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Все зло в этом мире творится с молчаливого согласия равнодушных 

30 ОКТЯБРЯ  - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ  

Этот день выбран днем памяти в связи с тем, что 30 октября 1974 года общей голодовкой политзаключенные СССР начали ежегодные акции протеста в лагерях. 

 
 

М.Дистегефт. Позади зона, впереди поселение. 
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Надпись на закладном камне памяти в сквере в г.Кургане 

ЛИШЕНИЯ И ТЯГОТЫ РЕПРЕССИЙ НЕ СЛОМИЛИ ЕГО ВОЛЮ 
Михаил Леонтьевич Шангин родился в 1919 году в селе Чаша. В 1937 

году осужден на 10 лет.  
Следователь Егоров зачитал ему две бумаги из его уголовного дела: 

донос о том, что 12 июня 1937 года Шангин сказал, показывая на Кольку 
Тимина: «Смотрите, ребята, он же на Карла Маркса похож», и донос о том, 
что «Шангин  и Нелюбин ходили к Тюменеву домой и тот подсовывал им 
для чтения книги Бруно Ясенского «Человек меняет кожу» и Виктора Кина 
«По ту сторону».  

«Моя горькая быль» 
(Из материалов публикации М.Л. Шангина в журнале «Сибирские 

огни» №3-1989 г.) 
   Челябинская тюрьма:  «Колонну во дворе разделили и начали кучами 

разводить по централу: коридоры в нем длинные, в них шагов через 
тридцать перегородки решетчатые из металлического прута в палец, с 
калитками, замками, с часовым. Пока дошли до камеры номер 8, за нами 
закрыли тринадцать замков! Боже ты милосердный, когда же мы пройдем 
их в обратном порядке и пройдем ли? Камера номер 8 челябинского 
централа — это подвал, на тридцать коек рассчитанный, два окна метр на   
метр, вровень с землей, шагах в пяти от них — дощатый забор в три 
человеческих роста, за ним — главная кирпичная стена — ограда. В 
камере, у двери — параша литров на сто, дощатые щиты на спаренных 
койках вместо матрацев, бетонный пол. Надзиратель с глазами хищного 
ястреба (мы его звали — Рысь) открыл железную дверь — знакомая по 
Кургану картина: подвал полон голых людей, входить некуда, у параши 
даже стоят человек десять. Может, думаю, в другую камеру поведут, туго 
же тут, но нет, орет надзиратель: «А ну, потеснитесь, гады, мать вашу!»… 
Били нас ежедневно, били с садистским наслаждением, били 

беззащитных, полуживых людей. Но если бы хоть только так били. Тут 
пытали. Крест – это холл на перекрестке коридоров, в том месте стены 
скреплены растяжкой  из прута толщиной в руку. На этих прутах 
подвешивали узников в разных позах – кого за руки, кого за ноги, других за 
руку и за ногу, тут же на полу валяются упакованные в смирительную 
рубаху. Рубаха эта наподобие комбинезона, только широкая. В нее 
заливают воду, кладут на живот и стягивают ноги к голове… В ужасе  

проходим мимо: висят бедные, еще живые 
люди, глаза навыкате, пена с кровью изо рта, 
язык вывален. «Клиенты» свежие еще орут на 
весь этаж – кто маму зовет, кто бога; просто 
мычат остальные, уже доходящие до кондиции 
– эти сейчас все подпишут».  

Потом был лесоповал, стройки, после 
освобождения 39 статья в паспорте. 

Оправдан постановлением 
Курганского областного суда от 25 
октября 1957 года. До пенсии занимался 
железнодорожным строительством. В 
настоящее время председатель 
Курганского отделения общества 
«Мемориал».     



с.2 ЧЕСТНЫЙ ВЫБОР               память и совесть             октябрь  2005 г. N 3 (15) 

Россия: От красного террора к диктатуре закона 
По материалам  книги Александра Яковлева «Омут памяти. От Столыпина до Путина» и книги Александра Базарова «Кулак и Агрогулаг» 

1. Ленин (Ульянов). Ненависть и месть.  
Сразу после октябрьского переворота Дзержинский 

заявил, что большевики призваны историей направлять и 
руководить ненавистью и местью.  

5 сентября 1918 года правительство издает декрет «О 
красном терроре». В нем говорится о жизненной 
необходимости террора для пролетарской диктатуры. 

Основным вдохновителем «красного террора» стал 
Ульянов-Ленин: 

«Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие 
хотели ответить на убийство Володарского массовым 
террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или 
пекисты) удержали. Протестую решительно! Мы компро-
метируем себя... тормозим революционную инициативу 
масс, вполне правильную. Это не-воз-мож-но! 
Террористы будут считать нас тряпками. Время 
архивоенное. Надо поощрять энергию и 
массовидность террора...» 

Указание Ленина поощрять «массовидность террора» 
действительно вылилось в массовую практику. В ответ на 
убийство Урицкого (тоже председателя Петроградской ЧК) 
было расстреляно 500 заложников — ни в чем не повинных 
людей. 

9 августа 1918 года Ленин рассылает телеграммы — одна 
чудовищнее другой: 

- Г.Федорову — в Нижний: «Надо напрячь все силы, со-
ставить тройку диктаторов (Вас, Маркина и др.), навести 
тотчас массовый террор… Ни минуты промедления...». 

- Евгении Бош— в Пензу: «Необходимо организовать 
усиленную охрану из отборно надежных людей, провести 
беспощадный массовый террор против кулаков, попов и бе-
логвардейцев; сомнительных запереть в 
концентрационный лагерь вне города». 

- Исполкому— Ливны. «Необходимо... конфисковать 
весь хлеб и все имущество у восставших кулаков, 
повесить зачинщиков из кулаков...» 

«Величайшая ошибка думать, — писал Ленин Каменеву, 
— что НЭП положил конец террору. Мы еще вернемся к 
террору и террору экономическому». 

 Ленин пишет Курскому, наркому юстиции: «Т. Курский! 
По-моему, надо расширить применение расстрела... ко 
всем видам деятельности меньшевиков, с.-р. и т.п». 

Именно эти документы и надо считать 
политическим завещанием Ленина. 

Слова Александра Яковлева о Ленине: «Губитель 
Отечества, который так и говорил, что «мы Россию 
завоевали», самозванец, организовавший невиданную по 
лютости братоубийственную смуту, палач православия 
стоит истуканом везде и всюду… В истории не было 
большего руссконенавистника, чем Ленин. К чему бы он ни 
прикасался в родном Отечестве, все превращалось в 
кладбище. В человеческое, социальное, экономическое... 
Ограблены все — и живые, и мертвые.» 

А вот что говорил Иван Бунин, 1924 год: «Выродок, 
нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру 
потрясающее; он разорил величайшую в мире страну и 
убил несколько миллионов человек — и все-таки мир уже 
настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, 
благодетель он человечества или нет?» 

Александр Яковлев: «Мой собственный многолетний опыт 
работы по реабилитации позволяет утверждать, что число 
убитых по политическим мотивам и умерших в тюрьмах и 
лагерях за годы советской власти в целом по СССР 
достигает 20-25 миллионов человек. К жертвам режима,  

безусловно, относятся и умершие от голода: более 5,5 млн в 
гражданскую войну и более 5 миллионов в 30-е годы.» 

 2. Джугашвили (Сталин).  Грабеж 
и ссылка, 30-е годы.  

Из книги Александра Базарова «Кулак и агрогулаг»   
«Я был в местах ссылки, встречался с бывшими 

переселенцами. Их рассказы значительно усиливают 
картину жестокости. Но криминальность фактов и растущая 
агрессивность защитников «непреходящих исторических 
ценностей социализма» заставляют быть осмотрительнее и 
избегать субъективных оценок прошлого... И все же... «Нас, 
всю семью, восемь человек, выгнали в баню, увели лошадь 
и корову. Приехали ночью и увезли все, что можно было: 
хлеб, овес, сено, дрова, вещи, какие были, детские пимы и 
подушки хватали из рук мамы и бросали все на подводу. 
Грабили, как могли, и потом мы видели, как женщина, 
которая приезжала ночью, носила мамины, нажитые еще в 
батрачках, юбки и платки. А полотенца, которые мама 
вышивала еще в девках, до сих пор висят в одном доме. 
Сами-то не хотели заработать в батраках, вот и грабили. И 
еще угрожали, кнутом, махались, сквернословили: «Молчи, 
кулацкая морда!» 

Поздней осенью свалили нас в телегу и отвезли на 
станцию Лебяжье, там на полу голодные и раздетые ждали 
эшелон. Нас охраняли с винтовкой, и даже детей без охраны 
не выпускали по нужде. Один маленький ребенок у нас умер 
в то время. Погрузили нас в товарные — телячьи — вагоны, 
как скотину, и повезли не известно куда. Этого мне даже 
сейчас не описать. Везли на верную гибель, на Север, на 
лесозаготовки. Где строился Беломор-канал имени Сталина.  

Разгрузили около тайги в снег... Многое помню, и пока 
сердце бьется, не забуду всех этих пыток и страданий, 
которые достались на нашу семью. Отец через месяц умер, 
мама заболела тифом, ревматизмом и дистрофией. Мы 
выжили только потому, что убегали просить Христа ради, 
нам подавали корочки, спали и прятались на кирпичном 
заводе, где калят кирпичи. За 10 километров относили 
корочки маме и брату, он работал на лесозаготовках, ему 
было 18 лет. Он пил соленую воду, говорил, не так хочется 
есть. От голода, холода, работы и соленой воды он опухал. 
А мы, четверо малолеток (14, 10, 7 и 5 лет)  убегали 
прятались. Маму садили в «холодную» за то, что мы 
убегали. А из «холодной» ее выносили на носилках... 

Уже нет давно в живых наших родителей и старших 
братьев, но до сих пор болит душа за все пережитое. Мы, 
тогда малые дети, многое помним и можем рассказать 
правду». 

Эти горькие слова взяты из письма Сидоровой Варвары 
Степановны, высланной из деревни Баженове ребенком. 
Вряд ли кого оставят они равнодушным. Ну, а для тех, кто, 
игнорируя мерзкие частности, предпочитает видеть 
социализм в обобщающем фокусе и исторической 
перспективе, очередная гэпэусовско-партийная ксива - 
список лиц, выселяемых эшелоном из Юргамыша в 
Надеждинск (ныне Серов).  

Познакомимся с пассажирами, к примеру, третьего вагона 
этого эшелона: 

Кислянский    сельсовет:  
Осипова Татьяна -30 лет, дочь Мария -8 лет, дочь Калерия -3 лет; 

Акулова Федосья - 56 лет,  сын Антон -26 лет, сын Леонид -16 лет, 

сноха Таисия - 25 лет, внук Владимир - 3 лет, внучка Мария-1 год, 

сноха Параскева - 24 лет, внук Евладий - 10 мес. 
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Ярушина Елизавета - 23 лет, сын Павел — 4 лет, сын  Владимир 

—  1   мес., сестра Мария — 20 лет, сестра Антонина — 18 лет, 
брат Михаил — 15 лет. 
Черепанова Ксения - 22 лет, дочь  Галина  —  3  лет, дочь 

Зинаида — 7 мес. 
Акуловский  сельсовет:  

Шибанова Марина — 17 лет, сестра Татьяна — 12 лет, сестра 
Мария — 7 лет. 
Логунов Фрол — 70 лет, жена Дарья — 60 лет»... 

«Закралась, наверное, мысль, что я специально выбрал 
из списков вагон с третьесортной классовой шелухой. 
Ничего подобного! Не надо шариться по вагонам. В этом 
составе их семь. 237 человек, переданных по акту. Из них 
110 человек младше 10 лет.  

3. Джугашвили (Сталин). Война с 
детьми. 

По книге Александра Яковлева «Омут памяти. От Столыпина до Путина»  
«Приказ 00486 от 15 августа 1937 года: 
Подготовка операции. Она начинается с тщательной 

проверки каждой семьи, намеченной к репрессированию. 
Собираются дополнительные компрометирующие 
материалы. Затем на их основании составляются  а) общая 
справка на семью…; б) отдельная краткая справка на 
социально опасных и способных к антисоветским 
действиям детей старше 15-летнего возраста; в) именные 
списки детей до 15 лет отдельно дошкольного и школьного 
возраста.  

Порядок оформления дел. На каждую арестованную 
(жены уже осужденных) и каждого социально опасного 
ребенка старше 15-летнего возраста заводится 
следственное дело.  

Рассмотрение дел и меры наказания. Особое совещание 
рассматривает дела… Социально опасные дети 
осужденных, в зависимости от возраста, степени опасности 
и возможности    исправления, подлежат заключению в 
лагеря или исправительно-трудовые колонии НКВД, или 
выдворению в детские дома особого режима…» 

Давид Кугультинов, поэт, спецпоселенец о Доме 
младенца Норильского лагеря: «Переступил порог – дети. 
Огромное количество детей до 6 лет. В маленьких 
телогреечках, в маленьких ватных брючках. И номера – на 
спине и на груди… 
А на бараках: «Спасибо товарищу Сталину за наше 
счастливое детство».  

4. Грызлов: Фильтрационным 
пунктам - быть! 

Игорь Яковенко, директор института «Общественная 

экспертиза», «Кто превращает страну в концлагерь?» 
10 сентября 2002 года Борис Грызлов, будучи тогда 

министром внутренних дел, подписал приказ  870 дсп 
«Наставление по планированию и подготовке сил и средств 
органов внутренних дел и внутренних войск МВД России к 
действиям при чрезвычайных обстоятельствах». 

На основании этого приказа с 10 по 14 декабря 2004 года 
население города Благовещенска (Башкирия) было изъято 
из правового поля  России, а сам город превращен в зону 
милицейского террора. Людей сотнями хватали на улицах, в 
кафе и на дискотеках, а затем свозили на фильтрационный 
пункт и там подвергали пыткам и избиениям.  

Массовые репрессии, которым подвергся целый город, 
сделали это событием, из ряда вон выходящим даже по 
российским меркам. Однако суд явно заходит в тупик, 
поскольку все действия милиции оправдываются тем самым 
приказом МВД 870 дсп. То есть Грызлов, создавший 
«правовую» базу благовещенского террора, и является 
главным виновником этой трагедии. 

В «Наставлении…»  (пункт 36) предусматривается 
«ликвидация бандитов в месте сбора банды», а также 
«действия  по ликвидации бандитов» после «задержания 
бандитов в местах их сборов». 

В документе не указывается, кто и каким образом 
признает «ликвидируемых лиц» членами банды. Очевидно, 
это должны делать люди в погонах, руководствуясь своими 
взглядами на мир.  Аналогично обстоит дело и с п.5, 
касающегося «участия в предупреждении вооруженного 
мятежа».  

Пункты 33, 34, 35, 40 грызловского «Наставления…» 
предусматривают создание фильтрационных пунктов.   

Действия Грызлова, подписавшего «Наставление…» как 
документ, обязательный для исполнения сотрудниками МВД 
РФ, содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 286  УК РФ: Грызлов явно превысил свои полномочия, 
чем вызвал «существенные нарушения прав и законных 
интересов граждан», а это, как свидетельствуют события в 
Благовещенске, «причинило тяжкие последствия».    

Сегодня, после совершения этих действий, Грызлов 
занимает более высокий пост. 

Маршал Георгий Жуков:        «Они, засучив рукава, с топором в руках рубили головы… Как скот, по 
списку гнали на бойню… Если бы только народ знал, что у них с пальцев капает невинная кровь, то 

встречал бы их не аплодисментами, а камнями»   

Заявление Виктора Шендеровича 

«20 октября с.г. мой знакомый Левин Александр Викторович 

предложил мне встретиться для разговора.  

Встреча состоялась на следующий день, в пятницу, 21 октября, в 

клубе «Реставрация» (Леонтьевский пер., 7) в 17-00. Вскоре к 

разговору присоединилась моя жена, Чубарова Людмила 

Александровна (предварительной договоренности с Левиным об 

этом не было). 

Г-н Левин объяснил необходимость нашей встречи своим 

желанием донести до меня озабоченность и недоумение 

неназванных им сотрудников Администрации президента 

Российской Федерации в связи с моим выдвижением кандидатом в 

депутаты Государственной думы. 

Свою осведомленность о настроениях в президентской 

администрации Левин объяснил контактами с этими людьми: 

будучи продюсером программы «Реальная политика» (телеканал 

НТВ, ведущий Глеб Павловский), он, по его словам, регулярно с 

ними общается. Более подробно Левин пояснил следующее:  

- неназванные им сотрудники президентской администрации 

терпели и готовы терпеть меня дальше как журналиста, но  

 

считают, что политика является «их полем», на которое 

категорически «нельзя заходить без их разрешения»;  

- что если я решил заняться политикой, то должен войти в контакт с 

этими людьми и начать «договариваться, как делают все»;  

- что лично ко мне его собеседники относятся неплохо, но мои 

дальнейшие действия вне этих договоренностей будут 

рассматриваться ими как «нарушение правил игры», влекущее за 

собой ответные действия.  

На мою просьбу уточнить, что имеется в виду под «ответными 

действиями», г-н Левин пояснил, что в президентской 

администрации, по его мнению и мнению его неназванных 

собеседников, есть люди, которые в этих обстоятельствах 

способны пойти на уголовные действия в отношении меня и членов 

моей семьи (в качестве примера было приведено возможное 

автопроисшествие с участием моей жены).» 

 На основании изложенного, Виктор Шендерович просит 

правоохранительные органы обеспечить безопасность ему и его 

семье, а также разобраться в случившемся. 

24.10.2005  Сообщение Центра Экстремальной Журналистики. 
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УЧИТЕЛЬ МАРЕК  

 

10 октября правозащитники  воздают 
дань памяти учителю и страстному 
идеологу современной демократии, 
польскому гражданину, стратегу 
Польской «Солидарности», до своего 
ухода возглавлявшему Польский 
Хельсинский фонд  по правам человека. 
Этого человека  в Польше знает каждый. 

Когда говорят, что русских в Польше не 
любят, это неправда: знали бы вы, как 
тепло встречал любой поляк, узнав, что 
ты проехал из России в школу к Мареку. 

 Этот человек умел до любой 
аудитории довести  пропагандируемые 
им истины о высших человеческих 
ценностях и защите достоинства. 

Он ушел в 2003 году, но его школа 
живет и продолжает начатое им дело. 

Во многих странах мира 
общественные деятели и 
правозащитники изучают его методики 
и его опыт активных действий, 
приближающих нас к демократии, к 
цивилизованности, к  гражданскому 
обществу. 

По его лекциям, которые он читал во 
многих странах мира, учились те, кто 
сегодня сам обучает людей в школах и 
вузах науку о  правах  человека. 

 На снимке: Марек Новицкий в 2001 
году в Москве во время беседы  с  
лидерами правозащитного  движения.  

ПОЛИТ-ЗАКЛЮЧЕННЫЙ? 
Михаил Фишман,  
обозреватель журнала «Русский Newsweek»: 
Русская тюрьма не просто тюрьма. Наказание русской тюрьмой заведомо 
несоразмерно. Она как бы не для всех. Оттуда не выходят, там исчезают. ...  
Если вы из нормальной семьи и не преступник, вы туда не попадете.  
Кто-нибудь - всякое может быть, - но не вы. 
Дело Ходорковского опровергает эту жизненную аксиому. Оно расширило 
пространство зоны, довело его, можно сказать, до вас лично. 
Клара  Москаленко, адвокат:  сегодняшняя власть с такими как 
Ходорковский  может поступать только беспощадно и неспраедливо…. 
Это расправа…    

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И СУД  
В 1997 года проект закона об 

Уполномоченном по правам человека в 
Курганской области был предложен Думе. 
Однако должность эту не хотят вводить 
законодатели нашей Думы.   

Независимый Уполномоченный, который 
по статусу может и не брать под козырек  
все, что исходит от власти, этим властям 
не нужен.  Другое дело Комиссия по 
правам человека при Губернаторе. 
Возглавляет ее г-н Охохонин,  идеолог 
коммунизма местного масштаба.  
Пригубернаторские СМИ предоставляют 
эфир  для таких защитников прав,  однако 
эфир этот они, случается, используют для 
другого. Как было установлено в суде 
27.10.05, г-н Охохонин,  отвечая в прямом 
эфире на вопросы Голикова В.Д., убеждал 
радиослушателей в том, что В.Д.Голиков,  
проиграв суд по интересующему его вопро- 

су, был с этим вопросом и у Губернатора,  
но, тем не менее,  зная, что закон  не  на 
стороне В.Д.Голикова,  пытается добиться 
своего,  обращаясь к нему в прямом эфире. 
В суде г-ну Охохонину пришлось признать-
ся,  что он сообщил слушателям не соответ-
ствующую действительности информацию.  
Он готов извиниться за это, и признал, что 
эта информация  порочит В.Голикова, как 
преподавателя, в глазах студентов и 
радиослушателей. Он согласился, что готов 
пойти навстречу и просить радиокомпанию 
дать в эфир опровержение. Однако  больше 
в суде г-н Охохонин не появился,  а судья 
Шелихова Ж.А. в первой инстанции, как и  
судьи второй инстанции посчитали, что 
никаких прав В.Д.Голикова нарушено не 
было, а в иске отказано. 

И вот как  дело решалось в суде второй 
инстанции. Поскольку рассматриваемый иск 
касался комиссии при Губернаторе 

О.Богомолове,  представитель заявил 
отвод двум судьям, уже показавшим себя в 
делах касающихся О.Богомолова. 

Есть интересный нюанс.  Общие 
принципы права требуют: «НИКТО НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ СУДЬЕЙ В СВОЕМ ДЕЛЕ».  
А в суде второй инстанции  представителем 
В.Голикова было выражено недоверие двум 
из трех судей областного суда: И.Фоминой 
и Ю. Кокорину. 

И как вы думаете, разрешился вопрос об 
отводе?  Правильно думаете, господа!  В 
нарушение общего принципа права, сами 
судьи, которым заявлен отвод и ушли 
голосовать,  по вопросу, соглашаться ли с 
заявленным отводом.  

Думаю, понятно, насколько действенны  в 
регионе нормы закона о правах человека. 

 
Габдулла Исакаев, правозащитник  

СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ 

Сидит Ленин на березе,  
Ну, а Троцкий - на ели.  
До чего же вы, товарищи,  
Коммуну довели? 
 
В том краю собаки лают,  
В этом лают кобели.  
У меня миленка Ваню  
По этапу провели. 

Все ребята как ребята, 
 А мой милый - депутат,  
Все ребята при работе,  
А мой милый ходит так. 
 
Выселяете миленка, - 
Выселяйте и меня,  
Будем оба выселенцы – 
Ягодиночка и я. 

Дядя Паша на гармони,  
На гармони заиграл,  
Заиграл в запретной зоне -
Застрелили наповал. 

 
Как в колхозе «Новый путь» 
Зарезали мерина.  
Три недели кишки ели -
Вспоминали Ленина. 

Ох, уж эта наша власть -
Никому пожить не дасть:  
На клопов, на мух, на блох 
Накладает продналог. 
 
Когда Ленин умирал, 
Сталину наказывал:  
Много хлеба не давай,  
Мяса не показывай. 
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