова, А. С. Пушкина и др. Во второй части тексты алтайского эпоса, 
рассказы.
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В предисловии сборника К. Филатов отмечает, что это первый сборник 
ойротских писателей и начинающих писателей. Литературную обработку сделал 
П. В. Кучияк. Начинающие писатели из среды молодых колхозников: Кудачин Ток-
на, М. Шаҥмаков, Иван Эдоков, И. Попошев, Моможоков, Чаминов, Исай Танты-
ев и другие. Из названных имен читателю известны только П. Кучияк, И. Эдоков, 
Исай Тантыев как писатели 20–30-х гг. XX в. Начинающие писатели Т. Кудачин 
из Кулады, М. Шанмаков, И. Попошев, Моможоков, Чаминов до сих пор мало из-
вестны читателям. Сборник состоит из четырех разделов: «Октябрьдыҥ јеҥӱзи» 
(Победа Октября), «Совет Ойроттыҥ 10 јылы» (10 лет Советской Ойротии), «Кол-
хоз јазалы» (Строительство колхоза), «Јаҥы кожоҥдор» (Новые песни). Всего в 
данном сборнике насчитывается 42 произведения, из них наибольшее количество 
принадлежит П. В. Кучияку.

Во многих стихотворениях наблюдаем риторику того времени, вместе с 
агитационными призывами к новой жизни, авторы призывают быть бдительным. 
Так, например, в гимне о коммуне Кулады Токна Кудачин («Кулады коммуназына 
мак кожоҥ»):

Комургайдыҥ ичине,    Вовнутрь дудки,
Коҥыс кирип калбазын.    Как бы не заполз жук.
Колхозыстыҥ ичине,    В колхозе нашем,
Којойым байлар јок болзын!   Купцов, баев не было!
Балтырганныҥ ичине,    Внутри борщевника,
Бака бадып, кирбезин.    Как бы лягушка не оказалась.
Колхоз болгон јуртыста,    В колхозе нашем,
Кулак байлар јок болзын!   Кулаков баев не было!

Кулады, 1934 г. (подстр. пер. – Э. Ч.)
Так, Т. Енчинов в своем выступлении «Ойрот бичиктеринде буржуаз-

но-националистический контрабанда ла тартыжары» – «Против буржуазно-на-
ционалистической контрабанды в ойротской литературе» [4; 5] – критикует пре-
дисловие, написанное К. Филатовым, намеренно неправильно переводит смысл 
слов, обвиняя его в национализме. Так, например, наблюдаем неточность в пере-
воде предложения: «Трудящиеся Ойротии под руководством Коммунистической 
партии, усомнившись, узнав, – вывели начисто этих обжор-врагов за сделанное 
ими злое дело, наказали, удовлетворив просьбу, «разогнали» (букв. перевод с ал-
тайского)» [5, с. 4]. Далее Т. Енчинов пишет, что для определения слова «злое» 
употреблено на алтайском языке слово «кор», которое может пониматься не как 
«злое», а как «оборонное». И тогда получается: «…за сделанное ими оборонное 
дело наказали…» [5, с. 4]. На самом деле, данное предложение К. Филатова пере-
водится так: «…Коммунист партияга баштадып ойрот колкӱчтӱлери, мындый 
јутпа ӧштӱлерди сезип билеле, илезине чыгарып алып, олордыҥ кор эткен керек-
тери учун буруулап, суралтазын берип, тоскырып салды». –  «Трудящиеся Ойро-
тии под руководством Коммунистической партии, догадавшись (почуяв) о таких 
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поглотителях-врагах, вывели начисто за их наносящие ущерб дела» (подстр. пер. 
– Э. Ч.). Слово «зло» переводится на алтайский язык как «казыр», а слово «кор» 
– переводится – как «ас» (мало), корот – (понуд. от коро) – уменьшать, наносить 
ущерб, переводить добро, расходовать [9]. В данном контексте «кор» означает 
ущерб. Т. Енчинов приводит совершенно другое слово «кору» – защита, оборона, 
самозащита, ограждение; корула – защищать, охранять.

Итак, искажая смысл слов, приписывая невинным авторам, составителям 
то, чего не было на самом деле, обвиняли их в национализме.

Источники и литература
1. Алтай совет ӱлгерлик (Алтайская советская поэзия): Антология / Сост. 

И. Белеков. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайское отделение книжного издатель-
ства, 1987. – 448 с.

2. Высоцкий А.Темпы решают // Сибирские огни. – 1931. – № 1. – С. 116–
121.

3. Гордиенко П. Я.Ойротия. –  Новосибирск: ОГИЗ Запсиботделение, 1931. 
– 144 с.

4 Енчинов Т. Ойрот бичиктеринде буржуазно-националистический контра-
банда ла тартыжары // Кызыл-Ойрот. – 1936. – № 30 (945) – 29 мая. – С. 2–5.

5. Енчинов Т. Против буржуазно-националистической контрабанды в ойрот-
ской литературе // Красная Ойротия. – 1936 – № 75. – 24 мая.– С. 2–3.

6. Как преодолеть отставание в литературе? // Сибирские огни. – 1932. – 
№ 1. – С. 122–124.

7. Казагачева З. С. Зарождение алтайской литературы. – Горно-Ал-
тайск, 1972. – 149 с.

8. Каташ С. С. Литературные портреты. – Горно-Алтайск, 1971. – 160 с.
9. Мамет Л. П.В редакцию журнала «Революционный Восток» // Л.П. Ма-

мет. Ойротия. Очерк национально-освободительного движения и гражданской 
войны на Горном Алтае. Репринт. – Горно-Алтайск: Ак-Чечек. 1994. – С. 179–171.

10. Ойротско-русский словарь. Изд-е 2-е / Сост. Н.А. Баскаков, Т.М. Тощако-
ва. – Горно-Алтайск: «Ак-Чечек, 2005.

11. Охранять чистоту партийных рядов, как зеницу ока! // Красная Ойротия. 
– 1935. – № 132. – С. 3.

12. Очерки истории Горно-Алтайской областной организации КПСС. – Гор-
но-Алтайск, 1971. – 394 с.

13. Пособник местных националистов Чевалков исключен из рядов ВКП (б) 
// Красная Ойротия. –1935. – № 132. – С. 3.

14. Резолюции бюро Крайкома ВКП (б) о журнале «Сибирские огни»// Си-
бирские огни. – 1928. – № 4. – С. 225–226.



114

15. Сары-Сеп 1аны баштап турган бичиичи улустарла куучын (Бичип тур-
ган неменин а1ыкту 1анын таап бичип турар керек) // Кызыл Ойрот. – 1931.                        
– 7 января. – С. 3.

16. Совет Ойроттыҥ ӧзӱми. Сб. стихов на ойротском языке / Отв. ред. И. Ар-
гоков. – Новосибирск: ОГИЗ, 1935. – 86 с.

17. Слово получает человек // СССР на стройке. – 1932. – № 9. – Б/с.
18. Соберем и воспитаем литературные силы Ойротии // Красная Ойротия. 

– 1933. – № 104.– С. 3.
19. Создадим национальную социалистическую литературу // Красная Ой-

ротия. – 1933. – № 45. – С. 3.
20.Тарбанакова С. Н. Литература 30-х гг. / История алтайской литературы. 

Кн. 1 / Под ред. Р. А. Палкиной. – Горно-Алтайск, 2004. – С. 185–235.
21.Тверской В. Как работать писателю. – М.–Л.: Госиздат.1928. – 72 с.
22.Тюхтенев Т. С. Алтайская советская литература 30-х г. / Очерки по исто-

рии алтайской литературы. – Горно-Алтайск,1969. – С. 44–84.
23. Хроника. Художественные выставки в Улале // Сибирские огни. – 1931. 

– № № 2–3. – С. 116.
24. Шастина Т. П. Г. И. Чорос-Гуркин: от образа современника к GENIUS-

LOCI в литературе ХХ в. Статья II // Мир науки, культуры, образования.– 2015. 
– № 6 (55).– С. 377–380.

© Э. П. Чинина, 2017
© Т. П. Шастина, 2017

УДК 94(47).084.6
В. В. Поклонов

НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ 

И ВЕРУЮЩИХ В ПЕРИОД МАССОВЫХ РЕПРЕССИЙ В 
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Аннотация: В работе рассматривается вопрос о нарушениях законода-
тельства при осуществлении репрессий в отношении служителей религиозного 
культа.
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Abstract: This paper considers the question of violations of legislation in the 
exercise of repression against the ministers of religious worship.
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Большевистские репрессии в отношении представителей православного 
духовенства и мирян начались в Горном Алтае практически сразу после уста-
новления Советской власти [5]. В уголовном кодексе 1926 г. впервые в истории 
РСФСР появилась статья 58 «Контрреволюционная деятельность» которая фак-
тически открыла путь к массовым репрессиям последующих десятилетий, уза-
конив и так осуществляемые репрессии, которые до этого обосновывались лишь 
«революционной необходимостью».

Однако, основной всплеск репрессий, как известно, пришёлся на пери-
од после 30 июля 1937 г., когда председателем НКВД СССР был издан Приказ 
№ 00447 «По репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисо-
вестских элементов».

Республиканские, краевые и областные тройки НКВД – внесудебные и, 
следовательно, не правосудные органы уголовного преследования, действовав-
шие в СССР в 1937 – 1938 гг. на уровне республики, края или области. Областная 
тройка состояла из начальника областного управления НКВД, секретаря обкома 
и прокурора области [6].

Приказ НКВД № 00447: 
I. Контингенты, подлежащие репрессии.
П. 6. Наиболее активные антисоветские элементы из бывших уголовни-

ков, карателей, бандитов, белых, сектантских активистов, церковников и прочих, 
которые содержатся сейчас в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках и колониях и 
продолжают вести там активную антисоветскую подрывную работу. 

Враждебный, с точки зрения большевиков, класс духовенства, монаше-
ства и православных мирян назывался в документах НКВД того времени общим 
термином «церковники». Сюда входили как «традиционные» православные, так 
и старообрядцы, которые также претерпели тяжёлые гонения.

Утверждая свой диктат в России, партия большевиков априори объявила 
антисоветскими элементами практически всех христиан. Как мы знаем сегодня, 
многие сохранили веру и не отреклись от Христа, несмотря на тяжкие испытания.

В 1995 – 2000 гг. автору этой статьи участвовать в пересмотре уголовных 
дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям. Как показал про-
веденный анализ, наиболее существенными нарушениями закона, допущенными 
должностными лицами, были следующие: необоснованные и незаконные аресты, 
явно «завышенная» квалификация, отсутствие доказательств, подтверждающих 
виновность осужденных, упрощение уголовно-процессуальной процедуры. За-
кон не освобождал НКВД от обязанности получать санкцию на арест у прокуро-
ров. В большинстве случаев они их давали, что называется, «не глядя», иногда 
«задним числом» (если сотрудники НКВД по каким-то причинам не обращались 
к прокурору своевременно). Иногда накануне выходного или праздничного дня 
(тогда выдавали сотрудникам НКВД бланки постановлений с прокурорской печа-
тью и подписью, куда позже эти сотрудники вписывали фамилии арестованных), 
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такие примеры приводили автору ветераны прокуратуры, работавшие в те годы. 
Очень часто сотрудники НКВД арестовывали людей вообще без санкции проку-
рора. Прокуратура являлась одной из шестеренок этого репрессивного механиз-
ма. Бывший наркомом внутренних дел СССР с сентября 1936 г. по декабрь 1939 г. 
Н.И. Ежов пояснял это следующим образом: «Прокуратура СССР не могла, ко-
нечно, не заметить этих извращений. Поведение Прокуратуры СССР и, в част-
ности, Прокурора СССР Вышинского объясняется той же боязнью поссориться с 
НКВД и показать себя менее «революционным» в смысле проведения репрессий. 
Только этими причинами можно объяснить фактическое отсутствие какого бы то 
ни было прокурорского надзора за этими делами и отсутствие протестов на дей-
ствия НКВД в правительстве...» [7; 8].

Изучая архивные уголовные дела по репрессированию православных 
христиан, мы отметили некоторые общие тенденции к нарушению законодатель-
ства в их материалах [1; 2; 3]. Так, большинство из фигурантов, приговорённых 
к большим срокам заключения, либо к расстрелу, ранее были осуждены по ана-
логичным статьям и успели отбыть сроки наказания до 10 лет лишения свободы. 
Фактически большинство людей наказывали повторно за одни и те же деяния, что 
противоречит всем уголовным кодексам, когда-либо действующим в СССР.

В качестве доказательств «преступлений» в дело были приобщены пред-
меты  и документы, которые кроме причастности человека к православной вере 
ничего доказать не могли. Например, вырезанные и склеенные из картона само-
дельные кресты, письменная исповедь одной из монахинь, рукописные тексты 
молитв, богослужебные книги (книги, согласно протоколов, были изъяты, но не 
сохранились) [4].

В вину священнослужителям и монахиням голословно вменялось то, что 
они ходили из села в село и якобы вели антиколхозную и антисоветскую агита-
цию, призывали к саботажу и сами, якобы участвовали в саботаже. Кроме того, 
нет ни одного процессуального подтверждения фактов пропаганды. Просто сви-
детели дали показания, что «они ходили по сёлам», остальное «додумал» следо-
ватель. Никого не интересует, что людям просто негде было жить. Монахиням 
ставится в вину, например, проживание на одной квартире в количестве 7 чел. Ло-
гика железная! Если «чуждые элементы» проживают на одной квартире в боль-
шом количестве, значит «плетут заговор». Здесь следует пояснить, что местные 
власти облагали священнослужителей и монахов непосильным налогом, который 
они не могли выплачивать и именно за это попадали в «саботажники», либо вы-
нуждены были скитаться, жить при действующих ещё храмах, просто у добрых 
людей.

В некоторых уголовных делах нет обязательных документов, например, 
постановления о возбуждении, либо выделении материалов из другого уголовно-
го дела, что является грубейшим нарушением УПК. Основанием для задержания 
многих людей явились простые выписки из протоколов допросов, либо машино-
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писные копии протоколов, без подписей, никак не заверенные. Людей задержи-
вали и помещали под стражу до оформления соответствующих ордеров, что так-
же противоречит действующему тогда уголовному законодательству. Обвинения 
строятся на косвенных данных, вообще без прямого доказательства преступного 
умысла. Исходя из материалов большинства дел, абсолютное большинство об-
виняемых своей вины не признали, тем не менее, были приговорены к большим 
срокам заключения, а около половины вообще расстреляны по приговорам «тро-
ек».

Имели место неприкрытые прямые подтасовки в материалах уголовных 
дел. Среди многих других мне посчастливилось ознакомиться с уголовным делом 
моего деда – Поклонова Трифона Прохоровича, осужденного в 1937 г. за «срыв 
комсомольского собрания» (зашёл на собрание с гармошкой и увёл за собою всех 
девок) и «антисоветскую агитацию и пропаганду» (ругался матом на передовиков 
производства). Так, в протоколе изъятия просто зачёркнуто и заново написано ко-
личество изъятого у арестованного мелкого рогатого скота в сторону увеличения, 
чтобы подвести человека под «вражеский» социальный элемент. Никто не по-
трудился заменить лист, исправили другими чернилами прямо в уголовном деле 
и человека судили как кулака.

С точки зрения современного юриста, или даже человека поверхностно 
знакомого с уголовным судопроизводством современной России, «доказатель-
ства», собранные в рамках уголовных дел, кажутся, мягко говоря, неубедитель-
ными. Мало того, в материалах усматриваются прямые нарушения действующего 
тогда законодательства. Сейчас мы можем с уверенностью утверждать, что ни 
один суд в наше время даже не принял бы к производству материалы «расстрель-
ной тяжести», полностью построенные на показаниях одного-двух свидетелей, 
также взятых из среды верующих, но запуганных до полусмерти. В случае до-
ведения дела до судебного заседания, любой адвокат-недоучка разбил бы доводы 
следствия наголову.

Сотрудники НКВД выполняли «заказ» руководства страны, осуществляя 
репрессии священнослужителей, монахов, церковного актива и просто верующих 
православных лишь за верность Христу.
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РЕПРЕССИЙ В 1930-Х ГГ.

Аннотация: В данной статье рассматриваются политические репрессии 
30-х гг. XX в. в аспекте их влияния на традиционно-культурную жизнь алтайцев. 
Автором описываются конкретные семейные истории, основанные на архивных 
источниках и меморатах.

Ключевые слова: репрессия, культура, традиция, зайсан, ярлыкчи, эт-
ническая память.

Abstract: The article considers the political repression in the aspect of influ-
encing the traditional and cultural life of the Altaians. The author describes the particu-
lar family’s stories wich based on archival sources and memorates.

Keywords: repression, culture, tradition, zaysans, religious ministers 
(jarlıkçı), ethnic memory.

Политические репрессии 1930-х гг., охватившие всю территорию стра-
ны, носили масштабный характер и проводились в отношении всех социальных 
слоев населения. Горный Алтай не был исключением, и репрессии коснулись 
практически каждой семьи. Карательные меры в отношении населения осущест-
влялись за любое «инакомыслие», называемое понятиями «шпионаж», «дивер-
сия», «вредительство», «террор», «агитация против Советской власти» и др. Так, 
срыв плана хлебозаготовок в конце 1927 г. повлек за собой репрессии против кре-
стьянства. В 1929 г. начинается насильственная коллективизация, и тех, кто ей 
противился, называли «кулаками».
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Годы репрессий вселили в людей панический страх, поскольку очень 
часто случалось осуждение человека по ложному указанию или оговору. Также 
преследовалось общение с «врагами народа». К примеру, выдержки из архивного 
документа – Сводки № 1 «О болезненных явлениях в комсомольской организации 
в период предвыборной кампании советов 1929 г.» говорилось: «Александров-
ская ячейка. Один комсомолец Константинов заявляет: «Я все же буду дружить с 
сыном кулака-лишенца». Ячейка его исключила за примиренческое отношение к 
своему врагу-кулаку», «По Лебедской организации. На собрании бедноты комсо-
молец Синицын, выступая, говорил: «Зачем лишать избирательных прав лиц, жи-
вущих на иждивении кулака, так как они совершенно безвинные и в этом отноше-
нии не могут отвечать за своего отца». Причиной такого выступления являются 
связь с чуждым элементом. Тов. Сыницин на собрании партячейки осознал свою 
ошибку, и гулять с дочкой кулака Петровой с тех пор покончил» [12,с. 42–43].

Социально незащищены были и родственники репрессированных. Они 
не имели возможности для полноценной самореализации – получить хорошее 
образование, трудоустроиться. Об этом свидетельствуют, в том числе опублико-
ванные мемораты: «Наш отец, учитель Узнезинской школы, 1937 г. был репресси-
рован. После чего последовали: обыск, конфискация, исключение нас, его детей, 
из учебных заведений, увольнение с работы родственников. «Дети врага народа» 
– этот страшный ярлык висел на нас все годы» [10, с. 240].

Политические репрессии также были направлены против традиционной 
культуры и уклада жизни. В этот период все «несоветское» считалось «патриар-
хально-феодальными пережитками». Поэтому трагические события не обошлии 
коренное алтайское общество. Репрессиям подверглись бывшие родовые старо-
сты – зайсаны (jайзаҥы), религиозные служители – шаманы (камы) и бурханист-
ские ярлыкчи (jарлыкчы). В отношении названных сословий распространенным 
было применение лишения избирательных прав. Тем самым, в первую очередь, 
изолировалась от власти традиционно влиятельная в экономической, полити-
ческой и общественной сферах жизни зажиточная часть коренного населения 
[13,с. 145]. Избирательные комиссии обязаны были составлять списки лиц, ли-
шенных избирательных прав, которые составлялись на основании данных, пред-
ставленных волисполкомами, сельсоветами, административными органами и су-
дебными учреждениями [15, с. 97].

Например, в протоколах предвыборных собраний граждан Елинского 
сельского совета значатся именные списки граждан, лишенных избирательных 
прав. В графе «Причины лишения права» записаны – «бай кулак учун» (как бога-
тый кулак), «jарлык учун» (как ярлыкчи), «jарлыктыҥ ӱйи учун» (как жена ярлык-
чи), «озо jайзаҥ болгон» (досл. «раньше был зайсаном») [8, л. 5]. Большая часть 
людей числится как кулаки-баи, священнослужители ярлыкчи и их жены.

Наряду с тем, что политика коллективизации предполагала уничтожение 
кулачества как класс, она ставила цель за счет последних обеспечить маломощ-
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ные колхозы сельскохозяйственным инвентарем и тягловой силой. Так как боль-
шинство колхозов было образовано на базе бедных хозяйств, бюро Ойротского 
обкома ВКП (б) 25 декабря 1929 г. констатировало низкую их обеспеченность 
скотом и что за 1930 и 1931 гг. необходимо закупить для существующих колхозов: 
коров – 12000 голов, овец 60 тыс. голов. Весь этот скот бюро предлагало приоб-
рести у байства. Конфискацию средств производств «кулацко-байской верхушки» 
предполагалось производить по аймакам в зависимости от количества скота: а) в 
чисто скотоводческих аймаках (Улаган и Кош-Агач) раскулачить хозяйства с 75 и 
выше голов скота «в переводе на крупный»; б) в скотоводческо-земледельческих 
аймаках (Онгудай, Усть-Кан) раскулачить хозяйства с 50 голов скота «в переводе 
на крупный»; в) в смешанных аймаках раскулачить с 35 голов скота (все осталь-
ные аймаки области) «в переводе на крупный». У русских кулаков провести экс-
проприацию «имеющие имущества и средства производства на сумму от 2 тыс. 
руб. и выше [9, с. 147; 5, л. 1–2].

В протоколах заседаний президиума Елинского сельского совета есть ин-
формация о привлечении «лишенцев» к трудовой гужевой повинности. Согласно 
протоколу от 21 января 1930 г.: «Слушали: Об увеличении наряда подвод в по-
рядке трудгужповинности / кулаков-баев принимать во внимание их экономиче-
скую мощь. Постановили: 1. Маньжиной Кальке, кулак-бай, имеющей лошадей 
в возрасте от 2–4 лет 43 лошади и старше 102 лошади представить в распоряже-
ние Онгудайского п/п «Транспорт» 60 подвод. 2. Баинкину Иженеру, кулаку-баю, 
имеющему лошадей до 4 лет и 5 и старше 7 выставить 10 подвод. … 4. Боро Тат, 
имеющему 36 раб. лошадей выставить 30 подвод. … 12. Кабина Тудука, (лишен-
цу ярлыку), имеющему 2 рабочие лошади выставить 1 подводу… Чичиякову От-
ашка, ярлык-лишенец, имеющему 14 лошадей рабочих, выставить 10 подвод… 
15. Тобыдакову Айбыку (лишенец-ярлык), имеющему 3 раб. лошади, выставить 1 
подводу. … 18. Чамчиякову Каха, (лишенец-зайсан), имеющему 2 рабочие лоша-
ди – выставить 1 подводу. 19. Кахинову Нызывай (лишенный за связь с баями и 
агитацию за баев), имеющему 4 раб. лошади, выставить 2 подводы. 20. Борошеву 
Сабашу, (ярлык), имеющему 6 раб. лошадей – выставить 5 подвод. …23. Бодо-
лину Ойока (лишенец-зайсан), имеющему 7 раб. лошадей – выставить 5 подвод. 
Тырыкову Сельбику (ярлык), имеющему 2 раб. лошади выставить 1 подводу» 
[7, л. 24–26].

Настоящий протокол дает сведения об экономическом состоянии личных 
хозяйств алтайцев, относящихся уже к середнякам. После революции и граждан-
ской войны страна в целом испытывала кризис в аграрном секторе, значительно 
сократились посевные площади и поголовье скота. Такое же тяжелое состояние 
было и в Горном Алтае. Исследователи отмечали, что особенно пострадало жи-
вотноводство, которое традиционно являлось основой жизнеобеспечения населе-
ния. «К 1920 г. на долю Горного Алтая приходилось 9,5 % скота, имеющегося в 
губернии. Таким образом, хозяйства региона в среднем потеряли треть поголовья 
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скота, по сравнению с 1917 г. Посевные площади сократились на 11, а 9 %, часть 
хозяйств осталась без сельскохозяйственного инвентаря, упала их промысло-
вость [14, с. 89]. Однако к концу 1929 – 1930-х гг. состояние скотоводства заметно 
улучшалось. В Горном Алтае на 100 душ населения приходилось: 109,1 лошади, 
205,3 крупного рогатого скота, и 413,6 составляли овцы и козы [9, с. 138].

Из-за перегибов в политике коллективизации репрессии коснулись неза-
житочных, и даже бедных семей. Этот факт можно проанализировать на примере 
истории родословной нашей семьи. Тетя моей бабушки Санашева Эчиш в 16 лет 
была сосватана за девятилетнего мальчика, с которым они впоследствии пожени-
лись. Родители ее мужа имели 4 коровы, 2 лошади и 17 овец, считались зажиточ-
ными и были раскулачены. Мужа и Эчиш, как сноху богачей в 30-е гг. сослали в 
Сталинск (ныне Новокузнецк) на прииски. Работая в ссылке 4 года, они с мужем 
бежали из лагеря с грудным ребенком на руках. Вместе с ним бежал еще один 
русский парень. Боясь быть пойманными они бежали через лес в сторону с. Беш-
Öзöк Шебалинского района. Время пути заняло около 9–10 дней. Добравшись до 
родственников, они напоили изможденного голодом ребенка молоком, из-за чего 
он умер. За ними была отправлена погоня. Муж, которому на тот момент было 
19 лет, показал жене дальнейший путь домой, а сам, отвлекая солдат, побежал в 
противоположную сторону, где и был застрелен. Эчиш же добралась до дома. Ее 
хотели отправить обратно в ссылку, но отец моей бабушки тогда работал пред-
седателем сельского совета с. Сугаш Усть-Канского района и был коммунистом. 
Решив помочь ему, односельчане засвидетельствовали, что замужем она была за 
бедным парнем, и что их семья была небогатая, что помогло ей остаться в селе. 
Всю свою дальнейшую жизнь она прожила в семье своего брата, не вышла замуж 
и не имела более детей [1]. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о 
том, что сложные политико-идеологические и социально-экономические условия 
страны напрямую отражались на судьбе практически каждой семьи.

Как уже было отмечено, политика коллективизации носила сплошной 
характер, и происходили перегибы в ее осуществлении. Поэтому «коренное насе-
ление было не довольно допущенными во время сплошной коллективизации гру-
бейшими и бестактными действиями по отношению к их традициям и обычаям: 
«обобществляли женское седло, считавшимся для мужчин неприкасаемым, на-
смехались над шаманскими бубнами, заставляли обрезать косы, снимать чегедек, 
надсмехались над обычаем пить чай с солью, нарушали традиционное право на 
женскую половину в жилищах, насильно выселяли из юрт и т.д.» [9, с. 151; 6, л. 23].

В целом традиционный уклад жизни и культура алтайцев в период ста-
новления советской власти претерпевали трансформацию и адаптацию к новым 
реалиям. Репрессии являлись одной из форм осуществления политики государ-
ства. После волны раскулачивания и коллективизации среди алтайцев стал исче-
зать традиционный обычай родственной взаимопомощи в пастьбе скота, посев-
ных и сенокосных работах. Аналогично этому происходили трансформационные 
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процессы и в соседней Горному Алтаю Хакассии: «Экономика традиционного 
хозяйства у хакасов во многом держалась благодаря найму помощников, осо-
бенно для ухода за скотом. У хакасов существовал обычай взаимопомощи, когда 
бедные родственники нанимались на работу к своим более обеспеченным соро-
дичам. Чаще нанимались подростки-мальчики с целью собрать деньги на свадьбу 
и калым за невесту» [11, с. 84].

Сокращение поголовья скота также повлияло на размеры выплаты ка-
лыма и на организацию традиционной свадьбы. Калым (шаалта) сократился до 
маленьких размеров или же стал исчезать совсем. Но, несмотря на экономиче-
ские последствия, обычаи все же продолжали существовать локально, на уровне 
семьи.

Репрессии и обычно-правовая жизнь коренного населения находились в 
сложном сплетении человеческих судеб. Бывший зайсан 6-ой алтайской дючины 
Чамчияков Кааха в 1930 г. был осужден и отправлен в ссылку. При этом гонениям 
подвергся и его младший сын – Ямай (Улачи). Кааха был сослан в ссылку имен-
но за то, что в течение длительного времени был зайсаном. А его младший сын 
пострадал за то, что «его престарелый отец Кааха, бывший зайсан, жил рядом с 
ним, в соседнем аиле, и часто, почти ежедневно приходил в гости к младшему 
сыну» [2]. По обычаю минората, характерному многим тюркским и монгольским 
народам, младший сын у алтайцев наследует имущество родителей. Это касалось 
скота (энчи), дома и хозяйственных построек и всей утвари, находящейся в них 
(jööжö), а также земельного участка, на котором они находятся. И на младшем 
сыне лежит обязанность по уходу за родителями. Об этом алтайцы говорят: Ки-
чинек уул ада-энезинин сööгин тудар учурлу, т.е. младший сын «держит кости» 
родителей или «младший сын хоронит родителей».

Старшие сыновья Каахи – Куйка и Кемтьик давно отделись от отца, и в 
годы Советской власти каждый жил своей семьей и считался самостоятельным. 
Младшего сына Ямая (Улачи) постигла совершенно другая участь: ему не предо-
ставили избирательного голоса. Так, в заявлении на имя аймачной избиратель-
ной комиссии с. Онгудай от гражданина Тади-Кышту Елинского Сельского со-
вета Онгудайского аймака Кахинова Улачи от 07. 01. 1930 г. говорится о том, что 
он считает незаконным лишение его избирательного голоса только потому, что 
его отец когда-то был зайсаном. При этом он сообщает, что «отделился» от отца 
(аттамнан айрылганым) уже как два года. Также сетует, что его отец, которому                  
75 лет, «ходит за ним, несмотря ни на какие уговоры» [3]. Именно он считался на-
следником отца (энчилу) и за это, очевидно, пострадал больше других братьев. По 
сведению информанта Е.К. Ямаева, когда Кааха «отправляли в ссылку, то вместе 
с ним был сослан его младший сын со своей семьей. Лишь по дороге, по счаст-
ливой случайности последний избежал ссылки. Престарелый Кааха же умер по 
дороге в ссылку, вблизи г. Бийска» [4].
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В заключении можно сделать вывод о том, что трагические события, свя-
занные с политическими репрессиями, являются печальной страницей в истории 
нашей страны и горьким опытом для осознания политико-идеологических и мо-
рально-правовых категорий. Культурная жизнь народа тесно связана с ее государ-
ственным устройством, и именно от политического режима зависит свобода ее 
национального развития. Она является социальным ферментом, в котором хра-
нятся и развиваются идеи государственности и справедливости. Впоследствии в 
постсоветский период на территории всей страны произошло сохранение этни-
ческой памяти, что проявилось в национально-культурном возрождении обычаев 
и традиций народа.

Настоящая тема охватывает широкий круг исследований, таких как изу-
чение источников проблематики, исследование экономической политики в стране 
и ее последствий, механизмы восстановления прав репрессированных и др. Со-
отношение же состояния традиционной культуры и политики репрессий является 
одной из актуальных на сегодняшний день тем и требует дальнейших исследова-
ний и открытий.
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II. УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

УДК 908 (470+571)
М. А. Яковлева

РОЛЬ АРХИВА В ВОССТАНОВЛЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОТНОШЕНИИ «РАСКУЛАЧЕННЫХ» 

ГРАЖДАН ГОРНОГО АЛТАЯ (АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-
ПРАВОВЫХ ЗАПРОСОВ)

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы исполнения социаль-
но-правовых запросов граждан Государственным архивом социально-правовой 
документации Республики Алтай по получению информации о лицах постра-
давших в процессе коллективизации сельского хозяйства в 20–30 годы ХХ века. 
Анализ поступающих в запросов граждан показал, что темы обращения весьма 
разнообразны: установление факта раскулачивания или лишения избирательных 
прав; состав семей и опись конфискованного имущества.

Также в статье приводится перечень документов Государственного архива, в 
которых заявители могут получить различного рода информацию, о раскулачен-
ных родственниках.

Ключевые слова: архивный запрос, архивный фонд, опись имущества, по-
хозяйственные книги, раскулачивание.

Abstract: This article discusses the issues of execution socially-legal inquiries 
citizens in the State archive of socio-legal documentation of the Altai Republic on ob-
taining information on persons of victims in the process of collectivization of agri-
culture in 20–30 years of the twentieth century. The analysis of incoming requests of 
citizens showed that the subject of the treatment are very diverse: the establishment of 
the fact of dispossession or deprivation of voting rights; composition of families and 
the inventory of seized property. 

The article also provides a list of documents of the State archive, in which the ap-
plicants can get various happy information, about the dispossessed relatives.

Keywords: archive request, the archival collection, inventory, household book, 
dispossession.

В марте этого года (2017 г.) в адрес Комитета по делам ЗАГС и архи-
вов Республики Алтай пришел запрос из Башкирии, от Лидии Евстафьевны, ин-
валида первой группы по зрению. В своем письме она просит предоставить ей 
сведения из похозяйственных книг о доме, в котором она проживала в детстве в 
с. Верх-Карагуж («для розыска нашего дома»).
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Обычный типовой запрос, полученный государственным архивом. К со-
жалению, похозяйственные книги за 1935 г. на хранение не поступали, архивисты 
дали отрицательный ответ. Лидия Евстафьевна сделала повторный запрос.

В своем втором письме пожилая женщина (родилась она в 1939 г.) опи-
сала несчастья своей семьи, постигшие их в 1942 г. «Я ничего не знаю. Жила в 
детском доме после 1942 г. в г. Ойрот-Туре, родственники в детдом не заходили, 
боялись угроз и расправы УНКВД. Я их забыла, мне было 3 года. В детском воз-
расте я потеряла зрение, не получила вовремя медицинской помощи». И тут ста-
новится ясно, что речь идет об имуществе ее репрессированного отца Евстафия 
Артамоновича. «После ограбления нашей семьи, я в 3 года стала «врагом» совет-
ского народа, была изгоем на малой родине. Семья осталась без жилья зимой, 
на улице». Далее шел список родственников, о которых она хотела бы получить 
сведения [1].

Лидия Евстафьевна не преследует цели вернуть отчий дом, или имуще-
ство, она надеется узнать любую информацию о своих родных, о том доме, где 
проживали ее родители. В таких письмах читается желание заявить о совершен-
ной несправедливости в отношении ее семьи в страшные годы репрессий, найти 
подтверждение тому, что родители не были «врагами», а она безвинно пострада-
ла.

В Государственный архив социально-правовой документации Республи-
ки Алтай ежегодно приходит 5–7 писем с просьбой предоставить сведения об 
имуществе, составе семьи раскулаченных в 30-е гг. прошлого столетия родствен-
ников.

География подобных запросов разнообразна Москва, Кемеровская об-
ласть, Алтайский край, Казахстан, Башкирия и т.д.

Большинство запросов исполняются с положительным результатом [2].
Зачастую список имущества, состав семьи, или имя в длинном списке 

лишенных избирательных прав единственная информация, которую могут уз-
нать люди о своих родственниках. Так в списке лишенных избирательных прав 
по Улаганскому сельсовету числится: «Белеев Константин, муж.; Возраст – 55; 
социальное происхождение – скотовод; Члены семьи – Белеева Екатерина воз-
раст – 60 лет; Причины лишения – псальщица (неразборчиво); с какого времени 
лишен избирательных прав – 1929». Это все что, могла узнать о своем дяде Нина 
Макаровна.

Клеймо «враг народа», даже после массовой реабилитации в 50 – 60-е гг., 
все еще оставалось на целом поколении людей. Приходя в архив внуки «раскула-
ченных» хотят знать правду, задаваясь вопросом: Почему? и За что?

Из г. Яровое Алтайского края поступил запрос о семьи Фоминых. Из об-
наруженного в архивном фонде Усть-Канского аймачного исполкома, заявлении 
Фоминых Марфы от 11 апреля 1930 г. родственники узнали: «Настоящим про-
шу разобрать мое дело в том, что я нахожусь больной уже 5 лет, на что имею 
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справку  от медкомиссии  об  освобождении тяжелого труда. Мой муж Фоми-
ных Илья был на Германской войне ранен в ногу, имеет не вырезанную пулю в ? 
(нечитаемое) болел малярией, входил в безумие и болел этой болезнью с мая до 
декабря, поэтому от него было отойти нельзя, рабочих рук и ног не было, дети 
малы, одной 16 лет, другому 10, третьему 9 лет. По этому случаю имеем двух-
месячных, а не годовых работников не имеем…». Держат работников, а это уже 
основание для признания хозяйства «кулацким».

Очень часто родственники ведут розыск выселенных за пределы реги-
онов «кулаков» по линии Министерства внутренних дел. Запросы от МВД по 
Республике Алтай поступают в госархив. Приведу пример: Сидорчук Надежда 
Андреевна из Кемеровской области разыскивала раскулаченных родственников. 
В архивном фонде Эликмонарского аймачного исполкома архивистам удалось 
обнаружить сведения о жителях урочища Аскат Шемалине Варламе и Шеманее-
вой Екатерине следующее…

В личном деле Шеманаевой Екатерины Акимовны имеется копия про-
токола заседания Президиума Аносинского с\совета от 18. 05. 1931 г., в котором 
значится:

«... Слушали: ..., что в ур. Аскат проживают кулацкие семьи, сбежавшие 
из Славгородского округа; они забрались в глухое место для того, чтобы скрыть 
свое прошлое, для чего переменили фамилии и подделали документы.

Постановили:
Семьи — 1) Шемалина Парамона Демьян.
2)...
3) Шеманаева Владимира
выселить, а имущество их экспроприировать ...»
В копии протокола общего собрания граждан ур. Аскат, Аносинского                

с\совета от 19.05.1931 г. значится:
«... Повестка дня
О выселении кулаков
Слушали доклад ... о выселении кулаков и выявлении их.
Постановили:
Постановление Аносинского сельсовета о выселении кулаков
1)  Шамонаеву В.Д. с семьей
2)  ...
3) Шамалину с семьей считать правильным и имущество этих кулаков 

экспроприировать ...»
А имущество семьи состояло из: 
Юрта – 1, Навес – 1, Пригон – 2, Кадка ведро – 1, Самовар – 1, швейная 

машинка – 1.
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Архивист, исполняющий запрос отчетливо помнит, как Надежда Андре-
евна звонила и горячо благодарила за те сведения, которые предоставили из го-
сархива Республики Алтай.

Несколько строк из протокола № 24 заседания Президиума Шебалинско-
го аймачного исполкома от 1–2 апреля 1930 г. раскрывают причину раскулачива-
ния Иванова Василия Васильевича: «Иванов В.В. имел сепаратор, на котором 
пропускал молоко всей деревне с целью извлечения прибыли, систематически на-
нимал рабочую силу, устраивал помочи по 50–60 человек, ежедневно занимался 
скупкой и продажей масла и сырья, отнесен к выселению по 2-й группе». На хра-
нении в архиве также имеются документы, где значится фамилия Иванов В.В.: 
опись имущества, список кулаков, лишенных избирательных прав и восстанов-
ленных в избирательных правах и их членов семей по Улус-Чергинскому с\со-
вету по состоянию на 10 мая 1933 г.; список кулачества по Шебалинскому аймаку 
Ойротской автономной области, отнесенных ко 2-ой группе; списки кулацких хо-
зяйств по Шебалинскому аймаку. Копии этих документов направленны в адрес 
внука Василия Васильевича в г. Москву [3].

Какие данные можно обнаружить в фондах государственного архива:
– сведения о лишении или восстановлении избирательных прав в общих 

списках по сельсоветам;
– фамилии в списках признанных «кулаками» по сельсоветам;
– списки хозяйств, признанных «кулацкими»;
– протоколы аймачных исполкомов и собраний «бедноты», где рассма-

тривались вопросы признания кулаками, принимались решения о выселении и 
т.д.;

– списки экспроприированного имущества;
– списки состава семьи;
– карточки хозяйственного учета.
В лучшем случае в фондах хранятся отдельные личные дела на «кула-

ков» в них имеется полный перечень документов, позволяющий составить пол-
ную картину процесса коллективизации.

Исполнение тематических и социально-правовых запросов по вопросам 
раскулачивания довольно трудоемко. Списки «раскулаченных», опись имуще-
ства, протоколы собраний о признании «кулаками» и лишении избирательных 
прав находятся в разных фондах. Документы плохо читаемы, фамилии искажены 
(Так фамилия Шимолина в различных документах значится Шемалина, Шамона-
ева, Шеманеева).

Репрессированные по так называемой 58 статье получили право на пол-
ную реабилитацию поименно, а пострадавшие от сплошной коллективизации 
сотнями канули в безызвестность.

Фонды райисполкомов до сих пор находятся под грифом секретно, и 
пройдет еще не один год, прежде чем они станут общедоступны. А пока архиви-
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сты, исполняя запросы граждан, «возвращают» в историю нашей малой родины 
имена людей которые, трудились, во благо Алтая и так горько сложилась их судь-
ба.

Свой доклад я закончу строками письма, с которого он начинался «Из-
вините меня за то беспокойство, что я причинила. Спасибо вам за кропотливую и 
такую нужную работу» Петунина Л.Е.
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Аннотация: На основе архивных документов, хранящихся в архивном 
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Abstract: On the basis of archival documents stored in the archives Depart-
ment of the municipal formation Shebalinskiy district, an attempt was made to consider 
of the repressed and their families, as well as pupils pupils of the Shebalinsky Childrens 
Home.

Keywords: Shebalinskiy district, archives Department, the Book of memory 
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Помнить надо о людях жестоко обиженных,
но не затаивших обиды, переживших великое зло,

но сохранивших доброту и человечность.
Ф. М. Достоевский.
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ХХ век для России стал временем невиданных потрясений. Миллионы 
человеческих судеб оказались в жерновах сталинской репрессивной машины. 
Необоснованные аресты и жестокие расправы буквально захлестнули каждый 
уголок нашей страны. Первые и пока немногочисленные репрессии политическо-
го характера в Горном Алтае начались в 20-е гг. Аресту подвергались активные 
участники так называемых банд формирований: баи, крупные священнослужите-
ли, зайсаны, как правило, с семьями. Приговоры к ним были относительно мяг-
кими – 2–5 лет тюремного заключения или лагерей. Следующая более жесткая 
волна репрессий, проводимых органами ОГПУ, Затем НКВД относится к началу 
30-х гг. [15]. Они были в основном связаны с реакцией сельского населения на 
только что образовавшиеся колхозы. Наибольший разгул беззакония, фальсифи-
кации дел и массовых репрессий падает на 1937 г. Дело в том, что еще в июле 
1937 г. ЦК ВКП (б) направил местным партийным комитетам, органам НКВД и 
прокуратуры строго секретную инструкцию, подписанную Сталиным, Ежовым 
и Вышинским «О порядке и масштабах проведения акции по изъятию остатков 
враждебных классов». Инструкция появилась неспроста. В декабре 1937  г. и 
начале 1938 г. должны были состояться первые выборы по новой «сталинской» 
Конституции в Верховный Совет СССР, республиканские и местные советы. Для 
того, чтобы обезопасить себя от нежелательных случайностей со стороны «соци-
ально чуждого элемента», решено было устроить основательную чистку в рядах 
сознательных граждан. А чтобы это важное государственное дело не было пуще-
но на самотек, местным органам НКВД устанавливался лимит на арест. Началось 
соревнование – кто больше арестует. Перевыполнение задания поощрялось. К 
выявлению «классово-чуждых, враждебных, контрреволюционных» элементов 
подключались газеты, «общественное мнение» коллективов, агентурные сведе-
ния, оговоры ранее арестованных на своих товарищей, остававшихся пока на 
свободе, выбивание следователями «признательных показаний», просто буйная 
фантазия руководителей местных органов НКВД.

В «Книге памяти жертв политических репрессий Республики Алтай» 1–2 
том содержатся сведения на 708 чел., в т. ч. 109 детей из Шебалинского района 
[13; 14]. Среди арестованных были люди разных национальностей, вероиспове-
дания, образования. В эти страшные жернова попадали и руководители хозяйств, 
учителя, врачи, культработники, не миновала такая участь простых людей и даже 
детей. В числе «контрреволюционных элементов» из Шебалинского аймака, на-
пример, были следующие семьи: Мамзиных из с. Шебалино 11 чел. вместе с 
детьми, Горемыкиных (с. Камлак) – 27 чел. с детьми, Иркитовых (с. Верх-Черга) 
– 8 чел. с детьми [14, с. 190, 191; с. 195, 196; с. 204, 205; 1, л. 2 –3]. В архивном 
фонде Шебалинского аймакисполкома хранится «Решение Президиума АМК от 
25 февраля 1930 г. протокол № 80». В списке кулаков по Шебалинскому аймаку, 
Ойротской автономной области, отнесенных ко 2-ой группе, под № 35 значит-
ся Иркитов Тоодот, 1893 г.р., житель с. Верх-Черга, – глава семейства, Иркитова 
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Ижен – жена, Иркитов Таный – сын (20 лет), Иркитова Дажу – сноха, жена сына 
Таныя, Иркитова Амыр – дочь (10 лет), Иркитова Арадян – дочь (6 лет), Иркитов 
Байрам – сын (1 год), Иркитов Кыйтык – отец Тоодот, дедушка детей. В 1947 г. 
из этой большой семьи живыми вернулись на Родину четверо: Иркитов Тоодот 
– глава семьи, его жена, дочери Амыр и Арадян. В 2007 г. в газете «Алтайдын 
Чолмоны» была напечатана статья «Алтайыска торту ле бурулганы». «На Алтай 
вернулись только четверо» – внучки Иркитовой Ижен (Иркитовой Веры Давы-
довны) по воспоминаниям ее бабушки: «…Зимой 1930 г., в самые лютые морозы, 
гнали нас до самого Бийска пешком, на санях ехал дедушка с детьми. В Бийске 
моего мужа и старшего сына отделили, их вели этапом в другой команде. Тут у 
бабушки сдали силы, слезы градом текли по морщинистым щекам, голос сдавли-
вался и дрожал. Она с силой выдавливала каждое слово и тихо продолжала свой 
рассказ. Я со снохой, дедом и детьми до самого Красноярска преодолевала страш-
ный путь. По дороге не выдержав голода и холода, умер младший сын Байрам, и 
следом через некоторое время умерла младшая дочь Кучук. Матерям разрешали 
хоронить своих детей. Я от горя не чувствовала ни боли, ни холода, рыла мерзлую 
землю топором, до крови разбив свои руки. Просила бога принять моих ангелоч-
ков, а деток просила простить меня за то,что я их оставляю на чужбине. Вслед за 
ними тяжело заболела сноха, она была на сносях, умирала тихо, молча, как будто 
радовалась окончанию всех страданий. Почти у Красноярска умер свекр, дедуш-
ка Кыйтык, который был для нас большой поддержкой, я не смогла его бросить по 
дороге, везла мертвого на санях, верхом сев на труп, чтобы не заметили конвои-
ры, довезла до Красноярска и похоронила там. А теперь у меня в груди постоянно 
сильно ноющая боль, и меня преследуют страшные сны …».

Эти страшные, трагические годы нашей страны остались не только в вос-
поминаниях людей, но и в архивных документах правоохранительных органов. 
Опираясь на архивные документы, мы имеем возможность проследить фабрика-
цию одного уголовного дела. В архиве МО «Шебалинский район» в фонде № 33, 
Шебалинский районный суд [4], сохранилось дело председателя колхоза «Кызыл 
Чолмон» Парфенова Бориса Ивановича, 1908 г.р., алтайца, малограмотного, уро-
женца с. Мыюта, в армии не служил, женат, четверо детей, старшему сыну 8 лет, 
младшей дочери 8 месяцев (Выписка из материалов следствия). Органами НКВД 
на разработку взят в 1937 г. (Из протокола заседания по делу № 1174). 9 августа 
1938 г. прокурор Ойротской автономной области  направил прокурору Шебалин-
ского аймака (санкцию), материалы по колхозу «Кызыл Чолмон» (дело № 8-65) 
против председателя колхоза Парфенова, где было дано указание: «Вам необхо-
димо поставить перед АЗО вопрос о командировании в колхоз «Кызыл Чолмон» 
бухгалтера для производства детальной ревизии финансово-хозяйственной дея-
тельности колхоза. Необходимо выяснить, почему в срок не выполнен план сда-
чи хлеба государству, сколько пало скота, причины падежа. По окончании дело 
прислать нам». В результате было возбуждено уголовное дело. Сохранились про-
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токолы допросов свидетелей, акт ревизии. Вскоре 12 октября 1938 г. прокурор 
Шебалинского аймака отправил акт ревизии прокурору Ойротской автономной 
области, который просит ускорить следствие, при этом пишет, что Парфенов Б.И. 
категорически отказался подписывать акт. В протоколе допроса Парфенов объяс-
няет задержку хлебоуборки из-за нехватки рабочего скота и техники, но утверж-
дает, что 10 сентября колхоз план сдачи хлеба государству с задержкой выполнил. 
Его объяснения судом во внимание не приняли. Обвинительное заключение по-
лучил 14 октября 1938 г. по статье 109-116,ч. 1УК. В обвинительном заключении, 
подписанным прокурором аймака (Михайловым), Парфенов Б. И. обвинялся в 
умышленном срыве хлебоуборочной страды, сдачи хлеба государству, и падежа 
колхозного скота и был осужден сроком на 5 лет [4].

В Книге памяти жертв политических репрессий занесена фамилия моего 
дедушки, отца моей мамы: Чекырова Баянты,1867 г.р., алтайца, члена колхоза 
«Большевик» с. Бешпельтир, ныне Беш-Озек, малограмотного, репрессированно-
го в 1938 г. [14, с. 217]. В архивном фонде № 8 Сельский Совет депутатов, Беш-
пельтирская сельская администрация, сохранились документы: похозяйственные 
книги, протоколы заседания президиума Бешпельтирского сельского Совета. 
В книге похозяйственного учета этого фонда, числится Чекыров Быянты, член 
колхоза «Кызыл Ойрот» – глава семьи, в составе семьи: Охчи – жена, дочери – 
Тебен, Соот [3]. В протоколе заседания президиума Бешпельтирского сельского 
Совета депутатов трудящихся [2, л. 2] в списке работающих в секциях с/Совета 
и депутатских группах за 1935 г., в животноводческой секции третьим по списку 
значится Чекыров Быянты. В протоколе заседания президиума Бешпельтирско-
го с/совета, состоявшегося 08.06.1935 г. № 3 принимали участие представители 
сельскохозяйственной секции, в том числе Чекыров Б. Из протоколов заседания 
президиума, сходов, видно, Чекыров Б. активист, указывает на недостатки в ра-
боте правления колхоза. Уважаемый житель села, мастер по дереву, выполнял за-
казы правления колхоза и населения, инвентарь: грабли, вилы и т.д. В 1938 г. был 
арестован на глазах своих детей, как сын кулака. Мама не любила вспоминать, го-
ворила, что бабушка, ее мама, вскоре заболела и умерла, двух сестер забрала тетя, 
было очень трудно. По воспоминаниям моей мамы дедушка вернулся в 1952 г. 
тяжело больной, через месяц умер.

В годы великой скорби и слез тяжелее всего было ни в чем неповинным, 
рано осиротевшим детям. В архиве МО «Шебалинский район» сохранились лич-
ные дела воспитанников детского дома с 1943–1953 гг. [5–12]. По рассказам быв-
ших воспитанников и воспитателей, Шебалинский Детский дом был открыт в 
1938 г., в котором было от 150 до 200 чел. В то время директором дома работал Лях 
Филипп Васильевич, воспитателем Каломеец (Апёнышева) Мария Евстафьев-
на, закончившая Славгородское педагогическое училище, и по комсомольской 
путёвке с несколькими другими выпускниками, приехавшая работать в Горный 
Алтай. По рассказу Марии Евстафьевны, проживающей по адресу: с. Шебалино, 
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ул. Алтайская д. 1, в Детском доме было 4 группы, 
и она работала воспитателем старшей группы. В 
ее группе были дети, привезенные с Поволжья. А 
также в этот период воспитателем младшей груп-
пы работала Беликова Глафира Ивановна, которая 
всегда с грустью вспоминала о детях репресси-
рованных граждан: «Труднее всего пришлось де-
тям из Поволжья, Саратовской области, родители 
которых репрессированы. По ее воспоминаниям 
детей из Поволжья везли в товарных вагонах». В 
Шебалино привезли в 1941 г. зимой, на санях, го-
лодных и больных разместили в двухэтажном зда-
нии на территории ЧВТ, многие ничего не знали о 
судьбе своих родителей». Из детей, переживших 
это страшное горе, была Теленгитова Элия Алек-
сандровна.

Элия Александровна – воспитанница Ше-
балинского Детского дома, до 2017 г. проживала 
по адресу: с. Шебалино, ул. Налимова д. 12.

Родителей не помнит, но знает, что их ре-
прессировали, как врагов народа. По ее воспоми-
наниям родителей увезли, когда ей было 5 лет, а ее 
спрятали у соседей, потом ее привезли в детский 
приемный пункт. Документов у нее не было, на-
стоящую фамилию не помнила, имя свое знала. 
Хорошо помнит, как их повезли зимой в сильные 
морозы. По дороге она заболела, все было как 
в тумане. В Шебалино привезли на санях, Элия 
Александровна не помнит, как она попала в боль-
ницу, долго лечилась, медработники и санитарки 
жалели ее, подкармливали. После выздоровления 
привезли в детский дом. Элия Александровна помнит детей, приехавших вместе 
с ней: Гердт Наталия Давыдовна, Вольт Виктор, Унтенберг Николай, Роот Андрей 
родился в г. Саратове, Феш Владимир, Фриц Владимир и Рангольд Варламов, 
который сейчас живёт в Дьектиеке. Клеймо «сын врага народа», «дочь врага на-
рода» долгие годы висело, как меч, над головами ни в чем неповинных детей 
репрессированных. Говорят: «Время лечит, но годы репрессии в истории нашего 
государства – самая большая рана, которая по сей день кровоточит». Как сказал 
великий русский писатель Антон Павлович Чехов: «Для жизни в настоящем надо 
искупить прошлое. А для этого надо его знать. И сегодня, отмечая эту трагиче-
скую дату, хочется еще раз напомнить и обратиться нынешнему поколению: «Не 

Фото 1. 
Беликова Г.И.

Фото 1. 
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забывайте уроков истории, познавайте прошлое, чтобы не повторить его ужасных 
ошибок».
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УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН В 1936 – 1937 ГГ. (ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТЫ «ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО»)

Аннотация: В данной статье представлен анализ публикаций газеты «За 
социалистическое животноводство» за 1936 – 1937 гг. по теме политических ре-
прессий. Рассмотрена тематика статей, осуществлен подсчет частоты публика-
ций.

Ключевые слова: Усть-Коксинский район, политические репрессии, ар-
хивные материалы, районная газета, «враги народа», контрреволюционная дея-
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Abstract: This article presents an analysis of the newspaper «For the socialist 
farming» for 1936 – 1937 on the theme of political repression., the identified topics of 
the articles, frequency of publications is counted.

Keywords: Ust-Koksinsky district, political repressions, archival materials, 
district newspaper, «enemies of the people» counter-revolutionary activities, party.

Исследование, объектом которого, являются политические репрессии 
в отношении граждан в середине 1930-х гг. не может, быть проведено без из-
учения определенной источниковой базы, к которой, прежде всего, относятся 
архивные документы и периодическая печать. В рассматриваемый нами период 
– 1936 – 1937 гг. именно периодическая печать являлась основным источником 
массовой информации населения. Для более полного понимания воздействия пе-
чати на советское общество в годы «большого террора», обратимся к обзору газе-
ты «За социалистическое животноводство», которая выходила в Усть-Коксинском 
аймаке в период с 1930 по 1940 г. [1]. Газета являлась органом издания Усть-
Коксинского РК ВКП (б) и Усть-Коксинского аймакисполкома Ойротской авто-
номной области. В настоящее время 84 ее номера находятся на хранении в фонде 
газет КГКУ «Государственный архив Алтайского края».

Знакомясь с опубликованными материалами аймачной газеты, нельзя 
сказать, что материалы о «врагах народа» и их разоблачении заслонили все дру-
гие аспекты жизни Усть-Коксинского аймака. Нет, со страниц газеты перед нами 
встает «живой» Усть-Коксинский район. В газете освещаются проблемы сельско-
го хозяйства аймака, публикуются заметки и статьи о мероприятиях культуры и 
народного образования, о медицинском обслуживании населения и, конечно же, 
на страницах газеты бичуются недостатки аймачной жизни: плохое торговое об-
служивание, отсутствие нормальных условий работы школ, детских садов и др. 
Газета обращается и к событиям международной жизни: Гражданская война в 
Испании и далекой Абиссинии (Эфиопия), восстание в Марокко и т. д. На ее стра-
ницах публикуются тексты официальных документов: Конституции СССР, отчет 
ЦК ВЛКСМ на апрельском X съезде комсомола и т. д.

Что же касается самой животрепещущей темы – происков и разоблаче-
нию врагов народа, то все репортажи, заметки, статьи и другие публикации в 
аймачной газете можно условно можно разделить на две темы: это разоблачение 
«антисоветских» организаций и объяснение фактов обычной недисциплиниро-
ванности, расхлябанности, бесхозяйственности членов колхозов, работников 
других советских учреждений – «происками врагов народа». В данной статье 
приведены опубликованные материалы газеты за 1936 – 1937 гг., которые наибо-
лее полно отражают тему репрессий. Познакомимся с материалами газеты.

1936 год. 5–6 сентября 1936 г. в Усть-Коксе проходило собрание аймач-
ной партийной организации. Главный вопрос на повестке собрания – «О троц-
кистко-зиновьевской банде». Весь ход собрания достаточно подробно описан в 
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статье «Выше революционную бдительность». Обратимся к этой статье. «Ком-
мунисты аймака собравшиеся на свое собрание с гневом критикуют своих то-
варищей за «двурушничество», «гнилой либерализм» и успокоенность. В статье 
приводятся примеры утраты коммунистами политической бдительности. Напри-
мер, аппарат Нижнеуймонского маралосовхоза, где «директором работает т. С. 
засорен чуждыми людьми», которые проводят подрывную работу, «восхваляют 
троцкистов», а директор никаких мер не принимает. Не отстает от С. и директор 
Верх-Катунского маралосовхоза Н., который пьянствует с троцкистами и «орга-
низует поход против комсомольцев». Директор Кайтанакского маралосовхоза Ч. 
«переманивает к себе в аппарат врагов трудящихся, «которые открыто про-
поведуют троцкизм». Другой член партии Г. приютил у себя националиста А., 
прибывшего в Ойротию для организации контрреволюционной националистиче-
ской деятельности. Коммунист Г., пишется в статье, позволяет себе некоррект-
ные выпады в адрес специалистов-евреев, работающих в аймаке. В заключении 
автор статьи призывает всех жестко проявлять непримиримость к остаткам вра-
гов  народа,  их  агентам,  двурушникам» в том числе и к выше перечисленным. 
«Бдительность и еще раз бдительность, вот, что требует партия от каждого 
коммуниста на любом участке работы» [3].

О поиске врагов народа сообщает краткая заметка в январском номере га-
зеты о «кулацком последыше» В., который сбежав из нарымской ссылки работает 
в Нижнеуймонском маралосовхозе [2].

С целью укрепления «железной партийной дисциплины», и активизации 
борьбы с врагами народа в середине сентября 1936 г. Усть-Коксинский райком 
ВКП (б) проводит заседание партактива, на котором начальниками политотде-
лов маслосовхозов «Коксинский» и «Абайский» тов. Калимовым и Калентьевым 
были прочитаны лекции под общим названием «Путь измен и предательств троц-
кистско-зиновьевской оппозиции и превращения ее в фашистскую банду» [3].

1937 год был ознаменован февральско-мартовским пленумом ЦК 
ВКП (б), на котором был сделан главный и непререкаемый вывод об обострении 
классовой борьбы по мере строительства социализма. И газетные публикации 
1937 года в аймачной газете насыщены материалами разоблачающими «врагов 
народа», «вредителей» в различных отраслях. В октябрьском номере газеты рас-
сказывается о разоблачении и изгнании из рядов ВЛКСМ сына кулака Суркова, 
который умышленно «разлагал трудовую  дисциплину,  устраивая  пьянки»  [12]. 
В колхозах «Кызыл Челмон», «Красный луч» срывается скирдование хлеба, по-
винны в этом враги народа бригадиры полеводческих бригад Кудрявцев и Ша-
балин, которые устраивают попойки и втягивают в «свои гнусные дела некото-
рых отстающих колхозников» [10]. Враждебно настроенные к колхозному строю 
элементы организуют пьянки на рабочих местах в колхозе «Ойрот», им. Ленина 
[9]. Колхозница колхоза «Кызыл Челмон» Казанцева устроила гуляние «в хоро-
шую погоду» тем самым оторвав от работы четырех человек [9]. Обосновавши-
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еся враги народа – троцкисты в совхозе «Кайтанакском» пьянками и дебошами 
срывают работу совхоза, поджигают маральник, а руководство совхоза в лице 
директора Черданцева предоставило работу в нем троцкистам, бывшим бело-
бандитам, растратчикам [6]. «Ликвидировать последствия вредительства в Усть-
Коксинском молмясосовхозе», под таким заголовком вышла статья в октябрьском 
номере газеты, в которой под вредительством понимается срыв уборки урожая, 
расхищение обмолоченного зернаи т.д. [11]. Аналогичная ситуация и в колхозе 
«Животновод», где в течении лета «распоясовшимися врагами народа под покро-
вительством председателя  колхоза» расхищено большое поголовье скота [10]. 
Подобные обвинения направлены и в адрес членов районного партийного руко-
водства, у которых притупилось чувство революционной бдительности, в связи, 
с чем не были своевременно разоблачены «троцкист Жуков и фашист Тарасов» 
[7]. Даже такое невинное событие, как ссора молодых девушек в газетной заметке 
под хлестким наименованием «Оградить комсомолку Валову от насмешек и из-
девательств» преподносится как происки «классовых врагов» [6].

Не остается в стороне газета и от освещения громких политических про-
цессов 1936–1937 гг.: «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевско-
го центра», «Параллельного антисоветского троцкистского центра», «Антисовет-
ской троцкистской военной организации». В этом случае имеют место перепечат-
ки материалов из центральных газет, о публичных процессах, которые, как пра-
вило, сопровождаются гневными откликами с мест. Коллектив Усть-Коксинской 
школы «полностью одобряет приговор высшей меры наказания – расстрел Туха-
чевскому, Якиру, Уборевичу и др.», [8] а коллектив Усть-Коксинской аймсберкассы 
«в ответ врагам народа пытавшимся продать нашу родину» берет на себя обя-
зательства по выполнению годового плана по вкладам и займам [8]. Собравшиеся 
на сход граждане с. Усть-Коксы, который состоялся в феврале 1937 г. одобрили 
приговор Военной коллегии Верховного суда – расстрел Пятакову, Серебрякову 
и др., на этом же собрании прозвучал гневный призыв «распутать подлые нити 
презренных врагов народа Рыкова, Бухарина и других изменников Родины. Всех их 
уничтожить как взбесивших собак» [5].

В Усть-Коксинском аймаке был и свой громкий политический процесс. 
Январский номер газеты вышел с громким заголовком «Оголтелому врагу наро-
да – кулаку Бочкареву самую суровую кару» [4]. В другое время это было бы 
обычное уголовное дело – нанесение побоев средней тяжести. Побои были на-
несены председателю Тюнгурского сельсовета Илюжею Колбукову колхозником-
пасечником Андроном Бочкаревым, и в обстановке массового психоза – во всем 
искать врагов народа, дело приобретает политический оттенок, т.к. пострадав-
ший И. Колбуков был делегатом Чрезвычайного VIII съезда Советов. Дело было 
квалифицировано как, совершение террористического акта по мотивам классо-
вой ненависти. Через 22 дня А. Бочкарев был осужден и приговорен к высшей 
мере наказания – расстрелу [5]. Колхозники колхозов «Путь Ленина», «Борец», 
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«Красный луч», учащиеся Тюгурюкской школы на страницах газеты требуют 
беспощадно покарать «кровавого врага народа Бочкарева» и применить к нему 
«высшую меру социалистической защиты – расстрел» [4]. Об этом громком про-
цессе писала не только аймачная газета «За социалистическое животноводство», 
но и областная газета «Красная Ойротия» [14].

Благодаря небольшой заметке в январском номере газеты за 1936 г. об 
общем собрании колхозников колхоза «Вперед» [1] можно проследить судьбы 
государственных деятелей того времени, высокопоставленных обличителей, за-
кончивших свои жизни в тюрьмах НКВД. На общем собрании колхоза «Вперед» 
в январе 1936 г. было принято решение о переименовании колхоза «Вперед» 
(с. Баштала) в колхоз им. Эйхе – «орденоносного руководителя западно-сибир-
ской организации». В 1938 г. в связи с арестом и обвинении Роберта Индриковича 
Эйхе [16] в создании им «латышской фашистской организации» и его расстрела 
колхоз вновь переименовывается, теперь уже в колхоз им. Ежова – наркома вну-
тренних дел. Но с 1940 г. (в связи с обвинением Николая Ивановича Ежова [15] в 
подготовке «антисоветского путча» и его расстрела) колхоз вплоть до своей лик-
видации в апреле 1957 г. стал называться колхоз «Память Чкалова» [2].

Таким образом, исследование газетных материалов, позволяет нам сде-
лать вывод, что подача материала в газете, была обусловлена спущенными сверху 
директивными указаниями, которые становились  идеологическими установка-
ми, и закреплялись в сознании людей. Заголовки в газете: «Самую суровую кару», 
«Покарать со всей жестокостью», «Уничтожить предателей советской Родины», 
«Наказать врага по всем строгостям закона», «Да здравствует НКВД – караю-
щая рука советского народа» [13], и сами газетные материалы поражают своей 
беспощадностью и жестокостью, и свидетельствуют о том, как может маленькая 
районная газета влиять на сознание человека, калечить его сердце и душу.Что же 
можно говорить о тотальной пропаганде и агитации со страниц центральных га-
зет, в которых публикации о классовых врагах пронизаны духом ненависти к ним, 
духом идеологической нетерпимости. Характеристика подсудимых, как «вреди-
телей, фашистов, врагов народа» настраивает человека, гражданина относится 
к ним как к классовым врагам и требовать применение высшей меры наказания 
еще до начала процесса.

Свою работу хочется закончить словами великого испанского писателя 
Мигеля де Сервантес Сааведра: «История – сокровищница наших деяний, сви-
детельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для 
будущего».
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В 30-е гг. ХХ в. вся наша страна оказалась под сталинским террором. 
Не был в стороне и наш маленький город. Его окрестности, ущелья, лога были 
превращены в места массового расстрела так называемых «врагов народа». А 
«врагом народа» мог стать любой, кто высказал свое мнение о том или другом 
действии власти, не угодил начальнику, или даже злопамятному соседу. На ос-
новании «сфабрикованных» доказательств и обвинений карательные органы, 
часть арестованных расстреливали, а остальных, отправляли по этапу в лагеря 
и ссылки. По словам очевидцев тех лет в нашем городе, по окраинам, в ночное 
время часто были слышны выстрелы. Долгие годы об этом умалчивалось. Шли 
годы. Город начал расстраиваться. 19 января 1989 г. на окраине Горно-Алтайска, 
на территории старого овощехранилища в районе гардинно-тюлевой фабрики, 
при земляных работах на глубине около 2-х м. были обнаружены человеческие 
останки [3, с. 55].

В документах Государственного архива социально-правовой докумен-
тации Республики Алтайв фонде Р–36 горисполком значиться: 31 января 1989 г. 
решением № 97 Горно-Алтайского городского Совета народных депутатов была 
создана комиссия по перезахоронению останков людей обнаруженных при про-
изводстве строительных работ, председателем комиссии был назначен Виктор 
Александрович Облогин, первый заместитель председателя горисполкома. Со-
гласно данному решению пунктом 2 «траншею, откуда были изъяты останки лю-
дей, засыпать песком и разровнять», пунктом 3 «землемерные и строительные 
работы прекратить и в дальнейшем этот участок под строительство не отводить» 
[1, л. 25].

20 июля 1989 г. в присутствии общественности, пострадавших от репрес-
сий горожан и их родственников, на обрыве перед старым кладбищем, недалеко 
от Улалинской археологической стоянки, произошло перезахоронение людских 
останков, обнаруженных на южной окраине города. Церемония сопровождалась 
траурным митингом. И каждый присутствующий на этом мероприятии думал, 
глядя на общую могилу, …вдруг там и мой родственник. Ведь НКВД не оставило 
именных списков, из которых можно было бы узнать: кто, и где расстрелян, в 
какой траншее зарыт.

Благодаря активной деятельности журналистов областных газет, ста-
ла известна часть погибших в окрестностях Горно-Алтайска. В 1989 г. в газете 
«Звезда Алтая» был напечатан «Расстрельный список», в котором были сведения 
на 1957 чел., расстрелянных органами НКВД в 1937 г.

В тот день на могиле был установлен временный памятник – продолгова-
тая серая глыба гранита со следами сверления, металлические круглые столбики 
и короткие отрезки цепей – деталь ограждения.

В документах Архивного отдела Администрации г. Горно-Алтайска, в 
фонде Р–17 МУ «Отдел культуры администрации г. Горно-Алтайска», значится 
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12 сентября 1991 г. решением № 254 Горно-Алтайского городского Совета депута-
тов, учитывая ходатайство городского общества «Мемориал», в целях увековече-
ния памяти незаконно репрессированных в г. Горно-Алтайске 1937–1938 гг., было 
принято решение установить на месте расстрела памятный знак [2, л. 38–47].

Новый памятник знак был торжественно открыт в 12 ч. 31 октября 1994 г. 
Автором и исполнителем памятного знака является известный в Горно-Алтайске 
скульптор, член Союза художников РФ Павел Иванович Богомолов.

Памятный знак представляет собой расколотую надвое гранитную глыбу, 
подобно молодому ростку, вырвался наружу деревянный православный крест. Он 
– символ вечной жизни и вечной памяти о безвинно убиенных людях.

Этот памятник – это дань уважения и памяти тем, кто покоится здесь, 
кто был репрессирован, кто погиб в сталинских застенках, кто прошел через них.

20 января 2017 г. в Администрации г. Горно-Алтайска состоялось засе-
дание рабочей группы под руководством заместителя главы администрации Ста-
нислава Степановича Тюхтенева по вопросу реконструкции памятника жертвам 
политических репрессий. Обновление монумента планируется произвести в свя-
зи с 80-ей годовщиной политических репрессий.

На совещании было решено покрасить стену здания за памятным знаком 
в красный цвет, провести озеленение – посадить ели, цветы, сделать стену проби-
тую пулями и на ней колючею проволоку, что олицетворяет расстрельную стену, 
а так же облагородить территория памятника, т.е. вымостить плиткой дорожки, 
сделать новую ограду и освещение.

Каждый год, в городе Горно-Алтайске проводится митинг – 30 октября в 
память о безвинно убиенных людях.

Несмотря на некоторую отдаленность, этот мрачный период, нашей 
отечественной истории людьми не забыт. Более того, эти печальные страницы 
должны быть восстановлены в памяти ныне живущих наших земляков, молодого 
поколения.
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Польское национально-культурное объединение «Здруй» («Родник») 
(ПНКО «Родник») начало работать в Республике Алтай осенью 2007 г.

Направления работы у нас самые разные – от знакомства с польской куль-
турой, традициями, изучения языка, участия в жизни республики и города до ис-
следований путей, какими поляки попадали на Алтай – в частности, в Ойротию 
– Горный Алтай.

Кратко об этих «путях». Ещё со времён польских восстаний 1830 – 1860-
х гг., когда после разделов конца XVIII в., Польша стала одной из Российских гу-
берний (Варшавской), в Сибирь потянулись вынужденные переселенцы – участ-
ники этих восстаний и их семьи.

В самом начале ХХ в. – до Октябрьской революции, отдельные лица 
польской национальности обосновывались в Ойротии после воинской службы, 
участия в Первой мировой войне, по разным другим причинам – обзаводились 
семьями, работали в разных отраслях [2, л. 4].

В Государственном архиве социально-правовой документации Республи-
ки Алтай хранится дело под названием «Сведения и анкеты на польских, латвий-
ских, эстонских переселенцев по Горно-Алтайскому уезду» [3, л. 6]. В связи с 
Постановлением Совета Народных Комиссаров за подписью его Председателя 
В. Ульянова-Ленина Горно-Алтайский Уездный Комитет распространил требо-
вание от 1 июня 1920 г. за № 295 о заполнении иностранными подданными ан-
кетного листа. В этой анкете необходимо было ответить на множество вопросов, 
вплоть до того, кто из партийных или советских работников, заводской комитет 
или советское учреждение может поручиться за лояльность анкетируемого по от-
ношению к советской власти. Например, одна из анкет принадлежала Зайонч-
ковскому Станиславу Иосифовичу, по специальности на родине (Варшавская гу-
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берния) – механический ткач, грамотный, работал письмо-водителем в сельских 
учреждениях. Другая анкета заполнена Цираном Казимиром Иосифовичем, тоже 
из Варшавской губернии – монтёр и приказчик, работал в Усть-Коксинском коо-
перативе, семья – жена и четверо детей [2, л. 4]. Приближались 30-е гг. … Многие 
из анкетированных оказались в списках арестованных, а потом и расcтреляных. 
Ещё раз имя Казимира Цирана встречается в «Книге памяти жертв политических 
репрессий Республики Алтай»: «Циран Казимир Иосифович, 1881 г.р., Польша, 
поляк. Грамотный, специалист по сельхозмашинам, экспедитор стройотдела. 
Арестован 28.07.1937 г. Расстрелян 16.09.1937 г.» [3; 6, с. 100; 7, с. 81].

Неизвестны мотивы, по которым он был арестован. Хотя, в большинстве 
случаев, как и в этом, это были люди, которым вменялась надуманная вина по 
якобы политическим мотивам.

Волна самых жестоких репрессий накрыла страну именно в 1937 – 1938 гг. 
Их жертвами стали миллионы расстрелянных и погибших в местах лишения сво-
боды и ссылках.

Горно-Алтайское книжное издательство «Уч–Сюмер выпустило 3 тома 
«Книги памяти жертв политических репрессий Республики Алтай» (1996, 1998, 
2003), составленных при огромном содействии общества «Мемориал». В этих 
томах представлено 10618 чел.: арестованных, высланных, приговорённых к раз-
ным срокам заключения (почти всегда без возврата), расстрелянных.

Среди них 72 поляка, проживавших и работавших в г. Ойрот-Тура (ныне 
Горно-Алтайск), а также в районах Ойротской области: Кош-Агачском, Улаган-
ском, Онгудайском, Усть-Канском, Усть-Коксинском, Шебалинском, Чемальском, 
Майминском, Чойском, Турочакском.

Анализ кратких сведений, приводимых в «Книге памяти жертв полити-
ческих репрессий», свидетельствует о том, что 100% репрессированных поляков 
были грамотными, имели среднее или высшее образование, высокую квалифика-
цию, многие из них занимали ведущие должности в городе и в селах.

Назовём лишь нескольких из них [6; 7; 8].
Город Ойрот–Тура:
Адамович Владимир Викторович, 1892 г.р., Виленская губерния (теперь 

Республика Литва), поляк, образование среднее специальное. Учился в г. Вар-
шава. Специалист мясного холодильного дела. Арестован 02.06.36 г. Расстрелян 
03.11.38 г.

Белецкий Александр Францевич, род. в Польше, поляк, образование выс-
шее. Инструктор Ойротского сельхозбанка. Арестован 20.07.1937 г. Расстрелян 
06.11.1937 г.

Жирнох Леон Антонович, род. в г. Остроненка в Польше, поляк. Обра-
зование высшее, инженер-строитель горстройконторы, член ВКП (б). Арестован 
20.04.1937 г. Расстрелян 27.09.1937 г.
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Сохонь Бронислав Александрович, 1910 г.р. с. Зайла Белостокской об-
ласти, поляк, грамотный. Доверенное лицо польского посольства в Ойрот-
ской автономной области. Арестован 13.04.1942 г. Выдворен за пределы СССР 
21. 10. 1942 г.

Фашина Ванда Владиславовна, 1900 г.р. родилась в Польше, полька, 
грамотная. Машинистка Облстройтреста. Арестована 14. 06. 1938 г. Расстреляна 
09. 10. 1938 г.

Кош–Агачский район:
Янишевский Бронислав Иосифович, 1885 г.р. с. Озорков, Польша, поляк, 

парикмахер. Арестован 19. 08. 1937 г. Расстрелян 12. 01. 1938 г.
Онгудайский район:
Кондратович Семён Дорофеевич, 1912 г.р., с. Рупровичи, Польша, гра-

мотный. Рабочий совхоза «Овцевод». Арестован 03. 08. 1937 г. Расстрелян 
12. 01. 1938 г.

Чемальский район:
Добржанский Станислав Юльянович, род. в 1896 г. в г. Томашов Люблян-

ской губернии, поляк, грамотный. Техник по лесному хозяйству Катунского лес-
хоза. Арестован 25. 10. 1937 г. Расстрелян 05. 01. 1938 г.

Майминский район:
Конаржевский Леон Феликсович, 1899 г р., с. Вулька Варшавской гу-

бернии, поляк, грамотный. Пчеловод колхоза «Красный Алтай». Арестован 
20. 11. 1937 г. Расстрелян 05.01.38 г.

Ольшевский Викентий Дементьевич, 1888 г.р., с. Яново Россинского рай-
она, Белоруссия, поляк. Образование среднее юридическое, член Областной кол-
легии адвокатов. Арестован 03. 06. 1938 г. Расстрелян 14. 10. 1938 г.

Турочакский район:
Каменский Феликс Францевич, 1886 г.р., д. Делубово, Гродненской гу-

бернии, поляк, грамотный. Бухгалтер Турочакского маслозавода. Арестован 
24. 08. 37 г. Расстрелян 12. 12.1937 г.

В конце 30-х – начале 40-х гг. десятки тысяч граждан Польши, Западной 
Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии были депортированы с западных 
территорий СССР на Север европейской части страны и в Сибирь, в том числе в 
Ойротскую область. По некоторым данным, в Горный Алтай только в 1941 г. при-
было более 400 лиц польской национальности [1, л. 6].

Среди сосланных в Ойротскую автономную область в 1941 г. (1940?) 
оказалась семья Войцеха Витольда Ярузельского – участника Великой От-
ечественной войны в составе 1-й польской пехотной дивизии им. Т. Костюшко, 
сформированной на территории СССР в 1943 г. В дальнейшем он стал видным 
государственным деятелем Польши – генерал армии, министр обороны, первый 
президент страны.



145

Молодой Войцех работал на лесоповале в Турочаке, его отец, Генрих 
Ярузельский, после освобождения из лагеря умер от истощения – такое иногда 
практиковалось, отпускали больных и слабых к родственникам – умрёт или вы-
живет (что иногда случалось). Похоронен отец Войцеха на кладбище в сосновом 
бору перед Бийском, за могилой ухаживают прихожане Бийской католической 
церкви, а также члены польского общества «Белый орёл»г. Бийска [10].

«Да, это были тяжелые времена, – вспоминает генерал в разговоре с кор-
респондентом «Российской газеты» накануне своего 90-летия, – я был молодым, 
не привык к тяжёлой работе. Вырос в родовом имении, учился в гимназии ксенд-
зов ордена Марианов, там мне привили острый патриотизм и католицизм… Я был 
воспитан в крайне антироссийском духе, и все драматические события должны 
были усугубить это отношение к вашей стране. Но получилось ровно наоборот. 
Именно в Сибири, встретившись с простыми русскими людьми – с сердечными и 
добрыми сибиряками, которые старались нам помогать, я начал смотреть на Рос-
сию и россиян по-другому. А потом эта сердечная приязнь ещё более усилилась 
на фронте – её закрепила военная дружба…» [9, с. 8].

В Горно-Алтайске живут члены семей, потомки сосланных, расстрелян-
ных в те страшные годы. С некоторыми из них я встречалась, записывала их вос-
поминания.

Стельмак Павел Брониславович, 1932 г.р. Его отец Бронислав Казими-
рович, поляк из Белоруссии, г. Полоцк, приехал к сёстрам, живущим в Ойротии, 
работал ветеринарным врачом. 1937 г. – арест, 1938 г. – расстрел. Сын его Павел 
потом работал сварщиком на заводе ЖБИ.

Семья Галадских – Адольф и Валентина. Дед Адольфа – Михаил с бра-
том Владимиром работали до ареста учителями в Онгудае, расстрел! И у Вален-
тины остались после гибели отца только воспоминания, как её папа, Парубец 
Артём, приносил трёхлетней дочурке «очень вкусные булочки» из заводской сто-
ловой, он работал на кирпичном заводе. Ещё одна история – семья Чернянских. 
Отец Эдуарда – Михаил работал преподавателем физики в педтехникуме, чудес-
но играл на скрипке – расстрелян в Еланде… Жена Эдуарда Михайловича – Лора 
Ивановна Чаплинская. Её предки были сосланы в Абакан ещё до революции. Воз-
вратились домой в Ленинград до войны, были в блокаде. Потом эвакуация во 
Фрунзе, далее Новосибирск [4].

Хочу поделиться ещё одной историей, которая очень взволновала меня и 
которая получила продолжение в наши дни. Дело в том, что я являюсь полькой, 
выросла в послевоенной Литве, знаю и помню языки детства [4].

В 1967 г., волею судьбы, я оказалась на Алтае. Здесь, почти впервые, 
я услышала слова «ссылка, ссыльные…» – моим мужем стал Гартман Андрей 
(Heunrich Hartmann), пятимесячным ребёнком с мамой, трёхлетней сестрой и ше-
стилетним братом, а также с тысячами Поволжских немцев, людьми других на-
циональностей, не по своей воле, летом 1941 г. оказались они в Сибири. «Наши» 
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попали в степной Алтай… Рассказы свекрови, воспоминания Андрея, его род-
ственников и друзей о голодном военном, бесправном детстве запали мне в душу.

В 1970 г. мы переехали в Горный Алтай. Здесь тоже было много бывших 
ссыльных, их потомков, но как-то не афишировалось это, не рассказывалось…

В 2005 г., совсем случайно (хотя я давно убедилась, что ничего случай-
ного не бывает…) я встретилась с литовско-русской семьёй Мицканасов–Парши-
ных, моих земляков по Литве. Ритона Мицканайте, их бабушка, стала моей под-
ругой. Мы разговаривали на польском и литовском языках, вспоминали знакомые 
места, Рита рассказывала о жизни…

14 июня 1941 г., ночью, их деревню в Ширвинтском районе Литвы 
подняли и почти всех усадили на телеги – с детьми, стариками, мужчинами, 
женщинами…С мелким скарбом – кто что успел взять. Ритоне было 6 лет, но ей 
запомнился эпизод погрузки – мама прихватила старенькое одеяло, детей закута-
ла, но охранник грубо его сдёрнул: «Так доедете!». Так и доехали. Ждали на пере-
сылке, где-то под Минском их эшелон попал под бомбёжку – началась война…

Попали они на Алтай, в Ойротию – деревню Куташ, Майминского райо-
на. Им показали место, где строить бараки – в группе оставили несколько стари-
ков, остальных мужчин высаживали по пути – в «трудармию». Лес был рядом и к 
осени справили «новоселье» в бараках…

Ритона Мицканайте (из литовской семьи) сохранила в памяти фамилии, 
имена 163 человек – односельчан из Литвы. Среди них было около 50 поляков – 
Литва была и есть республикой многонациональной. Взрослые трудились на ле-
созаготовках, дети присматривали за малышами, собирали грибы, ягоды, дикий 
чеснок, черемшу (калбу), ловили мелкую «живность» для супчика.

В бараке была у Риты подруга – Яня Мацкевич (полька по националь-
ности), которой на то время было 9 лет. Девочки очень подружились, вместе при-
сматривали за малышнёй, ходили в ближние леса за «подножным кормом» и де-
лали все домашние дела, пока их мамы работали на лесозаготовках.

Но настоящая беда пришла к Яне осенью 1943 г. – из недалёкого Кызыл-
Озёка кто-то передал, что их отец Мацкевич Клеофас, расстрелян, а мама, не вы-
неся этой вести, от голода и недоедания умерла. Яня с младшим братом остались 
совсем одни… До весны сироты оставались в бараке – женщины кормили их на-
равне со своими детьми, а Яня, как одна из старших детей (ей пошёл 13-й год) 
помогала взрослым. Девочки ещё больше подружились, но весной Яню с братом 
Марьяном увезли в детский дом города Барнаула. После окончания войны пред-
ставители Красного Креста увезли детей на родину, в Литву, а Рита с родителями 
остались на долгие годы в Горном Алтае [4].

После войны девочки начали переписываться. Яня выучилась на юриста, 
а Рита стала медработником – но детские годы навсегда остались в памяти.

Однажды Рита получила посылку от подруги – вместе с гостинцами в 
ней была небольшая книжка на литовском языке «Priimk, Lietuva!» («Прими, Лит-
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ва!»). Это были стихи о их детстве в ссылке, о голодных годах, о холоде, о тяжком 
не детском труде, о смертях, о сиротстве… В каждом из этих стихов был немой, 
но кричащий вопрос – за что, почему им выпало ЭТО? Детская память – это на-
всегда. Этот маленький сборник стал для Риты молитвенником. Рита показала 
его мне и с первого стихотворения я поняла, что держу в руках не просто книгу, а 
документ, созданный детской памятью [5].

Потом я сканировала эту книгу и, получив разрешение автора Янины 
Мацкевич-Брокявичене, взялась за перевод с литовского на русский. Целый со-
авторский коллектив помогал мне. Дочь, Лариса Гартман, «делала» из подстроч-
ника стихи на русском языке, которые потом я перевела на польский. Татьяна 
Андреевна Щербакова редактировала, Наталья Левинская – компьютерная обра-
ботка. Книга «Колышет ветер огоньки свечей…» уже готова к печати. Произошло 
ещё одно «чудо» – вскоре после сканирования у Риты в доме произошёл пожар, 
и подлинник исчез, видимо, сгорел. Воистину, всевышний помог сохранить этот 
«детский» документ для нас – мы должны помнить и не допустить ада ссылок …

Предлагаю вашему вниманию одно из стихотворений этого сборника.
                    В ссылку
Сквозь свистящую жуть паровоза,
Сквозь пугливых детей голоса,
Сквозь гулкой тишины звенящий ужас
Полетит молитва в небеса.

Над бескрайней Сибирской равниной
«Мария, Мария…» плывёт,
Обречённость тихо отступает
И израненное сердце оживёт.

Уж скорей бы был конец дороге,
Ужасу дорожному конец.
У пустой груди младенец плачет-
Слышишь ли ты стон его, Творец?

Сколько наших сгинуло в дороге,
В ледяных вагонах замерзая?
Только мысль о солнечной опушке,
Как кусочек хлеба нас спасала.

Всё грохочут рельсы, всё грохочут,
Едем, едем, может в никуда?
С каждою отмерянной секундой
Утекает счастье, как вода…
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В 1992 г. пани Янина Мацкевич-Брокявичене приезжала в Горный Алтай, 
установила памятный знак своим родным на кладбище в Куташе, Майминского 
района.

От имени Общества бывших ссыльных Литвы (г. Вильнюс) на старом 
кладбище в Горно-Алтайске ею же был поставлен католический крест с памятной 
таблицей – в память о всех умерших в ссылке литовцах и поляках (автор проекта 
– бывший ссыльный Витаутас Тарасонис).

В 2013 г. Польским национально-культурным объединением «Родник» на 
кладбище в Куташе, на месте захоронения ссыльных, был сооружен памятник с 
католическим крестом и с иконой Божьей матери – покровительницей поляков и 
литовцев. Священники Бийского костёла, студенты-волонтёры из Польши, члены 
объединения «Родник» ухаживают периодически за этим местом. Память живёт!
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УДК 908 (470+571)
Суразакова Н.В., Тозыякова А.А.

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ СУРАЗАКОВЫХ

Аннотация: Статья посвящена судьбам репрессированных из рода Су-
разаковых и Сабашкиных. Репрессии определили судьбу не только арестованных 
и их семей, но и повлияли на связь родовую. Для восстановления родственных 
связей требуется поиск документов и фотографий, которых осталось немного. 
Поэтому тема репрессий актуальна до сих пор.

Ключевые слова: репрессии, судьбы семей репрессированных, пробле-
мы поиска.

Abstract: The article is devoted to the fate of the repressed kind of Surazako-
va and Sabahkini. Repression has not only determined the fate of the arrested and their 
families, but also affected the relationship of the family. For restoration of relationships 
requires search of documents and photos, which left little. Therefore, the theme of re-
pression is still relevant.

Keywords: repression, the fate of the families of the repressed, the problem of 
finding.

Фотоальбом любой семьи отражает время, его движение: вот предки, вот 
потомки, рождение, взросление человека, изменения его социального статуса. 
Часто информативно не только содержание снимка, но и состояние его отпечатка. 
В наши дни наличие фотографий в любой семье стало обыденностью вследствие 
доступности технических средств. А до середины ХХ в. фотографии в быту яв-
лялись редкостью, поэтому отношение к ним было особое: их бережно хранили 
в рамках на стенах или в альбомах. В руки детям их не давали. А чтобы им, когда 
они повзрослеют, было ясно, кто это, на обороте делали разного рода подписи. 
Если фотография ветшала, её укрепляли – подклеивали что-нибудь.

Есть такие фотографии и в нашем семейном альбоме. Ниже представлена 
будущая семья Лукерьи Суразаковой, которая вышла замуж за Константина Та-
бышкина (1-й во 2 р.).

Фото 1. Семья Табышкиных. Его отец, Степан Васильевич Табышкин (в 
центре), член правления колхоза «Ленинский животновод», организованного в 
Актёле Шебалинского аймака в 1931 г., в этом же году, в селе создан сельский со-
вет, и Степан Табышкин становится первым председателем. Длительный период 
репрессий научил людей, как сохранить память и обезопасить себя. Примером 
послужили книги, в которых фамилии вымарывались, а фотографии подвергших-
ся репрессиям, были подкорректированы: лица замазывались чернилами. Поэто-
му и в домашних альбомах периода 30 – 40 гг. наблюдалось то же самое: на фото-
графии часть лиц вырезана, замазана или «случайно» оторвана.
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В период с 1931 по 1933 гг. 
он – студент центральных курсов 
КУТВ.

На фотографии (фото 2) 
Степан Васильевич в 3 ряду 
сверху, 9 слева. Данная фотогра-
фия сохранилась, потому что на 
ней – портреты Сталина и Ленина 
и лежала среди журналов в под-
собных помещениях у родствен-
ников родственников. 

Вернувшись из Москвы на 
Алтай, Степан Васильевич работа-
ет в Шебалинском аймаке. Об этом 
свидетельствует ещё один фотодо-
кумент (фото 4). Он отражает вре-
мя в полной мере.

Персоналии во многом 
разные: старые и молодые, обра-
зованные и неграмотные, простые 
работники и руководители, – все 
едины в одном – они люди бесхи-

тростные. Кто из них мог быть шпионом, врагом, контрреволюционером? В 3 
ряду (в 1-м двое, во 2-м 6 чел.) второй слева Табышкин С.В. После работы в Ше-
балинском был направлен «на прорыв» в Улаганский аймак. Работал там успеш-
но, но по ложному доносу был арестован и сослан на Дальний Восток, откуда он 
всё-таки вернулся.

Его сыновья, Борис и Константин, прошли войну, вернулись домой. Бо-
рис Степанович добился реабилитации отца только в 70-е гг. К сожалению, до-
ступ к источникам ограничен. Внучка Степана Васильевича Табышкина, Джума-
ева (Суразакова) Н.А., смогла получить дело деда только для чтения, без выписок: 
мать Надежды Александровны, желая спасти детей от преследований, дала им 
фамилию своего отца – Суразакова Александра и отчество по его имени. По все-
му этому фактические данные о дате ареста, месте высылки Табышкина С.В. от-
сутствуют в семейном архиве. Но оборот фотодокумента (фото 5) содержит ещё 
один факт и примету времени.

Это надпись с указанием времени и места работы: «Шебалино. 1935 г. На 
партработе». На фотографии представлена подложка, сделанная из газеты для со-
хранности, как примета, как знак времени: в номере газеты опубликован допрос 
В. П. Ольберга, члена троцкистской оппозиции прокурором А. Я. Вышинским на 
первом московском процессе в августе 1936 г.

Фото 1. Семья Табышкиных.
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Совесткие газеты ежедневно публиковали стено-
грамму процесса. По всей вероятности, на обороте номер 
газеты конца августа 1936 г.

Не обошли репрессии и другого нашего родствен-
ника. Младший брат моего деда, Суразакова Владимира 
Васильевича, был арестован годом раньше своего брата. 

Биография Суразакова Ильи Васильевича 
(1916 – 1945) во многом типична для того времени. После 
школы он окончил кооперативный техникум. Работал от-
ветственным секретарём Облзу (областное землеустрой-
ство). Арестован 23 апреля 1936 г. Обвинён в создании 
в 1934 г. молодёжной контрреволюционной группы и ак-
тивном участии в подготовке теракта в отношении ряда 
ответработников области во время демонстрации 1 мая 
1936 г. Приговор гласил: «Суразакова Илью Васильевича, 
20 лет, на основании ст. 58-2-11 УК подвергнуть заклю-

Фото 2. Первый выпуск центральных курсов ЦК ВКП (б) при КУТВ 
(Коммунистический университет трудящихся Востока).

Фото 3. Табыш-
кин С.В.
 (фрагмент фото 2). 
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Фото 4. Шебалино, 1935 г. На партработе. 
Табышкин С.В. 2-й слева в 3 ряду.

Фото 5. Оборот фотографии 4.
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чению в ИТЛ сроком на три года с поражением 
в правах по п.п. «а» и «б» ст. 31 УК сроком на 
один год после отбытия основной меры нака-
зания (1939 г.). Срок наказания... считать с 28 
апреля 1936 г. «Ойрот-Тура август 17–19 дня 
1936 г. С июля 1941  г. по апрель 1945 г. Илья 
сражался на фронтах Великой Отечественной 
войны. За подвиг, совершённый 12 марта 1945 г. 
в боях под Кёнигсбергом награждён орденом 
Славы 3 степени [2]. Скончался от ран в начале 
мая (?) 1945 г. Постановлением от 16.09.1955 г. 
дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления [1]. Окончательно реабилитирован в 
2002 г.

В память об Илье осталась только эта 
фотография. Она сохранилась, потому что была 
подарена Ильёй племяннице, Мамаковой Саре, 
о чём свидетельствует зачёркнутая надпись вни-
зу: «На память от дяди Ильи Мамаковой Саре». 
Вверху дата 25/XI-34(?). В это время Илья жил 
в Ойрот-Туре, в д. 54 по улице Карагужинской, 

работал в Облзу. 
На первый взгляд, с фотографией обращались не-
брежно: оборот отпечатка имеет вид черновика.

Но родная сестра, Зоя Васильевна Мама-
кова, урождённая Суразакова, фотографию из рам-
ки на стене обычно не доставала. Вероятно, дочь 
её, Сара, позже «замаскировала» подпись Ильи, 
поскольку о реабилитации Ильи в 1955 г. семье 
не сообщили, а о его подвиге и награде родствен-
никам стало известно лишь в 2015 г. Почти всю 
жизнь Мария Константиновна Суразакова, урож-
дённая Куртугашева, считалась ЧСИР (член семьи 
изменников Родины). Муж, Суразаков Василий 
Иванович (1870 – 1922), расстрелян белогвардей-
цами в 1922 г., но тем не менее, позже был при-
знан органами НКВД «активным белобандитом». 
Старший сын, Суразаков Владимир Васильевич 
(1905 – 1961), председатель колхоза «За вторую 
пятилетку», арестован в 1937 г. по обвинению в 
развале колхозного строя, в участии в деятель-

Фото 6. Суразаков И.В.

Фото 7. 
Оборот фотографии 6.
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ности «группировки» Гуркина, домой вернул-
ся в 1946 г., реабилитирован 22 марта 1954 г. 
Второй сын, Суразаков Феофан Васильевич 
(1908–1943), награждён медалью «За отвагу», 
погиб в 1943 г. под Харьковом. Третий сын – 
Илья. Младший, Суразаков Никифор Василье-
вич, считался без вести пропавшим. О гибели 
командира взвода мл. лейтенанта Суразако-
ва Н.В. 25. 09. 1942 г. в бою под Сталинградом 
родственники узнали в 2013 г. [3].

Репрессивные меры в отношении рода 
Суразаковых были длительными и охватывали 
не одну семью. Не спасал переезд в отдалённые 
маленькие деревушки. Под разным предлогом 
предъявлялись обвинения. Если человек рабо-
тал в сельском хозяйстве, то обвиняли в разва-
ле колхозов, вредительстве. Если в образовании 
или культуре, то в пантюркизме, национализме. 
Поэтому удивительно, что Лукерья Суразакова 
дала своим детям столь опасную фамилию.

Ещё одна «неблагонадежная» фамилия 
тех лет– Сабашкины. Сабашкин Алексей Мака-
рович (1898 – 1935) доводился родным дядей Марии Григорьевне Суразаковой 
(Сабашкиной) по отцу. 

Родился в с. Агайра Шебалинского района. Начальное образование полу-
чил в церковно-приходской школе в Мыюте у Постникова. Затем учился в Кате-
хизаторском училище г. Бийска. В 1915 г. как талантливого одарённого студента. 
Позже Алексея Сабашкина отправляют в Духовную Академию Санкт-Петербурга. 
Неизвестно, успел ли он закончить Академию, т.к. революционные события за-
хлестнули тогда Российскую империю. В анкете делегата IV Ойратской Област-
ной партконференции (Улала, 30. 10. 1925 г.) в графе «Образование» он скромно 
пишет: среднее, два курса КУТВ. Об учёбе в Катехизаторском училище и Духов-
ной Академии по вполне понятным причинам умалчивает. Коммунистический 
университет трудящихся Востока сразу он закончить не смог: его отозвали до-
мой направили в Тана-Тувинскую народную республику. Окончил университет 
в 1928 г. Из архивных данных известно, что А.М. Сабашкин 22 августа 1923 г. 
Краснопресненским рабочим комитетом г. Москвы был принят кандидатом в чле-
ны РКП (б), а с 14 августа 1924 г. стал членом РКП (б). Его вклад в становление и 
развитие общественных институтов Горного Алтая огромен. Алексей Макарович 
был первым редактором газеты «Кызыл Ойрот», был организатором и первым 
председателем алтайской литературной коллегии и переводческой комиссии. Ве-

Фото 8. Сабашкин А.М.
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роятно, именно поэтому он был избран делегатом I Всесоюзного тюркологиче-
ского съезда (Баку, 1926 г.). Погиб во время ареста в 1935 г.

На этом съезде из Сибирского региона приняли участие только две деле-
гации – якутская и алтайская, которые вместе обсуждали злободневные вопросы 
развития   языков   и   письменности.  В работе  съезда  приняли  участие  всего 
131 делегат из многих тюрко-язычных регионов Советского Союза, в том числе 
журналист А. М. Сабашкин из Горного Алтая. Якутскую делегацию возглавил Ба-
рахов И. Н. Кроме него, в составе якутской делегации были известный якутский 
писатель, классик якутской литературы А. И. Софронов-Алампа и известный пи-
сатель, автор многих учебников по якутскому языку и литературе А. А. Иванов-
Кюндэ. Стенограмма выступлений А. М. Сабашкина на съезде отражает глуби-
ну знания предмета, широкий спектр интересов, перспективное мышление. Его 
выступления на съезде касались вопросов истории Алтая, развития алтайского 
языка и алтайской литературы, формирования общественного самосознания ал-
тайцев в целом.

К сожалению, судьба многих участников съезда впоследствии оказалась 
весьма трагической: многие из них, в том числе Исидор Барахов, А. И. Софро-
нов-Алампа и А.М. Сабашкин, так же, как и яркие, и выдающиеся деятели дру-
гих народов, были репрессированы в 1930-х гг. А.А. Иванов-Кюндэ избежал этой 
страшной участи только потому, что умер в 1934 г. На фото 2 (1-й выпуск КУТВ) 
Барахов Исидор Никифорович 2-й справа во 2 ряду под фамилией Барашков.

Не избежал ареста и преподаватель КУТВ Диманштейн Семён Маркович 
– Член ВЦИК и ЦИК СССР. С 1929 и до конца 1931 г. зам. Секретаря Совета На-
циональностей при Президиуме ЦИК Союза ССР. До 1930 г. работал в Институте 
Национальностей – директор. Опубликовал несколько статей по еврейскому во-
просу. 

В 1930-до конца 1931 гг. зам. Секретаря Совета Национальностей ЦИК 
Союза ССР. Также в конце 20-х гг. возглавлял Всесоюзную научную ассоциацию 
востоковедов. С момента образования Всесоюзного центрального комитета Ново-
го алфавита (ВЦКНА), организовавшегося сразу же после Первого Всесоюзного 
Тюркологического Съезда в Баку (1926), вошел в состав его ЦК, был избран чле-
ном его Президиума, которым оставался вплоть до 1937 г. Состоял в редколлегии 
журнала: «Всесоюзного Центрального Комитета Нового алфавита (ВЦКНА)». За 
публикацию статей против коллективизации, которая была официальной линией 
партии, а также позицию, занимаемую им в отношении развития языков корен-
ных народов и по вопросам дальнейших суверенитетов Республик, был снят со 
всех постов, также был обвинён в принадлежности к троцкистской оппозиции в 
СССР. За всё это предан суду и казнён: расстрелян 25 августа 1938 г.

На общей фотографии 2 потрет Диманштейна С. М. справа от портрета 
ректора КУТВ, Райтера. Райтер Иосиф Львович (1893 – 1940) – советский пар-
тийный и государственный деятель, востоковед-политолог.
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Арестован 3 сентября 1938 г. 28. 02. 1940 г. приговорен к ВМН («шпи-
онаж, участие в КРО»). Расстрелян 4 марта 1940 г. на Донском кладбище. На 
общей фотографии (фото 2) он в центре.

Есть на общей фотографии студентов КУТВ начала 1930-х гг. ещё один 
человек, о котором, удалось восстановить некоторые сведения. Это Пакчанху, 
девятый справа в третьем ряду сверху. В Книге памяти Хабаровского края есть 
запись о Пак Чан Хо, родившемся в 1909 г. в корейском городе Деяна, по нацио-
нальности кореец, по профессии монтёр типографии № 2. Проживал Пак Чан Хо 
в Хабаровске. Арестован 25 июля 1932 г. Осужден 31 октября 1932 г. на три года 
ИТЛ. Реабилитирован 5 декабря 1989 г.

Фотография может быть источником информации, а может быть и лож-
ным следом. Намеренное искажение фамилий и отсутствие инициалов приводит 
поиск к ошибочным результатам. В целях уточнения фактов биографии Табыш-
кина С.В. нами был расширен круг поиска, включив в него преподавателей и сту-
дентов КУТВ. Таким образом, в поле зрения оказались Блюм и Григорьев. Заме-
чательные личности, но с судьбой наших близких они не связаны.

Михаил Петрович Григорьев (1899 – 1943) стал японистом по воле слу-
чая. Выпускник читинского военного училища, отступая в рядах белой армии, 
двадцатилетним поручиком он оказался в Японии, где нашел вторую родину, же-
нился на японской девушке, получил японское гражданство. Стал переводчиком. 
Литературные переводы М.П. Григорьева высоко оценены в Японии. Умер Григо-
рьев в Японии от сердечного приступа.

Блум (Блюм) Борис Эдуардович (1884 – 1937). Востоковед-дипломат. 
Служил в Персии, Бухаре. В Лозанне был подчинённым 1-го российского консу-
ла Скрябина Николая Александровича, отца композитора Скрябина. Был женат 
на дочери Скрябина, Ксении. В Лозанне у них родился сын Андрей, в будущем 
митрополит Антоний Сурожский. В эмиграции во Франции Блум Б. Э. с 1923 г. 
умер 3 мая 1937 г., похоронен на одном из парижских кладбищ, 21 ноября 1945 г. 
перезахоронен на Новом кладбище, в Медоне, под Парижем.

Подобные ошибки неизбежны в идентификации личности по её окруже-
нию. В условиях затруднённого доступа к архивным фондам, их разрозненности 
возникает необходимость создания открытого файлохранилища. Большинство 
открытых списков, описей представляют собой перечень без конкретики. Мамы-
шева Е.П. в своём исследовании «История Хакасии в лицах…» пишет, что при ро-
зыске данных о студенте КУТВ Барашкове, хакасе по национальности, получила 
оцифрованные выписки из личного дела студента якута с такой же фамилией [5]. 
Этот студент КУТВ – Барахов И.Н.

Соглашаясь с утверждениями историографов о необходимости создания 
описей фондов личных, семейных архивов, предлагаем разработать стандарт та-
ковой описи. Если таковой имеется, довести его до широких масс через школь-
ников и студентов.
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УДК 908 (470+571)
Р. К. Казакпаева

МЫ ПОМНИМ О ВАС … (О СЕМЬЕ В. М. САНАА)

Аннотация: Статья посвящена Санаа В. М. и его землякам-улаганцам, 
подвергшимся политическим репрессиям.

Ключевые слова: власть, общество, семья, Родина, политические ре-
прессии.

Abstract: The article is devoted to Sanaa V. M. and his fellowulaganzam sub-
jected to political repression.

Keywords: power, society, family, country, political repression.
У каждого человека, пришедшего в этот удивительный и красочный мир, 

есть милый сердцу уголок – Родина, малая родина. Где бы ни жили, мы всегда 
тянемся к родной земле, родному очагу – родителям. Значит независимо от цвета 
кожи, разреза глаз всех нас объединяет род (соок – ук – уйа – корни, основа торо-
он – торол – Родина). Благодаря прародителям, достойно вынесшим все тяготы, 
трудности и лишения, выпавших на их жизненном пути, мы их потомки, живу-
щие в XXI в., живем, трудимся, рождаем, творим. Радуемся, что мы есть и будем. 
Благодарны им, помним их, значит они живы в нас.

В год 80-летия жертв политических репрессий хочу рассказать о наших 
прапрапра-дедушке Санаа Василие Макаровиче и прапрапра-бабушке Санаа Ага-



158

фье Даниловне. Для меня они бабушка и де-
душка, для нашего молодого поколения пра-
прапрадед, бабушка.

Дед был энергичным, требователь-
ным, трудолюбивым человеком. Для своего 
времени они были грамотными людьми. В те 
далекие годы в дальнюю Паспарту приезжа-
ли миссионеры. Помимо обращения местно-
го населения в христианскую веру, они вели 
просветительскую работу. Бабушка была до-
черью зажиточных людей, поэтому была об-
учена грамоте. Впоследствии, она обучила 
своих детей писать, считать, читать. Бабушка 
была высокая, светловолосая, голубоглазая, с 
румянцем на щеках. Добрейшая, хлебосоль-
ная, сердобольная. Жили они в отдаленных 
урочищах. До 1928 г. вели кочевой образ жиз-
ни. Семьи: Чуу, Санаа, Куюковых, Курмано-
вых жили в Тус-Коле, в урочище Уккан-Оозы 

сеяли ячмень, пшеницу. Кормились тем, что имели, охотились.
В 1930 г. стали членами сельхозартели колхоза «Пограничник», в мест-

ности Сал-Кечу (Чибилу). Первым председателем был Чуу Савостьян Иванович.
Жестокий, страшный моховик репрессий дошел и до далекого Улагана. 

Вдали мирно живущего населения, вдруг обнаружились «кулаки», «контры», са-
ботажники, вредители. Начались аресты и уход в безизвестность … ни в чем не 
повинные труженики-земляки: женщины, дети, старики, главы семейств были 
обречены на гибель. На немой вопрос «За что?», «Почему?» – нет ответа … Страх 
и неизвестность.

В январе-феврале 1936 г. родного брата бабушки – Язарова Ивана Дани-
ловича, двоюродных братьев Язарова Петра Степановича, Осипа, племянников 
Андрея Петровича, Василия Петровича Язаровых арестовали на 3, 5, 10 лет. В 
родную Паспарту никто не вернулся.

Родную сестру дедушки Змаеву Марию Макаровну вместе с семьей вы-
слали в Казахстан. Выжил только Сергей [1].

В 1937 г. дед работал бригадиром полеводом. Жил как все: открыто и 
честно. Был уважаемым за прямоту, принципиальность и трудолюбие. Хороший 
семьянин. Двух лошадей, двух коров, четырех овец, кырлу мылтык и аил имел. 
Пятерых сыновей и дочку растил.

В самом зловещем и страшном для Улаганцев в 1937 г. из 138 аресто-
ванных, расстреляны 64 чел., в том числе мой дед и одна женщина из Челуш-

Фото 1. Санаа А.Д.
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мана. Это подтвержденные факты, а сколько неучтенных?! Только в один день 
08.09.1937 г. 14 чел. расстреляны. Я хочу озвучить их имена:

Колхоз «Пограничник» – бригадир-полевод Санаа Василий Макарович, 
охотник колхоза Ябычаков Петр Петрович. Колхозники: Бадыкин Петр Алексан-
дрович, Енчинов Иван Константинович, Чуу Савостьян Иванович, Чулчушев Ан-
дрей Семенович.

Колхоз «Кызыл–Тандак» – зав. МТФ – Топчин Макар Иванович. Колхоз-
ники: Манзыров Александр Антонович, Манзыров Иван Ильич, Манзыров Осип 
Абрамович, Тадышев Иван Емельянович. Крестьянин-единоличник Кошев Нико-
лай Петрович.

Колхоз «Кызыл Мааны» – бригадир-полевод Балчагулов Василий Трофи-
мович, пастух Качиков Абрам Константинович [2; 3; 4].

Перечисленные «враги народа», за всю свою жизнь, пожалуй, жизнь 
дальше райцентра не выезжали. Эти люди, наверное, отличались от «серых» лич-
ностей, своей активной жизненной позицией, решимостью, иногда резкостью в 
своих суждениях, самое главное трудолюбием, о чем свидетельствуют доброе хо-
зяйство. Значит, они были лучшими из лучших. Чудовищно, то, что произвол ис-
ходил от власть имущих, что свои же земляки «доносили», оговаривали соседей, 
знакомых. Сколько загубленных жизней, судеб … Безмолвие, невезение …

После 19-ти лет доброе имя нашего деда Санаа Василия Макарови-
ча восстановлено. Постановлением Президиума Алтайского краевого суда от 
03. 11. 1956 г. Постановление тройки УНКВД от 08. 09. 1937 г. отменено, дело 
прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Санаа В.М., 
1896 г.р. реабилитирован посмертно. Завеса секретности открылась. Вечная па-
мять им, невинно убиенным, высланным, расстрелянным!

Беззаконие и произвол власти по отношению к свои согражданам трагич-
но в правовом, морально-этическом, экономическом отношениях. В 1917 – 1946 гг. 
и последующие годы по области репрессировано 7413, расстреляны 1988 граж-
дан, в том числе по Улаганскому району – 293 репрессированы, 82 расстреляны 
[4, с. 243, 244]. Репрессия прошлась безжалостно по всей стране. В те трагичные 
годы божественная сила сохранила нашу бабушку с ее шестью детьми, на даль-
ней стоянке Крамалу пасла колхозных овец. Ее поддержкой и опорой стали дети. 
О сохранении колхозной отары заботились больше всего: вдруг овечка пропадет, 
или волк раздерет ее, сразу же во «вредители» попадешь, сошлют в неведомые 
края. Страх высылки угнетал и страшил людей. Все тяготы несли молча и стойко. 

Вскоре началась Великая Отечественная война … Вся многонациональ-
ная страна, как одна семья, встала на защиту своей родины-матушки. В августе 
1941 г., старшие сыновья Агафьи Даниловны, ее надежда, опора, помощники, 
ушли защищать Родину от фашистских захватчиков. Михаил погиб в 1943 г. под 
Сталинградом, зять Кирилл погиб в 1944 г., Игнат, старший лейтенант, погиб в 
апреле 1945 г. Как память о нем, мы храним его письмо от 15 апреля 1945 г. Эта 
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весточка наполненная заботой о матери, братьях, сестре, земляках. В нем он пи-
шет, что война заканчивается, что за 4 года, столько людского горя видел, был ра-
нен от осколка, дважды от пуль. Война унесла миллионы жизней … Весь народ: 
и на фронте, и в тылу в единстве, единении в сплоченности отстояли защитили 
свою землю от полчищ захватчиков …

Всю войну и послевоенное время бабушка работала чабаном. Я считаю, 
что по тяжести, сложности, ответственности труд чабана и шахтера равносильны. 
Разница в том, что шахтер – под землей. А чабан на свежем воздухе, высоко в 
горах. В свое время труд чабана по достоинству не был оценен. Ни льгот, ни вы-
ходных, ни отпусков. Самый низкооплачиваемый труд. На самом деле не каждый 
сможет быть чабаном: это ежедневный труд – и днем и ночью, ежегодный – в 
стужу и в зной, в дождь и в метель, вдали на стоянке с отарой в 400–500 голов 
овец. Каждую овечку нужно выходить, сохранить, получить приплод. Сдать госу-
дарству мясо, шерсть, шкуру. Бабушка была «профессором» в скотоводстве. Она 
владела огромным знанием – опытом своих предков – животноводов-кочевников.

Потомки репрессированного, посмертно реабилитированного Санаа Ва-
силия Макаровича и его жены Агафьи Даниловны, по мере своих возможностей, 
идут по жизненному пути, оставляя свой след на земле.

Бабушке нашей довелось увидеть детей своих детей – внуков, внучек. Ра-
стут пра-пра внуки, внучки. Среди них есть учителя, врачи, инженеры, юристы, 
зоотехники, ветеринары, автомеханики, фермеры-животноводы. Многие играют 
на музыкальных инструментах, поют, есть пишущая молодежь.

Несколько слов о детях бабушки и дедушки. Дочь – Варвара Васильевна 
была дояркой, заведующей МТФ колхоза «Пограничник». Мать четверых детей.

Сын – Трифон Васильевич долгое время работал чабаном, бригадир-
полеводом, управляющим фермы совхоза «Улаганский». Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями. Был участником ВДНХ в г. Москве. В 
этом году ему бы исполнилось 85 лет.

Внучка – Санаа Наталия Михайловна работала на Кара-Кудюрской 
ферме совхоза «Улаганский». Мать семерых детей.

Внучка – Тамара Кирилловна Качакова работала учителем, инспекто-
ром, заведующей отдела образования, секретарем Улаганского райисполкома. 
Награждена медалью «За доблестный труд перед Отечеством» II степени. Пен-
сионер.

Сын Арсентий Васильевич Санаа был бессменным директором совхоза 
«Советский Алтай». Награжден орденом Трудового Красного Знамени (дважды), 
Знак Почета, медалями. Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР. Был 
легендарной, харизматичной личностью. Его авторитет в районе, области был не-
пререкаемым. Прирожденный организатор, руководитель, знаток сельского хо-
зяйства.
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Имя Арсентия Васильевича Санаа останется в истории Республики Ал-
тай, района, хотя бы потому, что никому до него не удавалось построить мост 
через реку Челушман, проложить автомобильную дорогу через Кату-Ярыкский 
перевал, почти по вертикальной скальной стене высотой 1,5 км в долину Че-
лушмана. Арсентий Васильевич воплотил многовековую мечту своих земляков 
в реальность. По его инициативе построен еще один мост через реку Башкаус в 
урочище «Суу–Айагы». Он оставил нам свое бесценное наследие. Вся его жизнь 
была посвящена своему народу, на его развитие и благополучие. В осуществле-
нии таких грандиозных, фантастических рискованных задач по строительству 
автодороги помогли ему бесстрашные герои-трактористы бульдозеристы братья 
Ухановы: Аркадий, Роман, Анатолий, районное областное руководство. А.В. Са-
наа в будущем году (2018 г.) исполнилось бы 90 лет [1].

История Родины, история семьи о многом нам поведать может. Нам 
стоит лишь проявить интерес к ним.

Рассказ свой заканчиваю древней молитвой о мире:
«Да будет мир среди Богов, в небесах и среди звезд. Да будет мир на 

земле, среди людей и четвероногих животных, да не причиним мы вреда друг 
другу …».

Источники и литература
1. Воспоминания детей репрессированных: Санаа А. В., Ортонулова И. И., 

Тонтушевой С., Чуу А. А. // Личный архив Казакпаевой Р. К.
2. Книга памяти жертв политических репрессий Республики Алтай. Т. I // 

Сост.: П.И.  Чепкин. – Горно-Алтайск: Кн. изд-во «Юч–Сюмер», 1996. – 285 с.
3. Книга памяти жертв политических репрессий Республики Алтай. Т. II // 

Сост.: П. И. Чепкин. – Горно-Алтайск: Кн. изд-во «Юч–Сюмер», 1998. – 336 с.
4. Книга памяти жертв политических репрессий Республики Алтай. Т. III // 

Сост.: П. И. Чепкин. – Горно-Алтайск: ГУ кн. изд-во «Юч–Сюмер–Белуха», 2003. 
– 246 с.

© Р.К. Казакпаева, 2017



162

УДК 94(47). 084.6
Т. В. Кульбеда
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Аннотация: Работа основана на воспоминаниях детей «врагов народа», 
жителей Майминского района, хранящихся в книгах, изданных Музеем камня в 
2007 и 2011 гг.
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Abstract: The work is based on the memoirs of the children of the «enemies 
of the people», the inhabitants of the Mayminsky district stored in books published by 
the Stone Museum in 2007 and 2011.

Keywords: repression, rehabilitated, children of «enemies of the people», 
theomachism.

«Большой террор», прокатившийся по всей стране, затронул все уголки 
Горного Алтая. Не обошла стороной эта всенародная трагедия и наш Маймин-
ский район (на тот момент – аймак). В те годы каждый человек не чувствовал себя 
в безопасности. Любой по усмотрению органов ОГПУ (НКВД) или по доносу мог 
быть арестован и брошен в тюрьмы и лагеря, расстрелян, сослан, отправлен на 
принудительные работы. Общественное мнение было подготовлено к разоблаче-
нию и уничтожению «врагов народа». Контрреволюционная деятельность усма-
тривалась в малейших проступках и упущениях в любой отрасли.

Наше село Майма было разбито на 20 округов, и в каждом был назна-
чен доносчик на соседей. Людей, за ночь арестованных, сгоняли на территорию 
Зеленой школы, а организовав колонну, пешком отправляли по этапу. За годы ре-
прессий майминцев расстреляно 204 чел., 532 чел. лишены свободы [5, с. 244]. 
Фамилии, имена этих людей на обелиске в Парке Памяти. На этом месте захо-
ронены предки многих майминцев, в их память поставлена часовня, возведены 
памятники в честь погибших от политических репрессий и погибших в горячих 
точках односельчан. Дети «врагов народа» (в районе их проживает 128 чел.), пе-
режившие тяжелые семейные трагедии, остались без настоящего детства, с подо-
рванным здоровьем, с незаживающей раной в душе [2].

Сотрудниками Музея камня издано два Альманаха «Тридцатое октября. 
Памяти жителей села – жертв политических репрессий», в 2007 и в 2011 гг. [8; 9]. 
Подготовлена к изданию книга «Судьба человека – судьба страны». В книгах и 
статьях, изданных за эти годы в СМИ, мы постарались осветить судьбы жителей 
Майминского района и нашей республики, опубликовав более 70 воспоминаний.
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Нам умудренные опытом, уважаемые люди села – Софронов В.Г., Крюч-
кова М.П. рассказывали о том, где жили доносчики, назначенные следить за со-
седями, как, приглядев круглый, большой дом, «сочинялось» дело на хозяина, и 
глава семьи оказывался арестованным, жена, дети старики выкинутыми в сарай 
(из воспоминаний Сафроновой А.Я., 1898 г.р.) [3, с. 76–79].

Поразительную историю описали потомки Шабановых (Вера Петровна 
Логинова, в девичестве Шабанова). Шабановы на Майме реке поставили мель-
ницу, была рушка, рушили зерно, потом мололи в муку. До этой мельницы всем 
приходилось возить зерно в с. Алтайское, через полноводную Катунь. Сбор у 
Шабановых был легкий – 2 кило зерна за центнер помола. Комитет бедноты под 
корень «вырубили» хозяйство Шабановых. И лошадей забрали, и сапоги с шап-
кой с хозяина сняли. С большими потерями, гибелью младенца шел путь трудо-
любивой семьи в ссылку. Петр Андреевич Шабанов за 30 лет ссылки построил 
на Ангаре и Енисее 7 мельниц, дом срубил, а душа рвалась домой. Побывал в 
Майме, встретил раскулачивавшего мужика в своих стоптанных сапогах, шапке. 
Вернулись домой в 1960 г. Построили дом на улице Алгаирской. Старые Шаба-
новы в начале 80-х гг. ушли один за другим. Нет и Веры Петровны, рассказавшей 
о судьбе семьи.

О репрессии храма поведал Виктор Григорьевич Софронов как свидетель 
события – сброса куполов и вывоза церковного имущества. Выписка из протоко-
ла Ойротского облисполкома о ликвидации церквей 27 февраля 1930 г. «Общее 
собрание граждан с. Майма-Чергачак, состоявшееся 16 февраля 1930 г., постано-
вило: ввиду 100 % коллективизации с. Майма-Чергачак, имеющуюся в этом селе 
церковь закрыть и передать её в распоряжение сельсовета для использования под 
культурно-просветительные нужды [1, л. 43].

Сняли колокола (Софронов В.Г. называет Данилова Евгения, Корчу-
ганова и еще одного мужчину, скидывавших кресты с храма), иконы, вывезли 
на телеге за Майму и закопали в яму. Пшеницу посеяли, однако успехом это не 
увенчалось – выросла пшеница–мутант. Стали её убирать, а она оказалась без 
зерен, с одними колючками, скот не стал есть солому с этого поля (Свидетельства 
очевидцев: Софронова В.Г., Кайгородовой А.В.). В советское время в храме раз-
мещались различные учреждения. К середине 90-х гг. здание было практически 
превращено в большую свалку. После того как оно было передано церкви, нача-
лось постепенное восстановление храма.

В Бирюле, в небольшом стареньком домике живут Пантелей Гаврилович 
Полухин вместе с супругой Полиной Васильевной. Когда они узнали, что гото-
вится к выпуску второй альманах, посвященный жителям Майминского района, 
подвергшимся политическим репрессиям в 30 – 50-е гг. прошлого столетия, ре-
акция супругов была неоднозначной. Пантелей Гаврилович со слезами на глазах 
воскликнул, что это хорошо, что о людях, без вины пострадавших, помнят и вос-
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станавливают их доброе имя. А вот Полина Васильевна с присущей сельским 
женщинам осторожностью спросила: «А разве можно уже об этом говорить? А 
никому ничего за это не будет?» Как глубоко проник страх в сердца людей, пере-
живших унижения!

С такой горечью рассказывали они о своих родных, в одночасье ставших 
«врагами»: «…дед, Григорий Егорович Софронов, за что пострадал? Продал дом 
в Бирюле, с зятем купили пчел, пасеку в сто ульев поставили в Сайдысе. Держали 
большое хозяйство: коров, лошадей, птицу. Работали сами, никого не нанимали. 
В 1937 году вдруг признали кулаками, конфисковали все имущество, деда и зятя 
расстреляли, бабушку с четырьмя детьми по Оби отправили в Нарым. Только до-
брались до места, всех ребятишек схоронили… А дом-то разорили, растащили из 
сундуков тряпки, кур порезали, сами избы по бревнам раскатали, не пошло чужое 
добро впрок. Бревна, правда, потом пустили на строительство школы», – расска-
зывает Полина Васильевна. «Отца моего в Бийске расстреляли. Он к тому време-
ни один растил троих детей, был верующим, в храм ходил. В 1937 году в одну из 
ночей его забрали, выгнали семью из дома, зять председателем сельсовета был! 
Так-то вот родня против родни шла. За одно ему «спасибо», бабушку разрешил из 
дома похоронить, умерла она тогда. А нам кричали, печати на лоб или на спину 
поставить надо, мол, смотрите, кулак идет… Скитались мы долго в землянках и 
по чужим углам, а выжили. О судьбе отца узнал лишь в 2002 г., получил на руки 
документ о реабилитации» [7].

Мой прадед Антон из деревни Тюмень, что под Троицком, ходил в Ни-
кольский монастырь, чтобы поклониться Святому Николаю (иконе, к которой в 
год 10000 чел. шли пешком, ехали на лошадях), попутно прадед набирал воды 
святой из родничка. Никольский монастырь уничтожен, монахини последние 
были арестованы уже перед войной, проживали по улице Луговой, светлые, ста-
рые бабушки были расстреляны. Место это – «Красная долина», современный 
Кызыл-Озек.

Дора Абрамовна Славникова, удивительный человек, дочь учителя Абра-
ма Певзнера, поэт, журналист, друг Музея камня написала статью о судьбе Чевал-
ковых, потомков первого священника алтайца, писателя, переводчика Михаила 
Васильевича Чевалкова. О воинствующих безбожниках, вырубавших нашу исто-
рию, людей ее творящих под корень. Хочется остановиться на одной из судеб 
репрессированных, и именно на работе Доры Абрамовны, представленной нам в 
одну из книг [6].

Наша родословная. Чтобы вы не забыли!
«Дети мои, я происхожу из рода мундусов, из племени белых телеутов; 

имя отца моего – Андраш; отец Андраша – Килемеш, у этого отец Семеек, у 
Семеека отец Соёгош, его отец Сенерек, отец Сенерека – Чебелек. При Сенереке 
предки наши добровольно перешли в подданство «белого царя» и стали платить 
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алман (дань). Я потомок их, до 17 лет был «черной веры» (язычником); отец и 
мать мне дали имя Киприан. К этому времени я был женат. Имя матери моей 
– Каброж, а отца её звали Кульбес. Этот Кульбес был правителем в своем обще-
стве (бием); он был из рода (кости) Тюты Кыштымского племени. Вот, дети, я 
написал о моих предках, чтобы вы не забыли!»

М.В Чевалков. «Памятное завещание».
Степан Иванович Чевалков
Когда-то старый корпус физмата был одноэтажным кирпичным зданием, 

и в нем размещалась мужская церковно-приходская школа. В ней работал учите-
лем молодой священник Степан Иванович Чевалков. Он получил свое образова-
ние благодаря покровительству начальника Алтайской Духовной миссии святи-
теля Макария Невского. Он, как и два его брата, сначала учился в миссионерской 
школе, потом в Бийском катехизаторском училище. Всего у их родителей было 
девять детей. Из шестерых братьев трое стали священниками, четвертый – ху-
дожником, пятый – хлеборобом, шестой – ученым. Это Павел Иванович Чевалков 
– составитель учебника алтайского языка, дважды награжденный орденом Лени-
на. Все три дочери Ивана Чевалкова пели в церковном хоре. Сам Иван приходил-
ся племянником первому алтайскому писателю, первому алтайскому протоиерею 
Михаилу Васильевичу Чевалкову.

В 1905 г. Степан Чевалков попал под надзор полиции и был на пять лет 
лишен учительских прав. В то время он дружил с дочерью купца Кутейникова, 
который жил по соседству, через речку. Так, через речку и дружили. Через пять 
лет срок закончился, он снова стал учительствовать, а к Кутейниковым послал 
сватов. Будущий тесть возмутился: «Дочь за татарина не отдам!» (у русских тогда 
было принято называть алтайцев татарами). «Татарин» рассудил по-своему и вы-
крал невесту. Кутейниковы знать не хотели молодых до тех пор, пока не родился 
их первый внук Иван. За Иваном в 1913 г. появился Петр, через 2 года – Василий, 
а в 1918 г. – Наркис.

Сегодня из четырех братьев Чевалковых в живых остался один Петр. Ему 
91 год. У него редкостная память. Он художник и помнит все в деталях, расска-
зывает ярко и образно. К нему идут историки, этнографы, понимая, насколько 
важно сберечь для людей то, что он знает. И он щедро выкладывает факт за фак-
том – один интереснее другого.

Петр Степанович рассказывает:
– У нас уже с детства были намечены профессии. Иван – митрополит, 

Петр – художник, Василий – ветеринар (он знал все хозяйства в каждом дворе 
своей деревни, и его возили по другим деревням лечить животных). Наркис дол-
жен был стать поэтом. Альбомов со стихами у него было не сосчитать. Мама не 
сберегла их в войну. Они промокли на чердаке и склеились. Там, наверное, был 
целый кубометр этих альбомов.
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В начале 1917 г. Алтайская Духовная Миссия назначила Степана Чевал-
кова в Бирюлю священником и учителем. Петр был у него помощником в церкви. 
Помнит, что в это время были церкви в Александровке, Сайдысе, Сиульте, потом 
от них, как и от Бирюлинской церкви, остались одни основания. Помнит, что в 
Сайдысе проповеди велись на алтайском языке. Помнит, что в их семье говорили 
по-русски, и сам он алтайского языка не знал, но понимал многое.

В 1918 г. по Декрету об отделении школы от церкви и церкви от госу-
дарства отца отстранили от работы в школе. Церковь закрыли. В то время Петр 
учился в 4-м классе в Улале, так как в Бирюле было только три класса.

Раскулачили
В декабре 1929 г. по решению Бирюлинского комитета деревенской бед-

ноты семью Чевалковых раскулачили. Повезли в тюрьму в Кызыл-Озек. У них на 
прокорме стояла лошадь Николая Ивановича. На ней и поехали, погрузив в телегу 
целую ногу от зарезанной накануне коровы. Вся деревня – 200 дворов – прово-
жала «кулаков». Дорогой к ним подъехал главный конвоир и заявил: «Кого-кого, 
а вас всем семейством расшлепают в первую очередь». На что отец ответил, что 
есть закон и еще неизвестно, кого «расшлепают».

Завезли на двор тюрьмы. Долго там держали на холоде. А потом взрос-
лых завезли в помещение, а несовершеннолетних выгнали на улицу, не желая 
знать, где им ночевать в эту зимнюю ночь. Оказалось, за воротами тюрьмы дяди-
на лошадь их дождалась. И они трое – Петр, Василий и Наркис – поехали в город.

Старшего их брата Ивана взяли в тюрьму раньше, по сфабрикованному 
делу о политической молодежной организации. И когда они приехали в город и 
постучали к дяде, и сказали, вот, мол, вашу лошадь привели, он перед ним за-
хлопнул дверь.

В том же дворе жила тетка Анна Ивановна. Она и приютила племянни-
ков. А на другой день пришел дядя Федор Иванович и повел их в горисполком, 
рассчитывая, что там помогут. Там же встретили их словами: «Мы для кулацких 
детей еще пансионатов не настроили».

Из деревни приехал дядька Алексей Иванович, тоже бывший священник. 
Он пристроил их к людям пилить дрова. И они неделю пилили и даже были же-
ланны, поскольку были с «приданым» – коровьей ногой, которая, увы, быстро за-
кончилась. Тут выпустили из тюрьмы их маму и с нею трех мужиков. Документы 
их были в Бирюле. Туда и вернулись. Их направили на выселки в Ак-каю, где 
были свободные дома. Отвели им избушку пять на четыре. Там поселились один-
надцать человек – четверо Чевалковых, пятеро Шафейкиных и трое Куранако-
вых. Добрые люди дали им тесу. Сделали нары, настелили объедьев. Так и спали, 
укрываясь тем, что было на них надето во время ареста. Вася Шафейкин одолжил 
лошадь, съездить в деревню, люди дали продуктов несколько мешков. Так что и 
еда появилась. А потом пацаны ходили по людям, пилили дрова.
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В апреле выпустили отца. Нашли еще избушку. Отселились. В доме пу-
сто. Только русская печь. И никакого инвентаря: ни посуды, ни топора, ни гвоздя. 
Пошли на гору. Там загад-трава росла на южном склоне. Она мягкая. Нарвали ее, 
настелили на полу, на ней и спали. На ночь настелят, на день – уберут.

Снова вместе
В апреле же из тюрьмы выпустили совершенно больного Ваню. Полгода 

его там пытали. То, что мы о фашистах знаем, Ваня узнал в 30-м: и били, и за ноги 
подвешивали, и холодной водой на морозе обливали. Выпытывали признание. А 
он не признался, хотя другие под пытками признавались в том, чего не делали. Он 
потом ночами кричал: «Не бейте меня! Не бейте!».

Так вся семья собралась вместе. Весна. Слизун. Вшивик. Кандык. Вот их 
и ходили собирать, их и ели.

Кубометры, кубометры…
Отцу Алагызов посоветовал: «Подавай заявление, чтобы восстановили 

вас в праве голоса, потом берись за любую работу». Написал – восстановили. Но, 
чтобы выехать из деревни, нужна справка. За эту справку назначили Чевалковым 
пилить 100 куб. леса. Они сделали. Им сказали: «Еще 100 кубов напилите на 
«швырок» и 100 кубов наколите».

Опять Петр задумался, опять Николай-угодник научил его как дрова ис-
колоть, чтобы получалось в полтора раза больше, то есть с «приколом». К сентя-
брю управились, а им приказали еще и 700 центнеров сена поставить. Трава уже 
сухая была, полдня косили, полдня стоговали. И это сделали. Приехала объезд-
чица, веревкой меряет, да еще и мухлюет, объясняя, что и ей жить надо. Отец за 
справкой не пошел, а прошел в облисполком. Заступились. Собрала семья котом-
ки и отправилась в город.

Воинствующие безбожники
Петр Степанович помнит, кажется, все. Память его сохранила и былое ве-

ликолепие православных храмов на родине, и беспощадный вандализм воинству-
ющих безбожников. Рассказывает, что когда в Кызыл-Озеке строили монастырь, 
монашки собрали два миллиона яиц, на которых замешивали раствор для кладки 
кирпичей. Так вот, когда потом этот монастырь ломали, не удалось взять ни одно-
го целого кирпича. Окаменевший раствор не поддавался никакому инструменту. 
А какая там была неописуемая красота, неповторимой резьбы иконостас – все 
изрубили. Очевидно, та же технология с кладкой применялась и в центральном 
храме Всемилостивого Спаса. Ведь даже для того, чтобы его «обезглавить» для 
устройства кинотеатра, потребовались неимоверные усилия безбожников. Затме-
нье ума не обошло и его дядю Николая Ивановича. Он на этом храме изобразил 
Христа с бутылкой запазухой, чем привел в гнев прихожан. Это было в 1925 г. 
Люди бунтовали, и местные власти дали распоряжение убрать кощунственную 
агитацию. Снятый плакат народ разорвал на клочки.
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Безбожники ломали иконостас, жгли иконы. <…>Петр Степанович пом-
нит, какая резьба была в церкви Всемилостивого Спаса. Помнит, что сделал ее 
резчик Красиков. Великолепная работа! Все изрубили!» (отрывок из воспоми-
нания Петра Степановича Чевалкова, записанного Дорой Абрамовной в 2005 г.).

Что работники музея предпринимают в своей исследовательской ра-
боте по теме репрессий и реабилитации невинно осужденных?

В связи с 80-летием массовых репрессий 1937 г. Музей камня оказал по-
мощь в подготовке к изданию Алтайской республиканской общественной орга-
низации «Польское национально-культурное объединение «Здруй» («Родник») 
книги «Колышит ветер огоньки свечей», о ссыльных поляках и литовцах, которые 
жили и трудились на лесоповале в с. Куташ Майминского района.

Деятельность по увековечиванию памяти майминцев, жертв политиче-
ских репрессий, на протяжении 10 лет ведется планово и систематически. Во-
первых, традиционным стал митинг, памяти репрессированных майминцев 30 
октября, проводимый Центром культуры. Сценарий митинга готовит музей.

Музеем камня при поддержке администрации района проводится изда-
ние книг памяти Альманах «Тридцатое октября. Памяти жертв политических ре-
прессий». Книги воспоминаний содержат необходимые юридические документы 
о правах и льготах репрессированных и их детей, что оказало многим помощь в 
оформлении статуса и получении льгот. Издано два Альманаха судеб людских. В 
издании книг участвовал священник Сергий Башкатов, руководитель отдела об-
разования Горно-алтайской епархии.

Дети репрессированных: Э. В. Фоль, Н. И. Серова, В. П. Шиянь и др. уча-
ствовали в классных часах майминских школ, в конференции для молодежи, вы-
ступали на митингах. Уже уходят и дети репрессированных. Большую роль в по-
явлении Парка Памяти и первого Альманаха сыграл Василий Петрович Шиянь. 
Книги музей передал во все сельские и школьные библиотеки. В книге, изданной 
Музеем камня на проектные средства, «О майминцах с любовью» Э. Г. Казанце-
вой глава посвящена репрессированным майминцам [4]. Книга также доступна 
учителям, учащимся и жителям района.

Архив Музея камня пополняется новыми фактами, воспоминаниями 
жителей, сегодня это дети и родственники репрессированных. В 2015 – 2017 гг. 
Музей камня при поддержке Главы района Е. А. Понпы издал две книги «Дети 
Победы», в которых прослеживаются тяжелые судьбы майминцев, чьи отцы про-
пали без вести или попали в плен. В лекциях и экскурсиях музея есть темы: «Без 
вины виноватые» – о репрессии семьи мельников Шабановых, о потомках дека-
бристов Кандинских, переживших репрессии (проживающих в нашем районе), о 
ссыльных немецких учителях первой школы (одному из них Варкентину Ивану 
Абрамовичу Музей камня передал книги в Берлин).
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В газете «Сельчанка» печатаются работы из будущих книг. 8 сентября 
2017 г. вышла статья о жительнице с. Кызыл-Озек Е. И. Потаповой «Дочь врага 
народа».

Источники и литература
1. Государственный архив социально-правовой документации Республики 

Алтай (ГАСПД РА). Ф. 33. Оп. 1. Д. 297. Л. 43.
2. Список репрессированных и реабилитированных лиц в Майминском рай-

оне на 01.01.2017 г. // Текущий архив Муниципального учреждения «Управле-
ние социальной защиты населения администрации муниципального образования 
«Майминский район».

3. Безотцовщина. Из воспоминаний М.П. Крючковой, Т.В. Кульбеда                           
// Тридцатое октября: памяти жертв политических репрессий: Альманах / Сост.: 
В.П. Шиянь, Т.В. Кульбеда. – с. Майма: Администрация МО «с. Майма», 2007.   
– С. 76–79.

4. Казанцева-Большакова Э.Г. О майминцах с любовью. – Горно-Алтайск, 
2007. – 236 с.

5. Книга памяти жертв политических репрессий Республики Алтай. Т. III      
// Сост.: П.И. Чепкин. – Горно-Алтайск: ГУ кн. изд-во «Юч–Сюмер–Белуха», 
2003. – 246 с.

6. Славникова Д.А. Наша родословная (Чевалковы) // Вестник Горно-Алтай-
ска. – №№29, 30, 31. 2005.

7. Софронов В.Г. Очерки по истории Майминского района. – Горно-Ал-
тайск, 2004. – 126 с.

8. Тридцатое октября: памяти жертв политических репрессий: Альманах      
// Сост.: В.П. Шиянь, Т.В. Кульбеда. – с. Майма: Администрация МО «с. Майма», 
2007. – 122 с.

9. Тридцатое октября: памяти жертв политических репрессий: Альманах. 
Вып. 2 // Сост.: Е.М. Лазарева, Г.А. Коротеева, Т.В. Кульбеда, О.М. Ельдекова, 
А.В. Ельдекова. – с. Майма: Администрация МО «Майминский район», 2011.           
– 102 с.

© Т.В. Кульбеда, 2017



170

УДК 908 (470+571)
А. П. Гуляева

ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО

Аннотация: Статья посвящена депортации народов Прибалтики, Польши в 
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Abstract: The article is devoted to the deportation of the Baltic, Poland peoples 
in the Altai mountains.
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dren of the repressed, the victims of political repression.

Всё грохочут рельсы, всё грохочут,
Едем, едем, может, в никуда?

С каждою отмерянной секундой
Утекает счастье, как вода…

Янина Брокявичене.

Обстоятельства, которые побудили нашу семью организовать поиск 
бывших ссыльных граждан польской и литовской национальности, проживавших 
в наших местах, произошли летом 1996 г., за 9 лет до моего рождения. Мои 
родители, собирая грибы в районе села Куташ, набрели на заброшенное 
кладбище. Они были удивлены тому, что погост, находящийся относительно 
недалеко от близ лежащих деревень, выглядел неухоженным и одиноким. К тому 
же, едва читаемые фамилии принадлежали людям из Прибалтики. История имела 
своё продолжение в 2015 г., когда мы с мамой и папой занимались спортивной 
ходьбой в этом же районе, и мама, увидев знакомую местность, захотела показать 
мне эти загадочные захоронения. Каково же было её удивление. Кладбище 
было неузнаваемо. Незадолго до нашего прихода, его облагородили, поменяли 
надгробные надписи и, самое удивительное, был поставлен памятник. Кому? Для 
чего? Мы с мамой начали искать эти ответы.

Как известно, Горный Алтай стал местом ссылки для бывших жителей 
Прибалтики, Западной Белоруссии и Западной Украины, присоединенных к 
Советскому Союзу в 1939–1940 гг. Основной этап депортации из Прибалтики 
начался 14 июня 1941 г. В Ойротию прибыло около 2000 чел. Переселенцы в 
горных районах Ойротии вынуждены были селиться в «чистом поле», в землянках, 
которые необходимо было вырыть до холодов. В Теньгинском овцесовхозе 
приезжих поселили в изоляторе для скота. Лишь зимой, когда в результате холода 
и голода начался мор, и особенно детей, было разрешено подселение матерей с 
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детьми в дома к местному населению. В большинстве своем люди с пониманием 
и состраданием относились к несчастным и делились не только местом в избах, 
но и продуктами питания, одеждой [5].

Точное количество спецпереселенцев неизвестно, но сведения о местах их 
компактного проживания в памяти сохранились. Это Усть-Канский район (сс.  
Усть-Кан, Тюдрала, Ябоган), Онгудайский район (сс. Ело, Теньга, Кара-Кобы, 
Озерное), Турочакский район (лесозаготовки), Майминский район (с. Куташ) [5].

Село Куташ находиться в 11 км от моего родного села Кызыл-Озёк и в 
19 км от г. Горно-Алтайска.

В этих соснах похоронены ссыльные в 1940–1945 гг.

Фото 1. Дорога в с. Куташ.

Фото 2. Кладбище.
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Как выяснилось из источников, с. Куташ в Горном Алтае с содроганием вспо-
минает каждый из еще живущих литовцев и поляков, попавших сюда накануне 
или в самом начале Великой Отечественной войны. Сотни вагонов везли спецпе-
реселенцев с западных границ в Казахстан, Красноярский край, Омскую и Ново-
сибирскую области, на Алтай. Отправляясь в полную неизвестность, они в состо-
янии были взять с собой только самое дорогое – своих детей. Во многих семьях 
их было несколько. Спецпереселенцев из Польши и Литвы ждали сибирские не-
переносимые морозы, тяжелейшие работы на лесозаготовках и голод, поскольку 

гуманитарная помощь до 6 мая 1944 г. в Горный 
Алтай вообще не поступала. Кроме того, людям 
с клеймом «спецпереселенцы» было запрещено 
общаться с местными жителями, которые могли 
оказать посильную помощь. Многие ссыльные по-
гибли уже зимой 1941 г. На кладбище с. Куташ с 
1940 по 1945 г. захоронены около 300 человек [3].

На этом месте в 1992 г. потомками погиб-
ших литовцев и поляков и был установлен обе-
лиск, который в первый раз и увидели мои роди-
тели в 1996 г.

А в 2013 г. воздвигнут памятник. Спустя 
годы в это освященное место идут и едут не только 
из разных уголков России, но и из Польши, Литвы 
те, чьи судьбы так или иначе связаны с. Куташ и с 
тем страшным временем для всей страны.

Один из них – Мицконас Альден (Альдо-
нас) Иосифович.

Ребенком в составе семьи был выслан из Лит-
вы в Ойротию, с. Куташ, Майминского района. 
Здесь прошло его детство, здесь была его малая 
родина. Родился в (1933, 1939). В 1968 г. окончил 
Алтайский Государственный медицинский инсти-
тут. Врач-терапевт, пульмонолог Горно-Алтайской 
областной больницы с 60-х гг. Возглавлял Горно-
Алтайскую горполиклинику (1970), пульмоноло-
гическое отделение Горно-Алтайской облбольни-
цы в 80-х гг. В 90-х гг. выехал на постоянное место 
жительства в Литву [4].

Ещё одна из таких незавидных судеб – 
судьба Янины Брокявичене (в девичестве – Мац-
кевич), чье сиротское детство частично прошло 
здесь, в с.  Куташ. Спустя годы она напишет сбор-Фото 4. Брокявичене Я. 

(Мацкевич).

Фото 3. Мицконас А.И.
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ник стихов «Прими, Литва!» [2]. Сегодня эту книгу можно считать своего рода 
уникальным историческим документом, напоминающим о трагических страни-
цах в жизни польского и литовского народов. Встреча с упомянутым сборником 
стихов – это третий этап знакомства моей семьи с историей литовских и польских 
депортируемых. 

Мой папа работает фотографом на Жилмассиве. Именно туда после утраты 
во время пожара принесла распечатывать сохранившуюся электронную копию 
этого сборника Неонила Эдуардовна Гартман, которая является членом польского 
объединения «Родник», и благодаря которой страницы летописи польских и ли-
товских репрессированных  открывают свои тайны.

Один из бараков, в каких жили ссыльные с. Куташ (фото 5).
Одно из стихотворений сборника:

 Детство
Подслеповато щурятся в метель
Барака чёрного безумные глаза,
Всё выше нарастая каждый день,
Ползёт волна Катуни по гробам.
Без мамы холодно и страшно по ночам,
Друг к дружке жмёмся и во сне кричим.
Не теплится в окне у нас свеча,

Фото 5. Рисунок карандашом пани Янины Мацкевич.
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И только голод в дверь опять стучит.
Высоко на могилках мамин крест,
А в памяти душистый чёрный хлеб…
Не позабытой любящей рукой
Скользнёт в окно безмолвный лунный серп.
 Уже война утихла на земле –
Неужто недостаточно обид?
О, Родина, откликнись, позови!
Душа зовёт, душа к тебе летит!

Ещё одной из ссыльных является Рита 
Паршина (в девичестве – Мицканайте), которая в 
возрасте 9 лет была выслана с родителями сюда. 
Она и показала деревню Куташ Майминского 
района, где было место их ссылки, где были ба-
раки, леса, в которые ходили работать, и где по-
хоронены погибшие соотечественники.

Рита – литовка, но со стороны матери 
она имеет польские корни. Среди жителей их 
барака, было более 100 чел.: женщины с детьми, 
и несколько мужчин пожилого возраста. Память 
Риты сохранила почти все фамилии и имена. Вот 
некоторые из них: Мицконене – 6 человек (мать 
и дети); Холоневска – 1, Ромбовска – 1,Черков-
ска – 1, Ролинска – 1(эти четыре женщины были 
графского происхождения); Гарштатене – 5, Бо-
лишкевич – 2; Мурличек – 1, Журнамер –3, Боярунене – 3, Раджимонене – 3. Гар-
мус – 4. Домьенене – 5 и др.[1]. К сожалению, пани Рита Мицканайте-Паршина 
уже умерла.

В 90-х гг. ХХ в. это именно пани Янина Мацкевич установила памятник 
на кладбище в Куташе. Она также установила католический крест на месте за-
хоронения жертв политических репрессий в Горно-Алтайске.

А в 2013 г. польским объединением «Родник» на этом же кладбище был 
установлен памятник для всех ссыльных, погибших в ссылке.
                           
                          Горечь воспоминаний…

Закат угас, домой зовёт тропа
В обратный путь – нерадостный, без песен.
Голодной стайкой встретит детвора:
– Дай ягодку! Дай ягодку! – кричат.
И, кажется, что мир для горя тесен.

Фото 6. Паршина Р. 
(Мицканайте)
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Крапивный супчик. Маленький карась.
У ребятни захватывает дух.
Глазёнки яркие от радости горят,
На небе вспыхнула вечерняя звезда
И манят нары твёрдые, как пух…

Уроки прошлого
Заканчивая печальный экскурс в прошлое, я хочу поделиться тем, какие 

уроки я извлекла из описываемых событий: мы не имеем право забывать про-
шлые страницы нашей истории. Джордж Сантаяна сказал: «Тот, кто не помнит 
своего прошлого, обречён пережить его вновь».

На этом примере я ещё раз убедилась в том, что мы не должны быть 
Иванами, не помнящими своего родства. Потомки депортированных поляков и 
литовцев за 1000 км приезжают на погосты, чтобы отдать дань уважения своим 
предкам.

Пусть события, начало которым было положено 80 лет назад, лишний 
раз нам напомнят, какие трагические испытания пережил весь советский народ.

Нельзя допустить, чтобы подобные чудовищные обстоятельства повто-
рились в нашей истории, и чтобы никто не имел повода написать подобные груст-
ные стихотворения:

Безвинно виноватых гложет страх,
Не станет легче им и под покровом снежным,
Не зацветает рута на холмах –
Холмах могильных, нет цветка надежды.

Хочется верить, что современные политики будут мудрее и человечнее.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
межрегиональной научно-практической конференции

«Национальный регион России в эпоху революционных преобразований и ста-
новления политической системы сталинизма. 1917 – 1939 гг.

 (на примере Ойротии – Горного Алтая)»

25–27 октября 2017 г. в Научно-исследовательском институте алтаи-
стики им. С.С. Суразакова (г. Горно-Алтайск) состоялась межрегиональная на-
учно-практическая конференция: «Национальный регион России в эпоху рево-
люционных преобразований и становления политической системы сталинизма. 
1917 – 1939 гг. (на примере Ойротии – Горного Алтая)».

Научная конференция была приурочена двум историческим событиям – 
100-летию Октябрьской революции и 80-летию массовых политических репрес-
сий. О необходимости их научного изучения и популяризации заявлено в Феде-
ральном Законе № 67–ФЗ от 9 марта 2016 г. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с увековечением памяти 
жертв политических репрессий», подписанном Президентом РФ В. В. Путиным.

Организаторами конференции выступили Правительство Республики 
Алтай, Министерство образования и науки Республики Алтай, Научно-исследо-
вательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова.

Конференция ставила задачи актуализации истории Горного Алтая в пе-
риод 1917–1939 гг. и активизации деятельности, направленной на увековечивание 
памяти жертв политических репрессий.

В работе конференции приняли участие исследователи из Москвы, Гор-
но-Алтайска, а также архивные работники, учителя, аспиранты и магистранты, 
студенты, представители учреждений правоохранительных органов, культуры и 
образования, СМИ, общественности, родственники репрессированных.

На конференции рассмотрены следующие проблемы: особенности граж-
данской войны в Горном Алтае; социально-экономическое и социокультурное 
развитие в 1920 – 1930-е гг.; коллективизация. Важное место в работе конферен-
ции заняли вопросы, связанные с разными аспектами темы политических репрес-
сий в Горном Алтае: анализ социального портрета репрессированных, правовые 
основы политических репрессий, освещение политического преследования в пе-
чатных изданиях 1930-х гг., процедура исполнения смертных приговоров, био-
графии репрессированных граждан, репрессии в районах республики. Отдельное 
внимание заняли вопросы, связанные с процессом реабилитации и увековечива-
ния памяти жертв политических репрессий.

Всего заслушано 24 доклада и сообщения.
Участники конференции отметили, что настоящая конференция имеет боль-

шую научную и общественную значимость и необходимость дальнейшего изуче-
ния фактов, связанных с драматическими событиями отечественной истории.
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Участники конференции приняли следующие решения:
1. Предложить Правительству Республики Алтай продолжить практику про-

ведения научно-практических конференций, посвященных значимым и памят-
ным датам истории Горного Алтая.

2. Обратиться в Правительство Республики Алтай с предложением рассмо-
треть вопрос о возобновлении работы над Книгой памяти жертв политических 
репрессий в Республике Алтай по восстановлению имен репрессированных 
граждан.

3. Министерству культуры Республики Алтай рассмотреть вопрос о созда-
нии цикла документальных фильмов и радиопередач, посвященных памятным 
датам и историческим деятелям Горного Алтая.

4. Администрации г. Горно-Алтайска принять конкретные меры по уборке
старого городского кладбища, а также следить за порядком на месте памятника 
жертвам политических репрессий «Крест Памяти» на Улалинской стоянке.

5. Рекомендовать НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова продолжить научно-
исследовательскую работу по дальнейшему изучению дискуссионных проблем 
истории советского периода, в том числе:

1). Совместно с Комитетом по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай 
продолжить работу по подготовке сборников архивных документов.

2). Издать материалы межрегиональной научно-практической конференции.
Организаторы конференции выражают благодарность всем участникам кон-

ференции.
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