
К. В. Старинчикова,
А. А Лебедев, А. С Тыдыякова,

Л. В. Чобатар, А. Я. Рудюк

"ЯГУНОВСКИЙ НАБАТ"

Музей "Память" в средней общеобразовательной школе № 50 го-
рода Кемерово возрожден в 1998 году и пять лет работал по программе,
девиз которой "Воспитание патриотизма начинается с глубокого познания
Родины".
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Созданная при музее группа "Поиск" состоит из 28 поисковых от-
рядов, имеющих каждый свое поисковое задание. Одна из ведущих тем
"Репрессии и репрессированные", потому что на территории поселка шах-
ты "Ягуновская" установлен памятный камень с надписью: "Здесь захоро-
нены жертвы репрессий 1937—1938 гг." В 1998 году по инициативе и при
участии протоиерея прихода церкви преподобного Сергия Радонежского в
деревне Комиссарово отца Александра в память безвинно убиенных была
возведена часовня.

Живя рядом с расстрельным местом, ребята решили узнать, как
оно все было на самом деле, ответить на простые вопросы: кто были лю-
ди, чья жизнь оборвалась на Ягуновке? Главная задача — восстановить
имена безвинно пострадавших.

Вначале изучали литературу, потом приступили к поискам оче-
видцев тех событий — беседовали со старожилами поселка, встречались с
родственниками репрессированных.

На территории поселка расположен городской лечебно-
оздоровительный центр "Милосердие", в котором отдыхают ветераны
войны и труда. На встречах с ними, рассказывая о событиях 1937-1938 гг.,
группы поиска находят живой отклик, узнают новые имена жертв полити-
ческих репрессий. По воспоминаниям родственников, эти люди были рас-
стреляны именно здесь, в Ягуновке.

По итогам собранных материалов был снят видеофильм "Ягунов-
ский набат" и написана исследовательская работа "Истребительно-
роковые годы". На III Всероссийском историческом конкурсе "Человек в
истории. Россия — XX век" работа вошла в число лучших и отмечена по-
ощрительной грамотой.

В сокращенном варианте она предлагается вашему вниманию.

Репрессии в Кузбассе
Архивные материалы, результаты исследовательской работы уче-

ных, опыт реабилитации, накопленный в последнее время, неоспоримо
свидетельствует, что в период 1930-40-х годов в нашей области, как и по
всей стране в целом, широко практиковалась политика массовых репрес-
сий и произвола. Подобная политика привела к созданию обширной сети
лагерей и тюрем, значительная концентрация которых наблюдалась в Куз-
бассе. Здесь действовало более 400 лагерных подразделений, входивших в
состав СИБЛАГА, Севкузбасслага, Южкузбасслага, Горшорлага, через
которые в те годы прошло около 2,5 миллиона человек. Из всех сибирских
лагерей около 80%. действовали на территории Кемеровской области.

С начала 1930 года развернулась массовая репрессивная кампания
против крестьянства. Люди подвергались раскулачиванию, переселению,

140



аресту или попадали под особое наблюдение, лишались права голоса... В
чем конкретно была их вина?

Салтыков, председатель колхоза и секретарь партячейки, за связь
с кулацким элементом Уваром Давыдовым, заключавшаяся в том, что они
вместе пили, попал под особое наблюдение. Василий Щеглов, полевод во
время весенних работ, а вообще-то кассир, попал под особое наблюдение
за то, что его братья раскулачены и высланы. Щеглов Афанасий — секре-
тарь и счетовод был определен в кулаки за эксплуатацию чужого труда
(?)... Решение подписано 16 февраля 1933 года председателем гор. КК—
РКИ Александровым и инспектором РКИ Ананьиным.

Именно в это время сложилась структура сельскохозяйственных и
промышленных лагерных отделений во многих населенных пунктах, по-
всеместно были организованы спецкомендатуры для раскулаченных. Ка-
рательная политика, проводимая государством по отношению к своим
гражданам, кроме политико-идеологических целей, преследовала реше-
ние экономических, сугубо производственных задач. Кузбасс, который мы
традиционно называем индустриальным сердцем Сибири, пережил период
активного промышленного освоения в 1920-1950-е годы.

Сегодня уже не секрет, что шахты и заводы, пути сообщения и
жилье возводились во многом усилиями подневольных работников. За-
ключенные и спецпереселенцы валили лес и мыли золото, работали в
шахтах, осваивали сельскохозяйственные угодья севера Кемеровской об-
ласти. В 1928-1941 годах строительством железной дороги Учулен-
Таштагол занимался специально созданный Горношорский исправитель-
но-трудовой лагерь (ИТЛ). Промышленное и гражданское строительство
осуществляли еще два лагеря: Кемеровожилстрой (Кемеровлаг) и Кузбас-
сжилстрой (Кузбасслаг), лесозаготовку вели Северокузбасский и Южно-

2
кузбасский ИТЛ.

Заполнялись они сотнями, если не тысячами заключенных. При-
чиной для ареста служили в основном доносы, причем донести на челове-
ка мог даже его сосед. Доносительство приобретало массовый характер,
широко использовалось государством для контроля общественного созна-
ния. Страх и оцепенение, порожденные репрессиями, были обычным со-
стоянием и сохранились на долгие годы. Из воспоминаний Людмилы
Ивановны Московченко, 1938 года рождения, жительницы Ягуновки:
"Всюду был страх, никогда и никто об этом не говорил — боялись. В это
время нельзя было рассказать анекдот, сказать правду, кто ты есть, потому
что тебя могли сразу посадить, поэтому мы старались молчать, никто ни-
чего не видел, не слышал". Людмила Ивановна рассказала нам о том, как
их поучали старшие: "Девчонки, молчите! Девчонки, не одевайтесь ярко!
Девчонки, вы где-нибудь сторонкой обойдите, не лезьте никуда".
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На основе ложных обвинений фальсифицировались дела, фабри-
ковались доказательства. Суды и особые совещания, состоящие из трех
человек, выносили обвинительные приговоры на основании "выколочен-
ных данных" показаний на следствии, неизменным составом суда в тече-
ние дня иногда выносилось до двух десятков приговоров: 10-15 минут на
человека.

Розин Виктор Александрович — журналист, был арестован 3 ок-
тября 1937 года, после чего содержался под стражей в КГБ Сталинского
горотдела НКВД. Допрос обвиняемого Розина состоялся 4 октября 1937
года. Проходил так: обвиняемому был задан вопрос: "Изложите возникно-
вение вашей связи с врагом народа Тимофеевым?" Виктор Александрович
ответил, что познакомился с Тимофеевым в 1935 году в городе Барабин-
ске, когда Тимофеев приезжал на сельскохозяйственную выставку, там
Тимофеев предложил ему работать в газете "Советская Сибирь" на что он
и согласился, и в 1936 году переехал в Новосибирск. Следующий вопрос:
"Следствие располагает данными о вашей близкой связи с Тимофеевым.
Расскажите подробно, в чем эта связь заключалась?" Обвиняемый сказал,
что с самого начала работы у него с Тимофеевым сложились дружеские
отношения по работе, что Тимофеев заметно выделял его из числа других
зав. отделами газеты. В.А. Розина обвинили в том, что он являлся участ-
ником право-троцкистской организации, руководимой врагами народа
Бухариным и Рыковым, ставившей своей целью свержение Советской
власти и реставрацию капитализма в СССР. Он, Розин: 1) являлся одним
из руководителей право-троцкистского центра в городе Сталинске. 2) На
протяжении двух лет укрывал "врагов народа". По заданию врага народа
Тимофеева, редактора газеты "Советская Сибирь", собирал сведения о
настроениях в интересах организации. Виктор Александрович виновным
себя не признал. Из протокола подготовительного заседания военной кол-
легии Верховного суда Союза СССР следует, что дело с обвинительным
заключением НКВД прослушали и определили: .с обвинительным заклю-
чением согласиться и дело принять к производству. В. А .Розина предать
суду; дело заслушать в закрытом судебном заседании, без участия обви-
нения и защиты и без вызова свидетелей; мерой пресечения обвиняемому
оставить содержание под стражей. В.А. Розин пополнил число заключен-
ных-рабочих.

Трагичнее оказалась судьба Дмитрий Николаевич Дунева, мастера
механического цеха ГРЭС. Родился он 26 октября 1899 года в городе Баку,
в мещанской семье. Закончил пять классов реального училища, затем
учился в Пермской школе прапорщиков. Служил в колчаковской армии у
Пепеляева. После этого вступил в Красную Армию и служил командиром
взвода. По воспоминаниям дочери, Маргариты Дмитриевны, жили они в
около ТЭЦ. Это был единственный в городе благоустроенный трехэтаж-
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ный дом, в котором их семья занимала трехкомнатную квартиру. Д. Н.
Дунева арестовали 28 июня 1937 году. Его обвинили в связи с группой
белоэмигрантов, которые ставили своей целью свержение Советской вла-
сти. 26 сентября 1937 года Дмитрия Николаевича приговорили к смертной
казни, а 28 сентября приговор был приведен в исполнение. В 1957 году
реабилитирован, о чем и сообщили семье. Однако о том, как погиб Дмит-
рией Николаевич, родные узнали много позднее, поскольку свидетельство
о смерти было ложным, в нем сообщалось: умер от сердечной недостаточ-
ности в 1944 году.

Еще одно имя, еще одна нелегкая судьба... Николай Матвеевич
Ломаев работал преподавателем Кемеровского педтехникума. Родился он
14 декабря 1882 года, в Екатеринбургской губернии. В 1918 году вступил
в армию Колчака, затем окончил школу прапорщиков и был направлен в
Хабаровский край, командиром взвода отряда спецназначения по борьбе с
партизанами. В 1925 г. был подвергнут аресту, но через полгода освобож-
ден. В 1930 г. его лишили права голоса, в 1931-м исключили из института
(причина все та же — белый офицер). Вторично арестован 19 сентября
1937 г. Н. М Ломаев, как член РОВСа (Российского общевойскового сою-
за) обвинен по статье 58-2, 58-4, 58-10, 58-11 (вооруженное восстание,
оказание помощи международной буржуазии, участие в контрреволюци-
онных организациях). В качестве соучастников по делу проходили еще
три человека — Анатолий Алексеевич Поморяев, Петр Федорович Сови-
ных, Егор Федорович Попов. 13 октября 1937 г. решением суда М. Н. Ло-
маев приговорен к расстрелу. 20 октября приговор привели в исполнение.
5 ноября 1957 года реабилитирован.

... Григорий Сергеевич Чинков родился в 1894 году, проживал в
городе Кемерово с 1934 года, до ареста работал машинистом подъемной
машины на шахте "Пионер". В 1937 году его арестовали по обвинению в
том, что он имел связи за границей. Осудили 15 сентября 1937 года по
статьям 58-2, 58-4, 58-11 и приговорили к расстрелу. Г.С Чинков реаби-
литирован за отсутствием вины 6 декабря 1957 г. Документы о реабилита-
ции выслали Марине Степановне Чинковой.

Родственники Н. М. Ломаева и Д. Н. Дунева предполагают, что
они были расстреляны на Ягуновке, хотя в свидетельстве о смерти место
гибели не указано.

Точно утверждать, что именно в Ягуновке было то самое рас-
стрельное место, мы не можем. Но по воспоминаниям очевидцев П. Ф. и
Р. Ф. Широкожуховых, М.С. Прохоровой было установлено, что там, где
нынче находится памятника, располагался лагерь, который состоял из
трех бараков. На территории лагеря имелась яма большой глубины, судить
о ее размерах можно было по количеству земли, видной из—за высокого
забора. Сюда пригоняли заключенных большими колоннами, по словам
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очевидцев, голова была у лагеря, а хвост — в Комиссарово, населенном
пункте, расположенном в двух километрах от него. Колонна хорошо охра-
нялась вооруженными охранниками с собаками. Широкожухов вспомина-
ет: "Вечером пригнали колонну, а к рассвету стали слышны выстрелы, но
вскоре все стихло". Утром, идя на работу, Родион Фролович заглянул в
щелку забора и увидел, что лагерь был пуст.

Куда же делись люди, если их никуда не уводили? Вероятно, они
были расстреляны. А потом, вспоминают старожилы, на территории лаге-
ря что-то горело, во всяком случае были видны клубы черного дыма и
летящие куски ткани. Что же все-таки происходило за высоким забором
лагеря? Возможно, сжигали одежду расстрелянных людей.

Далее П. Ф. Широкожухов рассказывает, что после того, как ла-
герь перестал существовать, бараки были разрушены, а на этой террито-
рии жил охранник Анатолий Димитричук. И в течение пяти лет никого
туда не пускали.

Все лагеря на территории Кузбасса после их закрытия были дос-
тупны для посещения. Лагерь же на Ягуновке просуществовал четыре ме-
сяца и после его закрытия долгое время находился под охраной. Даже по-
сле его ликвидации, на территории не разрешалось строить дома и иметь
земельные участки. Воспоминания очевидцев повторяются, поэтому мож-
но сказать, что это действительно было расстрельное место.

Подтверждением, что это был расстрельный пункт, является и та-
кой факт: первую передачу заключенным принимали, а потом родствен-
никам сообщали, мол, арестованный выбыл этапом в неизвестном направ-
лении без права переписки, но все понимали —человека уже нет... Об
этом нам рассказала жительница Ягуновки Мария Прохоровна Милешки-
на, 1922 года рождения.

Несмотря на собранный материал, документального подтвержде-
ния того, что здесь находился расстрельный лагерь, нет. В органах ФСБ
документов не сохранилось, по словам Л. И Гвоздковой, д.и.н., профессо-
ра КГУ, они, видимо, были уничтожены. Мы обратились в ФСБ с прось-
бой дать сведения о Ягуновке, но получили отказ.

18 октября 1991 года в Российской Федерации был принят закон "
О реабилитации жертв политических репрессий". В результате демокра-
тических преобразований государство признало ошибки предыдущей сис-
темы, и пострадавшим от политических репрессий были предоставлены
некоторые льготы. А это так мало, учитывая, что они прошли.

Но не вся правда еще сказана. Нет ответа на вопрос, что же все-
таки происходило за высоким забором лагеря в Ягуновке? Мы можем
только догадываться и хранить память о невинно погибших людях и воз-
лагать цветы на их могилы...

Сбор поискового материала продолжается, мы приглашаем всех
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заинтересованных людей принять участие в установлении имен расстре-
лянных в лагере на территории поселка шахты "Ягуновская".
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