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14 августа 2009 года в г. Мариинске состоялось открытие мемориала памяти жертвам Сиблага и освещение 

часовни великомученицы Анастасии Узорешительницы — небесной покровительницы всех несправедливо 

осужденных, утешительницы заключенных. 
Святая Анастасия родилась в Риме в конце III века в богатой и знатной семье. Тайно, в нищенской одежде 

она посещала темницы, где томились узники-христиане, кормила и поила заключенных, исцеляла от 

болезней, поддерживала их дух. За подвижническую деятельность она была подвергнута жестоким пыткам и 

мукам, но не изменила вере. Не случайно место для часовни в честь святой Анастасии выбрано в Мариинске 

— одном из старейших городов Кузбасса, в биографии которого есть и горькие страницы. 
В XIX веке Мариинск стал местом сибирской ссылки 

декабристов и вольнодумцев. А во времена 

существования Сибирского исправительно-трудового 

лагеря (Сиблаг, 1923-1960) через город прошло более 

100 тысяч человек политзаключенных, и почти 

половина из них «враги народа». В том числе это 

известнейшие ученые, врачи, писатели, артисты, 

художники. Например, знаменитые певица Лидия 

Русланова, актер Спартак Мишулин, режиссер 

Московского театра для детей «Синяя птица» и жена 

маршала Тухаческого Наталья Ильинична Сац, 

узбекский поэт Усман Насыр, архитектор Петр 

Дмитриевич Барановский (был сослан за то, что не 

дал разрушить в Москве собор Василия Блаженного). 
На территории Мариинского района располагалась 

также подземная «расстрельная» тюрьма, где 

содержались военачальники и священнослужители. 

До сих пор не известно точное число погибших в этой 

тюрьме (по неофициальным данным — свыше 40 тыс. 

человек). 
Учитывая эти трагические страницы истории, 

областные и городские власти совместно с Кеме-

ровской и Новокузнецкой епархией РПЦ решили 

воздвигнуть часовню на территории Мариинска, на 

дороге, по которой заключенные направлялись в лагеря. 
Освященная сегодня часовня построена всего за 10 месяцев. Рядом с ней возведен мемориал жертвам 

Сиблага, в состав которого вошли узкоколейка, означающая каторжный труд и тягот; тюремный барак как 

символ неустроенности быта заключенных; «Холм памяти» как условная могила всех погибших в годы 

репрессий и «Расстрельная стена» с пулевыми отверстиями и силуэтами людей как символ конца пути 

многих заключенных. Возле часовни подрастает заложенный осенью кедрово-сосновый бор — всего более 

1200 саженцев. 
В открытии мемориала участвовали приехавшие из 

Братска и Москвы члены семьи протоиерея Георгия 

Непомнящих, которого расстреляли в Мариинске в 

1937-м как «служителя культа»: это дочери 

священника София Федина и Зоя Екенина и его 

внуки. Сама С. Г. Федина тоже была арестована, 

отправлена по этапу и несколько дней пробыла в 

Мариинской тюрьме. Здесь ей удалось встретиться с 

отцом буквально за несколько дней до его расстрела. 

В мае 2007 году она обратилась от имени всех 

родных к настоятелю Свято-Никольского храма в 

Мариинске, ныне покойному отцу Алексию Баранову 

с просьбой отыскать могилу отца. Это и положило 

начало большой поисковой работе, которую проводят 

прихожане храма, краеведы, церковнослужители. 
Губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев 

отметил большой вклад владыки Аристарха и всех священнослужителей региона в возрождение пра-

вославных святынь в Кузбассе. Отдельную благодарность он выразил разработчику проекта часовни, 

архитектору из Новокузнецка В.Н. Усольцеву, коллективу строительной компании «Новокузнецк». 

Губернатор поблагодарил также оказавших благотворительную помощь в возведении часовни президента 

холдинга «Сибирский деловой союз» М.Ю. Федяева и депутата Госдумы РФ от Кузбасса Н.А. Ермакову. 


