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Èзвестно, что в исто рии СССР и Рос сии 30-е гг. XX в. — это пе ри од мно-

го чис ленных це ле на прав лен ных ре прес сий ста лин ско го ре жи ма про-

тив «по доз ри тель ных и не бла го на деж ных» со ци аль ных сло ев со вет ско го 

об ще ст ва, в том чис ле и кре сть ян ст ва, имев ше го проч ные эко но ми чес кие 

ос но вы су ще ст во ва ния. Осо бен но жес то кие и мас со вые ре прес сии раз-

вер ну  лись в 1937 — 1938 гг. на тер ри то рии СССР, в том чис ле и на Даль-

нем Вос то ке, где всегда не хватало трудовых ресурсов. Жерт ва ми то та ли-

тар ной системы ста ли наи бо лее тру до лю би вые, пред при им чи вые хо зя е ва, 

чле ны их се мей и да же де ти, на ко то рых на мно гие го ды тяж ким бре ме-

нем лег ло клей мо «вра гов на ро да».

В ар хи ве ФСБ по При мор ско му краю в на ча ле 1990-х гг. на ми ис сле-

до ва но де ло по об ви не нию груп пы кре сть ян, жи те лей с. Пай кан Бу рей ско-

го рай она Амур ской об лас ти: Лар чен ко Мои сея Иль и ча, Про во то ро ва 

Ильи Фе до ро ви ча, Си ро тен ко Ни ко на Емель я но ви ча, Иг на тен ко Ва си-

лия Ни ки фо ро ви ча. На ча то де ло 2 мар та 1938 г., окон че но 20 мар та это го 

же го да, а 1 июня 1938 г. все чет ве ро бы ли рас стре ля ны1. За 18 дней бы ла 

ре ше на судь ба лю дей, имев ших семьи, де тей, доб рот ное хо зяй ст во, ко-

то рые мог ли бы в пер спек ти ве при нес ти не ма лую поль зу го су дар ст ву, не 

го во ря уже о соб ст вен ных семь ях.

Боль шая часть ма те риа лов ос ве ща ет судь бу кре сть я ни на, хле бо ро ба 

В.Н. Иг на тен ко. В на ча ле 1970-х гг. его дочь Да ви ден ко Ан на Ва силь ев на 

об ра ти лась в соответствующие ор га ны (то гда еще КГБ СССР) с прось бой 

о реа би ли та ции сво его от ца.

Ва си лий Ни ки фо ро вич Иг на тен ко до на ча ла кол лек ти ви за ции (1929 г.) 

был жи те лем с. Жа ри ко во Гро де ков ско го рай она При мор ской об лас ти, 

мно го дет ным от цом и «креп ким хо зяи ном», се ред ня ком, но в ре зуль та те 

го су дар ст вен ных ре форм и со ци аль ных ка так лиз мов кон ца 20-х — пер вой 

по ло ви ны 30-х гг. ока зал ся не нуж ным об ще ст ву и да же «опас ным эле мен-

том», вра гом Со вет ско го го су дар ст ва. Он был вы слан из Приморья и ока-

зал ся на Аму ре, в с. Пай кан Бу рей ско го рай она. В мо мент аре ста в 1938 г. 

ему бы ло 66 лет.
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Из справ ки о его иму ще ст вен ном по ло же нии, под пи сан ной пред се да-

те лем сель со ве та пос. Пай кан (Гор ки Пай кан ские) Олей ни ком, сле ду ет: 

«… до Ок тябрь ской ре во лю ции 1917 г. и до 1929 г. В. Н. Иг на тен ко был за-

жи точ ным кре сть я ни ном, об ра ба ты вал 15 га зем ли, имел 2 до ма, 3 хо зяй-

ст вен ных по строй ки, 2 плу га, 6 бо рон, 1 се ял ку, 6 ло ша дей, 6 во лов, 6 ко-

ров, 10 овец, 8 сви ней. Он ис поль зо вал в хо зяй ст ве од но го по сто ян но го 

ра бот ни ка и 2 — 3 се зон ных. До ход ность хо зяй ст ва со став ля ла: от об ра бот-

ки зем ли 9000 руб., от ско то вод ст ва — 1800 руб., от тор гов ли 180 руб. (все-

го око ло 10 тыс. руб.)»2. Все это по зво ли ло по по ли ти чес ким кри те ри ям 

1930-х гг. при чис лить В. Н. Иг на тен ко и его семью к «ку лац ким эле мен-

там». (В 1938 г. его иму ще ст во состояло из 1 дома, 1 ко ро вы, 1 свиньи)3.

Со глас но справ ке сель ско го со ве та с. Пай кан семья В.Н. Игнатенко на 

мо мент аре ста со стоя ла из «… же ны Ан ны Яков лев ны, 1874 г.р., сы на Ива-

на, 1911 г.р., не вест ки Уль я ны Ни ки тич ны, 1911 г.р., двух вну ков — Ни ко-

лая, 1933 г.р. и Ва си лия, 1937 г.р., внуч ки Зи наи ды, 1935 г.р.»4

Аре сто ван В. Н. Иг на тен ко 28 фев ра ля 1938 г. на ос но ва нии «свод ки» (до-

но са) за вер бо ван но го ос ве до ми те ля или аген та НКВД под псев до ни мом 

«Пет ров»: «Иг на тен ко ку лак, рас ку ла чен в 1929 г., был осу ж ден, бап тист, 

име ет бап ти ст ские кни ги, сбор ни ки ду хов ных пе сен, имел связь с аре сто-

ван ны ми (НКВД. — В. М.) Ка ли ни ным Ла за рем, То би ко вым. Го во рил, что 

ком му ни сты об ма ны ва ют ра бо чих. В фев ра ле во дво ре ар те ли в раз го во ре 

с Га лен ду хо вым ска зал, что «ско ро, ви ди мо, бу дет вой на»5. Эта ин фор ма-

ция бы ла при ня та со труд ни ком НКВД, не ким Ли. За тем ра бот ни ку (сле-

до ва те лю) ми ли ции Е. Ф. Бо гда но ву6 был вы дан ор дер на арест че ты рех 

кре сть ян с. Пай кан: Лар чен ко Мои сея Иль и ча, Про во то ро ва Ильи Фе-

до ро ви ча, Си ро тен ко Ни ко на Емель я но ви ча, Иг на тен ко Ва си лия Ни-

ки фо ро ви ча7.

Из ан ке ты аре сто ван но го В. Н. Иг на тен ко сле ду ет, что он «ро дил ся 

14 ян ва ря 1872 г. в с. Го ро ди ще Со снин ско го уез да Чер ни гов ской гу бер-

нии, ма ло гра мот ный. Жи вет в с. Пай кан с 1934 г., по стро ил соб ст вен ный 

дом, ра бо тал ко ню хом, сто ро жем. Из ку ла ков8; в 1929 г. был осу ж ден по 

ст. 61 УК (за бап тизм) на один год при ну ди тель ных ра бот»9.

Из ма те риа лов до про са 21 сен тяб ря 1972 г. сви де те ля У.Н. Алек сей чен ко, 

1911 г.р., не вест ки В. Н. Иг на тен ко. До 1933 г. я жи ла с ро ди те ля ми в де рев-

не Тур Гун (Ту рий Рог. — В. М.) Хан кай ско го рай она Ус су рий ской об лас ти. 

Здесь по зна ко ми лась с Иг на тен ко Ива ном Ва силь е ви чем (сын В. Н. Иг на-

тен ко. — В. М.), ко то рый ра бо тал на же лез ной до ро ге сто ля ром. В 1932 г. 

вы шла за не го за муж. Их семья прие ха ла из с. Жа ри ко во, где их как буд то 

рас ку ла чи ли. Све кор Ва си лий Ни ки фо ро вич ра бо тал на же лез ной до ро ге 

раз но ра бо чим. Хо зяй ст ва у них не бы ло. В 1933 г. мы с му жем уеха ли на 

разъ езд Амур, под Ха ба ровск, по том пе ре еха ли в Ка мень-Ры бо лов (При-

мор ский край. — В. М.). Все это время муж ра бо тал плот ни ком. При мер-

но в 1935 г. на ча лась в этой ме ст но сти пас пор ти за ция. Мне пас порт да ли, 

а му жу — нет, т. к. он про ис хо дил из ку ла ков. Тем, ко му не да ли пас пор тов, 
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ве ле ли вы ехать из по гра нич ной зо ны. Так я с му жем и дву мя деть ми и све-

кор с семьей ока за лись в де рев не Пай кан Бу рей ско го рай она Амур ской 

об лас ти. Све кор стал ра бо тать ко ню хом, а муж раз но ра бо чим. Хо зяй ст-

ва не бы ло. Ко пи ли день ги на ко ро ву, но ку пить не при шлось. В мар-

те 1938 г. прие хал на чаль ник ми ли ции из Бу реи Мак су пов и на чал аре-

сто вы вать муж чин, ра бо тав ших в Амур ском реч ном па ро ход ст ве (АРПе) 

и в лес пром хо зе. Ос та лись толь ко те, кто был на ру ко во дя щих долж но-

стях. Аре сто ва ли Ва си лия Ни ки фо ро ви ча Иг на тен ко ве че ром. При шел 

Мак су пов, с ним ми ли цио нер, и Мо ро зов Мак сим (пред ста ви тель сель-

со ве та. — В. М.). Сде ла ли обыск, за бра ли ка кие-то бо же ст вен ные кни ги, 

ко то рые ино гда чи тал све кор, и день ги. Всех аре сто ван ных увез ли в Бу-

рею, по том в Бла го ве щенск. Был ли све кор бап ти стом, ска зать не мо гу, не 

знаю. Не ви де ла, со би рал ли он бап ти ст ские со б ра ния. Во вре мя аре ста 

Ва си лия Ни ки фо ро ви ча муж был в ко ман ди ров ке, на за го тов ке дров для 

АРПа. В ап ре ле он вер нул ся и по ехал в Бу рею, что бы по лу чить пас порт. 

Ос та но вил ся на ноч лег в об ще жи тии АРПа, но всех, кто там на хо дил ся, 

ночью аре сто ва ли. Му жа доп ра ши ва ли: сколь ко бы ло зем ли у от ца, бы ла 

ли мель ни ца, ма га зин в то вре мя, ко гда они жи ли в Жа ри ко во. Мне это 

рас ска зал ста жер шо фе ра — его то же то гда аре сто ва ли, но по том от пус ти-

ли, од но го из всех. С тех пор о судь бе све кра мне ни че го не из вест но. Не-

дав но уз на ла, что он вско ре по сле аре ста в 1938 г. умер где-то на Ко лы ме. 

День ги, ко то рые за бра ли при аре сте, так и не вер ну ли… Все аре сто ван ные, 

ко то рых я на зва ла, ра бо та ли хо ро шо… за ме ча ний по ра бо те не име ли, жи-

ли на че ст но за ра бо тан ные день ги… Мо ро зо ва Мак си ма, он был чле ном 

или пред се да те лем сель со ве та, в ав гу сте 1938 г. то же аре сто ва ли…»10

В 1972 г. про ку рор Амур ской об лас ти в свя зи с за яв ле ни ем А.В. Да-

ви ден ко на чал пе ре смотр ар хив но-след ст вен но го де ла по об ви не нию 

В. Н. Иг на тен ко, ко то рый, как сле ду ет из ма те риа лов про вер ки, «Арес-

то ван в мар те 1938 г., 7 ап ре ля 1938 г. при го во рен «трой кой» УНКВД 

к выс шей ме ре на ка за ния за контр ре во лю ци он ную аги та цию, за рас про-

стра не ние слу хов о вой не, за вы сту п ле ние про тив ме ро прия тий пар тии 

и пра ви тель ст ва… Сви де те ли оха рак те ри зо ва ли всех чет ве рых об ви няе-

мых как ку ла ков, ярых бап ти стов…»11

Од но вре мен но про ку ро ром Амур ской об лас ти пе ре смат ри ва лось и де-

ло И.В. Иг на тен ко, 1911 г.р., ко то рый, как сле ду ет из про то ко ла до про са 

от 4 ап ре ля 1938 г., по ка зал: «… я ра бо тал в хо зяй ст ве от ца; в 1929 г. от ца 

рас ку ла чи ли и су ди ли. До ку мен тов ему ни ка ких не да ва ли, не при ни ма ли 

ни где на ра бо ту, он из Жа ри ко во сбе жал. В 1930 г. ра бо тал на вре мен ных 

ра бо тах во Вла ди во сто ке, в 1931 г. на стан ции Ка мень-Ры бо лов. В 1933 г. 

по пас пор ти за ции вы слан из по гра нич ной по ло сы, ра бо тал в Яков лев-

ском рай оне Ус су рий ской об лас ти, в 1934 г. был сно ва вы слан как бес пас-

порт ный, и пе ре ехал в дер. Пай кан Бу рей ско го рай она Амур ской об лас ти. 

В 1938 г. об ви нял ся как со ци аль но-вред ный эле мент и ре ше ни ем трой ки 

от 07.06.1938 г. при го во рен к ли ше нию сво бо ды на 4 го да…12
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В хо де про ку рор ской про вер ки 8 — 25 сен тяб ря 1972 г. бы ли оп ро ше-

ны в ка че ст ве сви де те лей ста ро жи лы с. Жа ри ко во По гра нич но го рай она 

При мор ско го края Па вел Ива но вич Уль ян чен ко, Дмит рий Ива но вич Иг-

на тен ко, Ге ра сим Ива но вич Иг на тен ко, Па вел Фе до то вич Че бо тарь, Ни-

ко лай Ива но вич Па хо мов. Ва си лия Ни ки фо ро ви ча Иг на тен ко, все они 

оха рак те ри зо ва ли по ло жи тель но.

Д. И. Иг на тен ко, 1912 г.р.: «… Ва си лий Ни ки фо ро вич — мой дя дя. 

Прие хал в се ло в чис ле пер вых пе ре се лен цев с Ук раи ны, вме сте с мо-

им от цом — Ива ном Ни ки фо ро ви чем. Дя дя был се ред ня ком, имел дом 

и мель ни цу, ко то рую со дер жа ли со вме ст но еще с дву мя жи те ля ми… 

На мель ни це ра бо та ли са ми. На ем ную ра бо чую си лу не ис поль зо ва ли. 

В кол лек ти ви за цию он был вы слан, ку да — не из вест но…»13

Показания Г. И. Иг на тен ко, 1903 г.р.: «Ва си лий Ни ки фо ро вич — мой 

дя дя. Прие хал в Жа ри ко во в дет ском воз рас те, с ро ди те ля ми, в чис ле пер-

вых пе ре се лен цев, с Ук раи ны. Семья у не го бы ла боль шая: три сы на — 

Яков, Иван, Гри го рий и че ты ре до че ри. Их воз раст к мо мен ту рас ку ла-

чи ва ния от ца я не пом ню… Со вме ст но с дву мя дру ги ми жи те ля ми се ла 

он имел 1/3 часть мель ни цы. В ка ком го ду и за что был вы слан, не знаю. 

Вро де бы он вы ехал сам и про жи вал в с. На де ж дин ском. Бы ло ли у не го 

не до воль ст во к Со вет ской вла сти — я та ко го не слы шал. Ха рак те ри зо вал-

ся он по ло жи тель но, был спо кой ным, рас су ди тель ным… И его сын Иван 

был та кой же…»14

Н. И. Па хо мов, 1897 г.р.: «В. Н. Иг на тен ко знаю с 1920 г. Семья у не го 

бы ла боль шая. По иму ще ст вен но му по ло же нию он был се ред няк. Имел 

два до ма, три ло ша ди, две ко ро вы… В на ча ле 1929 г. он был вы слан, но 

ку да и за что — не знаю. По ли ти чес ки вред ных вы ска зы ва ний я не слы-

шал от не го»15.

П. Ф. Че бо тарь, 1909 г.р.: «В. Н. Иг на тен ко знаю с дет ст ва. В Жа ри ко-

во он прие хал в 1882 г. в чис ле пер вых пе ре се лен цев из Чер ни гов ской об-

лас ти. Был рас ку ла чен, т. к. вы де лял ся по иму ще ст вен но му по ло же нию. 

Его вы сла ли при мер но в 1930 г. в рай он р. Зеи16.

П. И. Уль ян чен ко, 1908 г.р.: «В. Н. Иг на тен ко знаю с 1925 — 1926 гг. В Жа-

ри ко во он прие хал в чис ле пер вых пе ре се лен цев; из ку ла ков, имел 2 до ма 

лич ных, 1/5 часть мель ни цы, сда вал зем лю в арен ду ко рей цам, под рис17. 

Ис поль зо вал ли он на ем ную ра бо чую си лу на мель ни це, я не пом ню… Ку-

да вы слан, не знаю. Его до ма и мельница бы ли кон фис ко ва ны и пе ре да-

ны в ком му ну. Дру гие хо зяе ва мель ни цы — Хра па тый Вла ди мир, Дро бин-

ко Па вел, Глу ша ков Алек сей так же рас ку ла че ны и вы сла ны»18.

7 сен тяб ря 1972 г. бы ла до про ше на дочь В. Н. Иг на тен ко — Ан на Ва силь-

ев на Да ви ден ко: «В. Н. Иг на тен ко — мой отец. До 1929 г. на ша семья — отец, 

мать и 13 де тей жи ли в с. Жа ри ко во. В 1929 г. от ца рас ку ла чи ли и вы сла ли 

с семьей из се ла. На ча лись на ши ски та ния по При мор ско му краю. Жи ли 

в Не сте ров ке, в Турь ем Ро ге, в Ас т ра хан ке, в Чу гу ев ке. По том отец ме ня 

от вез к стар шей се ст ре в Спасск… С тех пор с от цом я боль ше не ви де лась. 
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С на ча лом пас пор ти за ции от ца с ма терью вме сте с дру ги ми рас ку ла чен ны-

ми вы сла ли в Бу рею Амур ской об лас ти. В 1938 г. я по лу чи ла пись мо от ма-

те ри, где она со об ща ла, что от ца и бра та Ива на аре сто ва ли. Даль ней шая их 

судь ба мне бы ла не из вест на до по след не го вре ме ни. Их аре сто ва ли яко бы 

за контр ре во лю ци он ную дея тель ность. Не мо гу по ве рить. Мно гие из рас-

ку ла чен ных убе га ли в то вре мя за гра ни цу, но отец го во рил: «Ме ня здо ро-

во оби де ли, но Ро ди ны своей я не пре дам и де тей сво их ни ку да за гра ни цу 

не по ве ду». Един ст вен ный его не дос та ток — ре ли ги оз ность. Но та кое тог-

да бы ло вре мя. Не дав но я уз на ла, что отец и брат умер ли в за клю че нии. 

Это очень тя же ло. Я не ве рю в их пре сту п ле ния и про си ла бы снять об ви-

не ния, хо тя бы с умер ших, и снять тем са мым тя жесть с моей ду ши»19.

Во прос сле до ва те ля: «Рас ска жи те об иму ще ст вен ном по ло же нии ва-

шей семьи».

От вет: «В 1929 г. нас бы ло 11 человек де тей, отец и мать, двое брать-

ев умер ли, 4 се ст ры бы ли за му жем и жи ли от дель но. Один брат (Иван. — 

В. М.) был же нат и жил с на ми. Дом у нас был ста рень кий, по том по строи-

ли но вый, пя ти стен ный, но бы ло тес но, да же спать тес но бы ло. Бы ло две 

ло ша ди, две ко ро вы, не сколь ко те лят и же ре бят, ов цы, ку ры. Ра бот ни ков 

не дер жа ли, са ми ра бо та ли от за ри до за ри. Из круп но го сель хо зин вен-

та ря у нас ни че го не бы ло. Я ду маю, что от ца рас ку ла чи ли по то му, что он 

имел в со вме ст ном поль зо ва нии в чис ле 8 се лян мель ни цу, но они име-

ли раз ре ше ние на ее со дер жа ние. Оде ва лись мы пло хо — та кое бы ло на-

ше иму ще ст вен ное по ло же ние».

Во прос сле до ва те ля: «Кто мог бы дать ха рак те ри сти ку (ва ше му. — В. М.) 

от цу?»

От вет: «По со сед ст ву жи ли Ти щен ко. Их дочь — Ку при ен ко Ма рия 

Фе до ров на. Она на 10 лет стар ше ме ня, и ее муж Ни ко лай. Они жи вут 

в Ус су рий ске. В с. Жа ри ко во жи вет мой двою род ный брат Иг на тен ко 

Онуф рий Иг нать е вич и наш дя дя Ме ла нич Ми ха ил Яков ле вич».

Из про то ко ла до про са Ку при ен ко Ни ко лая Ва силь е ви ча, 1907 г.р.: 

«… В. Н. Иг на тен ко знаю пло хо. Он имел ка кую-то до лю мель ни цы. Круп-

но го сель хо зин вен та ря у них не бы ло. Ха та пло хая, ста рая. Слы шал, что 

их рас ку ла чи ли и вы сла ли. О даль ней шей их судь бе ни че го не знаю. 

Но я точ но знаю — их семью рас ку ла чи ли не пра виль но, не бы ли они ку-

ла ка ми. Ведь та кую семью на до бы ло со дер жать: оде вать, обу вать, кор-

мить, учить. Их рас ку ла чи ва ние — это был пе ре гиб»20.

Из про то ко ла до про са Ку при ен ко Ма рии Фе до ров ны, 1910 г.р.: «Ни че-

го пло хо го о семье Иг на тен ко В. Н. ска зать не мо гу. Лю ди бы ли хо ро шие, 

при вет ли вые, от зыв чи вые. Семья боль шая — 11 де тей… Мы их счи та ли 

бед ня ка ми. Ра бот ни ков они не дер жа ли — ра бо та ли са ми. Жи ли в пло-

хонь кой, по ко сив шей ся ха тён ке, по том по строи ли но вую, но то же не 

очень боль шую. Бы ла у них па ра ко ней для па хо ты. То гда это бы ло уза-

ко не но, у мно гих се мей бы ли ко ни, ко ро вы, те ля та… У них да же хлев, где 

со дер жа ли жи во ти ну, был крыт со ло мой, и кры ша бы ла вся ху дая»21.
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Из про то ко ла № 31 за се да ния Жа ри ков ско го сель со ве та от 16 но яб ря 

1929 г.: «О на ло же нии штра фа на зло ст ных не сдат чи ков хлеб ных из лиш-

ков к сро ку»: «… Под вер га ет ся штра фу ку лац кое хо зяй ст во В. Н. Иг на тен-

ко. К сда че по пла ну при чи та лось (в пу дах): рис — 200, пше ни цы — 440, 

льна, бо бов — 50, все го — 920 пу дов. Сда но к сро ку (в пу дах): рис — 200, 

пше ни цы — 76, ово щей — 152, льна, бо бов — 43, все го — 471»22.

Из ве до мо сти «… по уче ту зер на, кон фис ко ван но го от ку лац ко-за жи-

точ ной час ти с. Жа ри ко во по по ста нов ле нию от 15.01.1930 г., у Иг на тен-

ко В. Н. под ле жа ло кон фис ка ции 455 пу дов. Кон фис ко ва но 256 пу дов»23.

В спис ке ку лац ких хо зяйств Гро де ков ско го рай она, рас ку ла чен-

ных и ос тав лен ных не вос ста нов лен ны ми (как се ред няц кие. — В. М.), за 

1929 — 1930 ок лад ной год по с. Жа ри ко во зна чит ся Иг на тен ко В. Н.24

Из про то ко ла № 2 за се да ния Гро де ков ской на ло го вой ко мис сии Вла ди-

во сток ско го ок ру га ДВК от 20 ав гу ста 1930 г.: В спис ке «… ку лац ких хо-

зяйств, иму ще ст во ко то рых пе ре да но в ком му ну», обо зна че но в чис ле 

дру гих иму ще ст во «Иг на тен ко В. Н.»25.

В рам ках про ку рор ской про вер ки 2 ок тяб ря 1972 г. в г. Бла го ве щен ске 

Амур ской об лас ти был до про шен Ка ли нин Алек сей Ни ки то вич, 1917 г.р., 

из дер. За горье Бу рей ско го рай она: «Я жи ву в пос. Пай кан со дня свое-

го ро ж де ния. От сут ст во вал толь ко во вре мя вой ны — с 1942 по 1945 г. 

Пом ню, что в 1934 — 1935 гг. в по се лок при бы ла боль шая груп па се мей 

(10 — 15) пе ре се лен цев… Рань ше все они жи ли вбли зи со вет ско-ки тай-

ской гра ни цы, а за тем бы ли от се ле ны от нее за 100 км от по гра нич ной 

зо ны… Еще рань ше — в 1930 — 1933 гг. — в Пай кан при вез ли под ох ра ной 

семьи рас ку ла чен ных и за став ля ли их ра бо тать по сель ско му хо зяй ст ву, 

в кол хо зе. Я пом ню семью Иг на тен ко В. Н. и дру гих… Они бы ли стар ше 

50 лет, бы ли у них до че ри и сы новья… В Пай ка не то гда бы ло 50 дво ров, 

в За горье — 30, по это му все лю ди бы ли на ви ду, зна ли друг дру га хо ро-

шо. При ез жав шие ра бот ни ки НКВД го во ри ли, что сре ди жи те лей «есть 

вра ги на ро да», но под жо гов, убийств, ан ти со вет ских лис то вок и слу хов 

в по сел ке не бы ло… В 1937 г. я стал ра бо тать сек ре та рем сель ско го со ве та 

Гор ки Пай кан ские. По дол гу служ бы мне при хо ди лось бы вать у каж до-

го жи те ля се ла, в том чис ле и у Иг на тен ко. Хо зяй ст ва они не име ли, ра-

бо та ли в лес пром хо зе АРПа, на за го тов ке дров и се на. За ме ча ний к ним 

по их ра бо те не бы ло. На ло ги пла ти ли ак ку рат но, не дои мок не име ли. 

Об ан ти со вет ской или бап ти ст ской дея тель но сти В. Н. Иг на тен ко я ни-

че го не знаю и не слы шал ни от ко го. В ап ре ле—мае 1937 г. бы ли аре сто-

ва ны жи те ли на ше го се ла — Ка ли нин Ла зарь, Бе ли ков Ни ки та, Кап шай 

Петр, То би ков Ти мо фей — за ан ти со вет скую дея тель ность. Это я уз нал 

толь ко в Бла го ве щен ске, на су де, а ко гда их аре сто вы ва ли, ни кто не мог 

ска зать, за что. Вто рой арест был осенью 1937 г., аре сто ва ли двух брать-

ев Мо ро зо вых, быв ших пар ти зан, как вра гов на ро да, за что — не зна-

ем и сей час. Тре тий арест — в мар те 1938 г., аре сто ва ли 23 жи те ля се-

ла… Это был по след ний груп по вой арест в Пай ка не, по том аре стов уже 
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больше не бы ло. Обыч но аре сты про ис хо ди ли ве че ром. При хо дил ми-

ли цио нер Бо гда нов с дву мя по ня ты ми, де ла ли обыск и аре сто вы ва ли. 

Аре сто ван ных в мар те 1938 г. — 23 чел. от пра ви ли на ма ши не на стан-

цию Бу рея, а по том по же лез ной до ро ге в Бла го ве щенск. Я по ехал вме-

сте с аре сто ван ны ми до Бу реи, т. к. был вы зван на суд (су ди ли тех чет ве-

рых, ко то рых аре сто ва ли в ап ре ле-мае 1937 г.). На су де я про хо дил как 

сви де тель, как сек ре тарь сель ско го со ве та; их су ди ли за ан ти со вет скую 

аги та цию; вро де бы они пе ли не по треб ные час туш ки. А что бы ло с те ми 

23-мя, я не знаю. Слы шал, что всех их со сла ли на Ко лы му. Я их боль-

ше не ви дел и не слы шал, что бы кто-то из них вер нул ся. По ро ду служ-

бы мне при хо ди лось иметь де ло с ми ли цио не ром Бо гда но вым. Я ви дел 

у не го чис тые блан ки ор де ров на арест, с пе ча тя ми и под пи ся ми. Аре сто-

вы ва ли в то вре мя в ос нов ном про стых ра бо чих. Бо гда нов го во рил, что 

это вра ги на ро да… В то вре мя бы ла очень нер воз ная об ста нов ка, мно гие 

жи те ли по сел ка Пай кан и близ ле жа щих ху то ров за ра нее го то ви ли се бе 

ко том ку с бель ём и хар ча ми на слу чай аре ста. За Иг на тен ко В. Н. и дру-

ги ми не за ме ча лось ан ти со вет ской, вра ж деб ной дея тель но сти. Справ ки 

на аре сто ван ных жи те лей с. Пай кан под пи са ны пред се да те лем сель со-

ве та Гор ки Пай кан ские Олей ни ком, не ко то рые справ ки — «за пред се да-

те ля сель со ве та» Шма ри ным. Кем они на пи са ны, я не знаю — по черк 

мне не зна ком. Все справ ки на аре сто ван ных долж ны бы ли под пи сы-

вать или Олей ник, или я, но по че му они под пи са ны Шма ри ным, я не 

знаю. Пе чать хра ни лась у пред се да те ля сель со ве та Олей ни ка. Пом ню, 

в 1937 или в 1938 г. на ша круг лая гер бо вая пе чать бы ла уте ря на. Пе чать 

на справ ках, имею щих ся в де ле, не на ше го сель со ве та; вид но, что это пе-

чать Бу рейско го рай ис пол ко ма… Шма рин Петр Ва силь е вич сей час жи-

вет в Пай ка не. Сви де те ли — Кузь мин Ни ко лай Ива но вич и Ки зи мо ва 

Алек сан д ра Иль и нич на, о них све де ний нет… Го лен ду хин Мои сей Пет-

ро вич был аре сто ван в 1938 г., судь ба его мне не из вест на. Сви де тель До-

ро мин ский Иван Ва силь е вич умер вско ре по сле вой ны…»26

В ма те риа лах де ла так же име ют ся све де ния о То би ко ве Ти мо фее Ва-

силь е ви че, 1909 г.р., уро жен це дер. За озерье Мо ги лев ской гу бер нии, про-

жи вал в дер. За горье Бу рей ско го рай она, осу ж ден 7 мар та 1938 г. вы езд-

ной сес сией спе ци аль ной кол ле гии крае во го су да по статье 58=10, час ти 1 

к 6 го дам ли ше ния сво бо ды (ар хив но-след ст вен ное уго лов ное де ло на-

хо дит ся в Цен траль ном ар хи ве ФСБ в г. Ом ске, № 90466)»27; о Бе ли ко ве 

Гри го рии Ни ки ти че, 1908 г.р., уро жен це дер. Удоб ная Ку бан ской об лас ти, 

жи те ле с. Пай кан, ра бо тал ко ню хом. Аре сто ван 13 ав гу ста 1938 г. Осу ж-

ден трой кой УНКВД 15 ок тяб ря 1938 г. к выс шей ме ре на ка за ния. При го-

вор при ве ден в ис пол не ние 26 ок тяб ря 1938 г. (ар хив но-след ст вен ное уго-

лов ное де ло на хо дит ся в Цен траль ном ар хи ве ФСБ в г. Ом ске, № 222340 

«ОФ», АУ 3145)»28.

Ре прес си ям под вер га лись и те, кто со всем не дав но сам аре сто вы вал 

ни в чём не по вин ных лю дей.
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Из про то ко ла ос мот ра лич но го де ла № 3123 (из ар хи ва 1 спец от де ла 

УВД Амур ско го обл ис пол ко ма) «… млад ше го лей те нан та ми ли ции Мак-

су по ва Пет ра Ива но ви ча, 1905 г.р., уро жен ца дер. Глад ков ки Иман ско-

го рай она При мор ско го края. Ра бо тал в НКВД на раз ных долж но стях 

с 1929 по 1938 г., в том чис ле на чаль ни ком Бу ре ин ско го рай он но го от де-

ла ра бо че-кре сть ян ской ми ли ции УНКВД по ДВК с 1935 по 1938 гг., на 

этом по сту был аре сто ван осо бой ин спек цией 21 де каб ря 1938 г. и пре-

дан су ду за на ру ше ние ре во лю ци он ной за кон но сти»29. В ма те риа лах де-

ла име ют ся све де ния и о дру гих на ру ше ни ях со циа ли сти чес кой за кон-

но сти со сто ро ны П. И. Мак су по ва. Так, в фев ра ле 1936 г. на чаль ни ку 

осо бой ин спек ции ГУРКМ НКВД На гор но му, на чаль ни ку по лит от де-

ла ГУРКМ в г. Мо ск ве и во ен но му про ку ро ру КПВО ДВК на чаль ни ком 

осо бой ин спек ции УРКМ Чер няв ским бы ло на прав ле но из Ха ба ров ска 

до не се ние № 31201 «… на пред мет по лу че ния санк ции на пре да ние су ду 

на чаль ни ка РОМ Мак су по ва и стар ше го упол но мо чен но го Ур вы сое ва по 

статье 193-17 П «а» за про яв лен ную ха лат ность, зло упот реб ле ния и на ру-

ше ние по ста нов ле ния СНК и ЦК ВКП(б) от 17 июня 1935 г.»30 (До ку мен-

тов и све де ний о даль ней шей судь бе аре сто ван но го Мак су по ва не име-

ет ся. — В. М.).

25 июля 1939 г. на за се да нии во ен но го три бу на ла войск НКВД быв-

ший со труд ник НКВД Амур ской об лас ти Ка лу гин при до про се по ка зал, 

что в 1938 г. «… к аре сто ван ным при ме ня лись фи зи чес кие ме то ды… Лич но 

мне за мес ти тель на чаль ни ка об ла ст но го управ ле ния НКВД И. В. Па не жа 

да вал… ука за ния при ме нять к доп ра ши вае мым ка кие толь ко мож но пыт-

ки, что бы они соз на ва лись в контр ре во лю ци он ных пре сту п ле ни ях»31.

3 ок тяб ря 1972 г. след ст вен ны ми ор га на ми УКГБ Амур ской об лас ти 

бы ло ус та нов ле но, что до ка за тель ст ва ми по об ви не нию кре сть ян, жи те-

лей с. Пай кан Бу рей ско го рай она Амур ской об лас ти Лар чен ко Мои сея 

Иль и ча, Про во то ро ва Ильи Фе до ро ви ча, Си ро тен ко Ни ко на Емель я но-

ви ча, Иг на тен ко Ва си лия Ни ки фо ро ви ча по слу жи ли ру ко пис ные справ-

ки, вы дан ные Гор ки Пай кан ским сель ским со ве том и под пи сан ные «за 

пред се да те ля сель со ве та» Шма ри ным32. 16 сен тяб ря 1972 г. Шма рин по-

яс нил, что справ ки он под пи сы вал по при ну ж де нию со сто ро ны ра бот-

ни ка НКВД Бо гда но ва.

17 ок тяб ря 1972 г. про ве де на по чер ко вед чес кая экс пер ти за, на ос но ве 

ко то рой ус та нов ле но пол ное сов па де ние гра фи чес ких осо бен но стей об-

щей и ча ст ной ха рак те ри стик (об ви няе мых. — В. М.). Та ким об ра зом, ста-

ло яс но, что ис пол ни те лем этих до ку мен тов яв ля лось од но и то же ли цо. 

Ус та нов ле но, что тек сты спра вок сель со ве та, ру ко пис ные тек сты в био-

гра фи чес ких дан ных и ру ко пи си про то ко лов до про сов сви де те лей вы пол-

не ны сле до ва те лем Бо гда но вым33.

Из об зор ной справ ки по ар хив но-след ст вен ным де лам на быв ших со-

труд ни ков УНКВД Амур ской об лас ти: «… за на ру ше ние со циа ли сти-

чес кой за кон но сти в пе ри од 1937 — 1938 гг. осу ж ден быв ший на чаль ник 
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Бурейско го РО НКВД Ев ст ра хин Яков Ге ор гие вич по статье 193-17 П «А» 

УК РСФСР к 7 го дам ис пра ви тель но-тру до вых ла ге рей»34.

Из ма те риа лов ар хив но-след ст вен но го де ла по об ви не нию жи те лей 

с. Пай кан Бу рей ско го рай она Амур ской об лас ти Лар чен ко Мои сея Иль-

и ча, Про во то ро ва Ильи Фе до ро ви ча, Си ро тен ко Ни ко на Емель я но ви ча, 

Иг на тен ко Ва си лия Ни ки фо ро ви ча, до про шен ных 19 — 20 мар та 1938 г.: 

«Ви нов ны ми се бя в про ве де нии контр ре во лю ци он ной аги та ции не при-

зна ли и зая ви ли, что ан ти со вет ской дея тель но стью не за ни ма лись, а по-

ка за ния сви де те лей (Н. И. Кузь ми на, А. И. Ки зи мо вой. — В. М.) от ри ца ли. 

Дру гих до ка за тельств, кро ме по ка за ний сви де те лей, нет. Та ким об ра зом, 

при рас смот ре нии дан но го де ла «… бы ли на ру ше ны нор мы уго лов но-про-

цес су аль но го за ко на: по ста нов ле ний о при вле че нии в ка че ст ве об ви няе-

мых не вы но си лось, юри ди чес кой ква ли фи ка ции их дей ст вий нет, оч ных 

ста вок со сви де те ля ми не про из во ди лось, об ви няе мые с ма те риа ла ми уго-

лов но го де ла не бы ли оз на ком ле ны»35.

В 1972 г. в хо де про ку рор ской про вер ки при оп ро се быв ше го и.о. пред-

се да те ля сель ско го со ве та Гор ки Пай кан ские Шма ри на вы яс ни лось, что 

справ ки сель ско го со ве та бы ли со став ле ны и на пи са ны опер упол но мо-

чен ным Бу рей ско го РО НКВД сле до ва те лем Бо гда но вым, ко то рый при-

ну ж дал его, Шма ри на, их под пи сы вать, уг ро жая, что «в слу чае от ка за по-

са дит в тюрь му»36. Та ким об ра зом, «… ра бот ни ки УНКВД по Амур ской 

об лас ти при ни ма ли уча стие в рас сле до ва нии груп по во го де ла бап ти стов 

в 1937 — 1938 гг. и до пус ти ли на ру ше ния со циа ли сти чес кой за кон но сти»37. 

Так, не бы ло по лу че но пря мых до ка за тельств в со вер ше нии об ви няе мы-

ми контр ре во лю ци он ной и ан ти со вет ской дея тель но сти, вы сту п ле ний 

про тив ме ро прия тий пар тии и пра ви тель ст ва, рас про стра не нии слу хов 

о при бли же нии вой ны. Аре сто ва ны все чет ве ро без санк ции про ку ро ра. 

По ка за ния сви де те лей о по ли ти чес кой не бла го на деж но сти об ви няе мых, 

их ан ти со вет ских на строе ни ях, про ве де нии бап ти ст ской дея тель но сти, 

их при зы вах про тив ме ро прия тий Со вет ской вла сти про ку ро ром Амур-

ской об лас ти при зна ны не кон крет ны ми38.

Все го в хо де про ку рор ской про вер ки в сен тяб ре—но яб ре 1972 г. бы-

ло до про ше но 16 сви де те лей, ко то рые не да ли по ка за ний об ан ти со вет-

ской дея тель но сти осу ж ден ных. На этом ос но ва нии по ста нов ле ние трой-

ки УНКВД по ДВК от 7 ап ре ля 1938 г. в от но ше нии Лар чен ко Мои сея 

Иль и ча, Про во то ро ва Ильи Фе до ро ви ча, Си ро тен ко Ни ко на Емель я но-

ви ча, Иг на тен ко Ва си лия Ни ки фо ро ви ча про ку ро ром об лас ти бы ло от ме-

не но, «… де ло за от сут ст ви ем в их дей ст ви ях со ста ва пре сту п ле ния про из-
вод ст вом пре кра ще но по статье 208 УПК РСФСР («за не до ка зан но стью 
уча стия об ви няе мых в со вер ше нии пре сту п ле ния»), и они бы ли реа би ли ти-
ро ва ны по ста нов ле ни ем Амур ско го об ла ст но го су да под пред се да тель ст-

вом И. Не на хо ва 21 мар та 1973 г.»39

25 мая 1973 г. Бла го ве щен ским гор фин от де лом до че ри В. Н. Иг на тен-

ко — Да ви ден ко Ан не Ва силь ев не бы ла воз ме ще на (пе ре ве де на в г. Ус-
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су рийск. — В. М.) кон фис ко ван ная у ее от ца при аре сте де неж ная сум ма 

(960 руб.) с уче том про ве ден ных двух де неж ных ре форм (1947 и 1961 гг.) — 

9 руб. 60 коп.40

Ка за лось бы, мож но по ста вить точ ку в ис сле до ва нии ма те риа лов де-

ла, но дочь В. Н. Иг на тен ко — Да ви ден ко Ан на Ва силь ев на — на пра ви-

ла в Управ ле ние КГБ по При мор ско му краю пись мо ((за ре ги ст ри ро ва но 

15 ав гу ста 1990 г.): «… фа ми лия моя де вичья Иг на тен ко Ан на Ва силь ев-

на, 1917 г.р., 15 ок тяб ря; ро ди лась в с. Жа ри ко во Гро де ков ско го рай она 

При мор ско го края в семье кре сть я ни на Иг на тен ко Ва си лия Ни ки фо ро-

ви ча. Мать Иг на тен ко Ан на Яков лев на. Кре сти лась в с. Но во се ли ще, есть 

за пись в Ка мень-Ры бо лов ском за гсе. В семье бы ло 13 де тей, я — пред-

по след няя… Знаю, что сна ча ла в 1929 — 1930 гг. у нас за бра ли все зер но 

на сда чу, но не хва ти ло… и от ца за бра ли; по том от ца су ди ли, не од но го, 

а груп пу. При го вор от цу — при ну ди тель ные ра бо ты и кон фис ка ция иму-

ще ст ва. От ца до мой боль ше не от пус ти ли, это бы ло осенью, а зи мой нас 

вы бро си ли из до ма. У нас за бра ли все: по су ду, сто лы, кро ва ти…»41

Из про то ко ла № 73 вне оче ред но го за се да ния Гро де ков ско го рай ис пол-

ко ма от 2 ян ва ря 1930 г.: «… рас смот ре на и ут вер жде на опись иму ще ст-

ва (для про да жи сель ским со ве том в счет дол га за не уп ла ту штра фа за 

не сда чу хлеб ных из лиш ков42 (ко то рых, мо жет быть, и не бы ло в семье, 

где име лось 13 де тей. — В. М.) семьи Иг на тен ко В. Н.: дом под цин-

ком — 1 (75 руб.); ам бар под дран кой — 1 (25 руб.); са рай-на вес под 

со ло мой — 2 (20 руб.); брев на со сно вые — (2 руб.); кон ные граб ли — 

1(10 руб.); те ле ги на де ре вян ном хо ду — (8 руб.); бо ро ны де ре вян ные — 

2 (3 руб.), ло ша ди — 1 (30 руб.), ло шадь-под рос ток — 1 (20 руб.), ко-

ро ва — 1 (20 руб.), бы ки-под ро ст ки — 2 (10 руб.), свиньи — 2 (20 руб.), 

ов цы — 8 (8 руб.), ку ры — 10 (1 руб.), гу си — 3 (18 руб.), са ни — 2 (3 руб.), 

хо му ты — 2 (4 руб.), сто лы — 3 (3 руб.), шка фы — 1 (2 руб.), та бу ре ток — 

2 (це на не обо зна че на. — В. М.), ящи ков — 2 (3 руб.), кро ва ти де ре вян-

ные (3 руб.), чу гу ны — 4 (3 руб.), вед ра — 2 (це на не обо зна че на. — В. М.), 

ка душ ки цин ко вые — 1 (1 руб.), ми сок — 5 (1 руб.), та ре лок — 4 (це на не 

обо зна че на. — В. М.), кру жек — 8 (це на не обо зна че на. — В. М.), ло жек — 

10 (це на не обо зна че на. — В. М.), пше ни ца — 8 пу дов (15 — 20 руб.), ито го 

291 — 306 руб. (это стои мость «ку лац ко го иму ще ст ва», в рас че те на семью 

в 15 чел. — В. М.)». 1фев ра ля 1930 г. дан ное иму ще ст во бы ло реа ли зо ва-

но Жа ри ков ским сель ским со ве том. В ком му ну пе ре да но до мов — 2, ам-

бар — 1, са рай — 1»43.

Про дол же ние пись ма Да ви ден ко Ан ны Ва силь ев ны: «Мы уш ли из до-

ма, в чем стоя ли… Мы жи ли в ста рой ха те. А но вую толь ко по строи ли и ее 

до ст раи ва ли и толь ко пе ре шли в но вую, как нас от ту да вы бро си ли… Хо-

зяй ст во: две ко ро вы и не сколь ко под ро ст ков, овец 16, ло ша ди — две ра-

бо чие и под ро ст ки… Это то, что я знаю, знаю, что жи ли бед но44. Так мы 

и по шли ски тать ся по чу жим уг лам и за ра ба ты вать на хлеб… Де ти под-

рас та ли и ухо ди ли ра бо тать… Я уже в 15 лет хо ди ла по лю дям, вы пол ня ла 
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по силь ную и не по силь ную ра бо ту… в 16 лет чу дом по лу чи ла пас порт в во-

ен ном сов хо зе, где ра бо та ла на убор ке уро жая, уеха ла на за вод, и еще во 

мно гих мес тах ра бо та ла — до че ри ку ла ка мес та ни где не бы ло. От ца и бра та 

Ива на вы се ли ли в Бу рейский рай он, с. Пай кан, там они и жи ли до 1938 г. 

В мар те их взя ли, от ца рас стре ля ли, а бра та от пра ви ли на Ко лы му, где он 

и умер… Где я толь ко не жи ла… Опо ро чи ли… мое имя и имя мо их че ст-

ных ро ди те лей. В 12 лет я ста ла го су дар ст вен ным пре ступ ни ком… За эти 

все го ды столь ко на бо ле ло, что и не уме ща ет ся во мне… и я ре ши ла… по-

лу чить до ку мент, что я боль ше не дочь вра га на ро да. Мо жет это пре кра тит 

мои му че ния, и я спо кой но до жи ву ос та ток своей жиз ни. Наш род ни-

ког да не был за ме шан ни в ка ких не бла го вид ных де лах, за что же на ме-

ня воз ве ли та кую на прас ли ну?.. За ка кие та кие пре сту п ле ния ме ня об ви-

ня ют все 60 лет (моей. — В. М.) жиз ни?»45

Та ким об ра зом, ана лиз при ве ден ных ар хив ных ма те риа лов сви де тель-

ст ву ет о це ле на прав лен ной по ли ти ке то та ли тар но го го су дар ст ва по ли к-

ви да ции эко но ми чес кой ба зы (пу тем рас ку ла чи ва ния) креп ких еди но лич-

ных кре сть ян ских, в том чис ле и се ред няц ких, хо зяйств. Это за ко но мер но 

со про во ж да лось край не жес то ким от но ше ни ем вла ст ных струк тур к по-

тен ци аль ным «клас со вым вра гам», раз ру ше ни ем се мей ных, род ст вен ных 

свя зей и су деб мно гих лю дей.
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SUMMARY: Candidate of Historical Sciences Makarenko Vasiliy in his paper reveals the fates of 
persons who were subjected to repressions in the end of 20 — 30s of the XX century.




