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В сборнике использован материал из “Книги 
расстрелянных”, изданной в издательстве “ Тюменский курьер”, 
1999 год.

Составитель и комментатор Гольдберг Р.С.

Кошмановой О.А.

Я разрешаю вам использовать данные книги для истории 
Кондинского района.

Если в вашем районе есть желающие приобрести эту книгу, 
то можно оформить заявку через главу администрации и 
направить в наш адрес:

Редакция газеты “Тюменский курьер” г. Тюмень, ул. 
Первомайская, 20.

С уважением главный редактор (Роспись) Гольдберг Р.С.

Списки расстрелянных выбраны из выше названной книги, 
только жителей Кондинского района (Том 2)

Кроме этого прилагаются ответы из Федеральной службы 
безопасности Российской федерации, Региональное управление 
по Тюменской области. И кое-что из жизни тех самых “врагов 
народа”.

Данный сборник издан благодаря потомкам расстрелянных 
в 1937 году, а именно:

Закроевой-Пановой А. И. - внучке Казанцева И. Г. из д. 
Пашня.

Внукам и правнукам Кауртаева Филиппа Ивановича из 
деревни Учинья: Вяциорец В. А., Гурбич Н. А., Кауртаевой Н.
А., Вагановой В. Н., Серебренникову А. Н., Вяциорец A. JL, 
Кошманову С. А., Кошмонову А. А., Векшину В. П., а также 
внукам Таскаева Макара Евстафьевича из деревни Учинья: 
Таскаеву С. С. из п. Кондинское, Петренко А. Г. из города 
Братска, дочери репрессированных крестьян, заведующей 
Ягодинской библиотекой Чураковой JI. М., создателю Учинского 
историко-этнографического музея Хомякову А. Н.
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А. ПАНОВА-ЗАКРОЕВА

Год 1937

Торжественно глух поминальный обряд 
И свечи апостольски тихо горят,
И сотни с молитвой сорвавшихся душ 
Уносит в безвестность Вселенская глушь. 

Крещенный крещенного оболгал, 
Спокойно, умело в безвинных стрелял, 
А суд так жестоко с издевкой творил 
Под пытками в тюрьмах ломал их и бил. 

Так просто ударить в лицо старика?! 
Дыханье отбить -  бил его по бокам!
Без жалости юным в таза он смотрел...
А сколько умерших закапывал тел?!

Немилосердный тридцать седьмой! 
Затихла страна и народ как немой...
Да лучше б в атаку! Да лучше бы в бой, 
А после с Победой вернуться домой... 

Сейчас вспоминают одних кулаков...
А мы в них не видели злобных врагов,
Мы сами Сибирью прошли те пути,
Да больше и некуда было идти!

Селились, пахали, кормили страну,
И все пережили войну не одну:
Ведь это святое - страну защищать!
А как Вам случилось врагами нас звать? 

И вот мы по тюрьмам, в этап, в лагерях,
Нас жгут на дорогах живьем в поездах,
Из тел выстилают разъезды дорог,
И каждый глумился над нами, как мог...

Ушли те года, но в стране вновь обвал : 
Наивный народ в “перестройку” попал 
И гибнут опять старики, молодежь,
И вряд ли защиту и правду найдёшь.

2007 год
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Газета “Новости Югры” от 10.01. 2008 г.

Материалы подготовлены Александром Петрушиным.

я
“...всем секретарям областных и краевых 

организаций и всем областным, краевым и 
республиканским представителям НКВД взять на 
учет всех возвратившихся на родину кулаков и 
уголовников с тем, чтобы наиболее враждебные из 
них были немедленно арестованы и расстреляны 
в порядке административного проведения их дел 
через тройки, а остальные, менее активные, но все 
же враждебные элементы были бы переписаны и 
высланы... по указанию НКВД. В пятидневный 
срок представить в ЦК состав троек, а также 
количество подлежащих расстрелу, равно как и 
количество, подлежащих высылке. Секретарь ЦК 
И.Сталин”. 2 июля 1937г.

...Этот год вошел в историю советского государства и 
нашего края как кульминация массовых репрессий против 
своего народа.
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Историки продолжают спорить о причинах и сути этих 
событий, начавшихся с постановления Политбюро ЦК ВКП(б) 
от 2 июля 1937 года № П51/94 “Об антисоветских элементах”.

Через день вышеупомянутое постановление директивой 
836/ш было доведено до местных властей. Ускоренная форма 
внесудебной расправы -  так называемые “расстрельные 
списки”, когда из регионов присылали на утверждение 
поименные перечни жертв, практиковалась и ранее. 
Новаторство директивы 836/ш состояло в том, что поименные 
списки заменили лицензиями на расстрел, в которых в отличие 
от охотничьих лицензий не было количественных 
ограничений.

Для ускорения реализации постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б) нарком внутренних дел СССР Ежов созвал 16 июля 
совещание руководителей территориальных органов НКВД.

Услышав приблизительные цифры предполагаемого 
наличия “врагов народа” по краям и областям, которые подлежат 
аресту и уничтожению, все присутствовавшие на совещании, в 
большинстве старые опытные чекисты, отлично знавшие 
действительное положение вещей, оторопели. Они не могли 
верить в реальность и какую-то обоснованность назначенных 
цифр.

-  Вы никогда не должны забывать, -  напомнил в конце 
своего выступления Ежов, -  что я не только наркомвнудел, но и 
секретарь ЦК. Товарищ Сталин оказал мне доверие и 
предоставил все необходимые полномочия. Вы не смотрите, 
что я маленького роста. Руки у меня крепкие -  сталинские. -  
При этом он протянул вперед обе руки, как бы демонстрируя 
их сидящим. -  У меня хватит сил и энергии, чтобы покончить 
со всеми троцкистами, зиновьевцами, бухаринцами и 
прочими террористами, -  угрожающе сжал он кулак. Сделав 
выразительную паузу, с угрозой закончил:

-  Предупреждаю, что буду сажать и расстреливать всех,

невзирая на чины и ранги, кто посмеет тормозить дело борьбы 
с врагами народа...

Этот год вошел в историю советского государства и 
нашего края как кульминация массовых репрессий против 
своего народа.

... Когда Ежов закончил свое выступление, в зале воцарилась 
гробовая тишина. Все застыли на своих местах, не зная, как 
реагировать на подобные предупреждения наркома.

Вдруг со своего места встал начальник УНКВД Омской 
области, старейший контрразведчик, ученик Дзержинского и 
мужественный большевик Салынь:

Заявляю со всей ответственностью , -  спокойно и 
решительно сказал Салынь, -  что в Омской области не имеется 
подобного количества врагов народа и троцкистов. И вообще, 
считаю совершенно недопустимым заранее намечать количество 
людей, подлежащих расстрелу и аресту.

Вот первый враг, который сам себя выявил! -  резко оборвав 
Салыня, крикнул Ежов. И тут же вызвал коменданта, приказав 
арестовать Салыня.

Остальные участники совещания были совершенно 
подавлены всем происшедшим, и более никто не посмел 
возразить Ежову.

Об этом эпизоде со слов позднее расстрелянного 
начальника УНКВД по Ивановской области Стырни рассказал 
заместитель наркома внутренних дел Казахской ССР Шрейдер 
(Шрейдер М. “НКВД изнутри”. М., 1995), арестованный в 1938 
году и осужденный на 10 лет лишения свободы.

В этом рассказе содержится, правда, хронологическое 
несоответствие. На самом деле латыш Салынь был снят 
со своего поста 23 июля, а арестован в Москве в гостинице 
“С елект” 10 августа в самый разгар чистки Омского 
УНКВД.

При этом надо иметь в виду, что Салынь уже успел 7 июля

МУ Кондинскаа Mi i&o l

j Зал эколого- ,  e-r-л J
! !



назвать лимит: “первая категория (расстрел) -  479, вторая 
категория (высылка - лагеря) -1959...”

Утвержденный Политбюро ЦК ВКП(б) 31 июля приказ 
НКВД №00447 “Об операции по репрессированию бывших 
кулаков, уголовников и других антисоветских элементов” 
установил для Омской области, в состав которой тогда входили 
нынешняя Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямалог 
Ненецкий автономные округа, цифры в 1000 и 2500 
соответственно.

В Омск вместо Салыня был назначен майор 
госбезопасности Горбач. Для проведения “операции” Омскую 
область разделили семь оперативных расстрельных секторов: 
Омск, Тюмень, Тобольск, Ишим, Тара, Остяко-Вогульск, 
Салехард.

“Это только в первых директивах речь шла о вернувшихся 
или бежавших из ссылки бывших кулаках и уголовниках.

Дальше круг “врагов народа” стремительно расширялся: 
бывшие царские офицеры и чиновники, белогвардейцы, 
церковники...

К ним добавились кадры прекративших свою деятельность 
политических партий: эсеры, меньшевики, анархисты, 
сионисты, боробьисты, мусаватисты, дашнаки... Многие из них 
находились в ссылке в Тобольске. Количество “врагов народа” 
умножалось, планы по их отлову и отстрелу выполнялись и 
начинали перевыполняться.

На местах расстрелами руководили старшие лейтенанты 
госбезопасности Петров (Тюмень), Тарасов (Тобольск), Дудин 
(Остяко-Вогульск), Бэраусов (Ишим), Божданкевич (Салехард).

Количество “врагов народа” умножалось, планы по их 
отлову и отстрелу выполнялись и начинали  
перевыполняться.

Расстреливали по ночам: в Тюмени -  в подвале здания 
отдела НКВД на углу улиц Республики и Семакова, в Тобольске

-  в тюремных помещ ениях, в Остяко-Вогульске — в 
расположенном рядом с окротделом НКВД овощехранилище,

в Ишиме -  в подвале 
бывшего купеческого дома, 
в Салехарде -  в 
милицейском клубе. По 
инструкции НКВД 
казнимым не объявляли 
приговор. Расстрелянных в 
Тюмени тайно закапывали 
на окраине Затюменского 
кладбищ а -  там скоро 
откроется торговый центр 
“На Ямской”. В нынешнем 
Ханты-Мансийске на месте 
превращенного в братскую 
могилу овощехранилища, 
установили памятник... 
Пушкину и Натали 
Гончаровой (!?). В Ишиме 

трупы вывозили за город на Лысую гору. А в Салехарде, где 
вечная мерзлота, их хоронили под полом ведомственного 
учреждения культуры.

Н. И. Ежов - нарком Н КВД СССР
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Арифметика террора
1 августа 1937 года Горбач доложил Ежову: 

“Первоначальными цифрами, представленными вам бывшим 
начальником Управления НКВД Салынь, намечалось к изъятию 
по 1-й категории 479 человек. Проведенной стахановской 
работой арестовано по 1-й категории 3008 человек. Операция в 
отдельных районах продолжается. Пока не затронуты Ямало- 
Ненецкий и Остяко-Вогульский округа, где операция будет 
проведена по беглому русскому кулацкому элементу, осевшему 
в населенных пунктах вдоль реки Оби. К коренному кулацкому 
активу, проживающему в непроходимой в летнее время тундре, 
считаю целесообразна провести операцию зимой, когда болота 
замерзнут и будет возможность проезда...”

Через 15 дней в Москву ушла очередная телеграмма; 
“Наркому Внудел тов. Ежову.

По состоянию на 13 августа по Омской области арестовано 
5444 человека... Прошу дать указание по моему письму № 365 
относительно увеличения лимита 1-й категории до 8 тысяч 
человек. Горбач.

На телеграмме рукой Сталина помечено: “Т. Ежову. За 
увеличение лимита -  до 9 тысяч. И. Сталин”.

Горбач пробыл в Омске меньше месяца - его перевели в 
Новосибирск, где в 1937-м расстреляли 12876 человек. В 
январе следующего года Горбачу по его ходатайству 
добавили еще тысячу человек по первой категории. Но в 
мае он отбыл из Н овосибирска во В ладивосток, где 
расстрельный лимит увеличили на 15 тысяч. Итого: только 
Горбач перевыполнил план по расстрелам в Омской области, 
Западно-Сибирском и Дальне-Восточном краях на 31800 
человек (без учёта национальны х операций). Самого 
“стахановца” Горбача расстреляли 7 марта 1939 года.

Возглавивший Омское УНКВД 36-летний капитан

10

госбезопасности Валухин уже 30 августа 1937 года 
распорядился: “Дополнительно провести операции, делая 
основной упор на изъятии казацкой (так в тексте - Авт.), 
татарской и немецко-фашистской контрреволюции”.

Для оперативных секторов устанавливались 
дополнительные “контрольные цифры изъятия по 1-й 
категории” : “Омский -  3000 человек, Тюменский -  3200, 
Тобольский-1500, Ишимский-1300, Остяко-Вогульский-500, 
Ямало-Ненецкий -  300 человек”.

В сентябре 1937-го газета “Правда” опубликовала статью 
“Пора омским большевикам заговорить в полный голос”, в 
которой отмечалось, что руководство области бездействует и 
покровительствует троцкистско-бухаринским шпионам.

Через месяц на пленуме Омского обкома ВКП(б) 
Валухин доложил об аресте первого секретаря обкома 
партии Булатова, возглавлявшего до назначения в 1935 году 
на этот пост отдел кадров НКВД (Булатова расстреляли в 
октябре 1941-го).

-  Если, товарищи, обратиться к общим цифрам, то всего 
за эти два месяца по Омской области арестовано до 14 тысяч 
человек. Сведения эти далеко не полные, так как из них 408 
групповых дел...

За перевыполнение расстрельных планов 19 декабря 1937 
года к 20-летию создания органов ВЧК-ОГПУ-НКВДВалухин 
получил орден Ленина.

Итоги 1937-го подвела 10 декабря шифровка Ежову: 
“Операций по вашему Приказу 00447 закончена. Всего осуждено 
по первой категории 11050 и по второй категории 5004 человека. 
Приведение приговора в отношении 50 человек, рассмотренных 
сверх утвержденного лимита по 1-й категории, задержано. 
Прошу утвердить. Валухин”.

По состоянию на 13 августа по Омской области 
арестовано 5444 человека...
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Самого Валухина арестовали в мае 1939-го, а расстреляли 
в феврале 1940-го вместе с Ежовым.

По отчетным шифровкам территориальных органов в 
НКВД составили обобщенную справку: “ ...в 1937 году за 
контрреволюционные выступления арестовано 936 750 
человек... Из них по 1-й категории -  353074...”. Вдумайтесь!

Каждый день в течение года в Советском Союзе, “где так 
вольно дышит человек”, расстреливали почти тысячу человек. 
А впереди был новый-193 8 год. И новые расстрельные лимиты.
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КНИГА
РАССТРЕЛЯННЫХ
Мартиролог погибших от руки НКВД 

в годы большого террора 
(Тюменская область)

ТО М  II
(фрагменты)

Издательство “Тюменский курьер” 
Тюмень, 1999 год
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К 53 КНИГА РАССТРЕЛЯННЫХ

Мартиролог погибших от руки НКВД в годы большого террора 
(Тюменская область). В 2 томах: том 2 / Сост. Р. С. Гольдберг. - Тюмень: 
Издательство “Тюменский курьер”, 1999 - 464 с.

В “Книгу расстрелянных” вошли имена людей, живших на 
территории нынешней Тюменской области и погибших в годы 
массовых политических репрессий. В сборнике публикуются 
очерковые и документальные материалы, посвященные эпохе 
сталинизма, эпохе войны партийного руководства с собственным 
народом.

“Книга” составлена на основе подлинных документов 
тридцатых- сороковых годов из архива Тюменского управления КГБ.
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Эта книга стала возможной благодаря усилиям и поддержке 
многих людей. Вот их имена:

Юрий Бляков 
Юрий Коршунов 
Василий Ефремов 
Виктор Китаев 
Любовь Кузнецова 
Тамара Гольдберг 
Борис Прокопчук 
Александр Сидоров 
Мария Некрасова 
Елена Бабина 
Сергей Логинов 
Денис Некрасов

Особая роль в создании книги принадлежит полковнику 
Александру Петрушину, который помогал и словом, и делом, 
а пуще всего своим знанием закрытых ранее архивов и 
запретных прежде документов.

Финансовую поддержку оказали:
Леонид Рокецкий,
губернатор Тюменской области;

Александр Филипенко,
губернатор Ханты-Мансийского округа;

Юрий Неелов,
губернатор Ямало-Ненецкого округа;

Степан Киричук,
мэр г. Тюмени;

Николай Мамонтов,
депутат Тюменской областной Думы.
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ИНСТРУКЦИЯ 
КАК ЧИТАТЬ ЭТУ КНИГУ

Из тысячи страниц, составляющих “Книгу расстрелянных”, 
примерно 90 процентов -  это списки наших сограждан, убитых 
в двадцатые-сороковые годы на территории нынешней 
Тюменской области.

Расстрелы производились оперативными работниками 
НКВД и сотрудниками тюрем пяти оперативных округов -  
Ямало-Ненецкого, Ханты-М ансийского, Тобольского, 
Тюменского и Ишимского. А в начале 30-х годов - сотрудниками 
полномочного представительства Объединенного 
государственного политического управления (ОГПУ) по Уралу.

Необходимо было упорядочить сведения, относящиеся к 
административному делению -  место рождения, последнее 
место работы... Ведь самый старый из погибших родился в 1849 
году. Самый молодой -  в 1920. За полтора века не единожды 
перекраивалась государственная карта бывшей Российской 
империи, на территории которой родилось подавляющее 
большинство героев нашей книги. Состоялось “великое 
переселение крестьянства” в годы столыпинской реформы. Не 
один раз менялись административные границы в годы советской 
власти. Так, территория нынешней Тюменской области 
поочередно входила в Тобольскую губернию, Уральскую 
область, Обь-Иртышскую область, Омскую область. В 
Челябинскую область входила нынешняя Курганская, включая 
ряд южных районов теперешней Тюменской. А сколько раз 
менялись наименования населенных пунктов, сколько из них 
за эти годы исчезли с географической карты.

Все это создавало большие трудности в “определении на 
местности”. Чтобы облегчить вам поиск родных, пропавших 
без вести в годы большого террора, мы просим вас учесть 
следующее.
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Постоянные жители, а также ссыльные г. Тюмени, 
Тюменского, Исетского, Ялуторовского, Заводоуковского, 
Упоровского, Нижнетавдинского, Армизонского, Юргинского 
и Омутинского районов входили в зону влияния Тюменского 
оперсектора Ярковский, Тобольский, Вагайский, Уватский 
районы -  в зону Тобольского оперсектора.

Аромашевский, Голышмановский, Ишимский, 
Сорокинский, Казанский, Бердюжский, Викуловский, Абатский 
и Сладковский районы -  в зону Ишимского оперсектора НКВД.

Ямало-Ненецкий и Ханты-М ансийский оперсектора 
действовали в грницах нынешних автономных округов.

Отсюда -  пять разделов нашей книги. Тюменский, 
Ишимский и Ямало-Ненецкий -  в первом томе. Тобольский и 
Ханты-Мансийский -  во втором.

Для того, чтобы вместить все в два тома, мы вынуждены 
были идти на некоторые сокращения. Поскольку за основу была 
взята территория Тюменской области, мы сочли излишним 
упоминать: “Исетский район Омской области”. Писали просто
-  “Исетский район”. Область или край называли только в том 
случае, если речь шла о других территориях, Избегали повторов, 
если человек родился и до последних дней жил в одном и том 
же районе или селе. Вместо полномочного представительства 
ОГПУ по Уралу пишем -1111 ОПТУ по Уралу. Вместо 
управления НКВД по Омской области -  Омское УНКВД. В делах 
тех лет, как вы сможете убедиться, было немало противоречий 
и искажений. Мы сознаем, что не все загадки, заданные нам 
историей и малограмотными следователями НКВД, которые 
писали со слов, со слуха и как бог на душу положит, нами 
правильно расшифрованы, что не все их ошибки мы смогли 
обнаружить и не все написание фамилий и населенных пунктов 
уточнить.

Просим нас извинить, мы сделали, что могли.

(Из “Книги расстрелянных” стр. 1-6)



СТРАНА СИРОТ1

Некогда мы с грустной гордостью утверждали, что в таком- 
то классе ни у одного ребенка нет отца -  все отцы пали смертью 
храбрых в боях за Родину. Высокая честь!

А если попросить поднять руки тех, чьи родные прошли 
через ГУЛАГ? Или пополнили собою списки “осужденных по 
первой категории”? Наверное, их будет еще больше. Лес рук. 
Лес памятников. Не установленных. Не оплаканных.

Меня познакомили с печальным документом, который 
прокуратура Тюменской области направила в Управление 
Федеральной службы контрразведки.

“Для приобщения кматериалам архивных уголовных дел 
направляю заключения о признании лиц пострадавшими от 
политических репрессий”. Дальше список из 32 фамилий и 
подпись -  старший помощник прокурора области, старший 
советник юстиции Г.М. Кузнецов.

Я листаю эти страницы и думаю -  вот самый страшный 
счёт Советской власти, который она уже никогда не сможет 
оплатить. Во-первых, потому, что нет этой власти. А во-вторых, 
если бы она и оставалась, то где взять деньги, чтобы 
расплатиться? Где взять деньги, чтобы оплатить сиротские 
слёзы? Неполученное образование и утраченное здоровье? 
Ограбленное детство и изувеченную молодость?

Вас беспокоит низкая нравственность нашего общества? 
А чего вы хотите от детей, которые росли с сознанием, что их 
отцы безвинно убиты или сгноены в лагере? Мы получили то, 
что заслужили. Я имею в виду “мы” -  страна.

Алексей Дедюхин остался без отца девяти лет. Точно так и 
его ровесница, пятью днями старше, Тоня Лебедева, теперь -  
Шишковская.

1 Книга расстрелянных”, стр. 441.
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Татьяна Зюркалова.
Ирине Бешенцевой и Мухаметфаузи Шарипову было по 

семь лет.
Капитолина, дочь Василия Москвина, осталась сиротой в 

шесть лет. Как и Асия, дочь Хакима Кадырова...
Я переворачиваю листок за листком и узнаю фамилии, 

которые уже были напечатаны в нашей Книге. И узнаю другие, 
которые известны мне по картотеке, а читателям еще нет. И 
думаю: значит, они, исчезнувшие, не пропали без вести, их 
искали, их помнили и согревали в душе горькую память о них.

Валентина Райшева осталась без отца двух лет. И Валерий 
Шаповалов -  двух лет. Дочь Григория Гневушева Маргарита -  
двух месяцев. А Александра Мясникова, ныне Филиппова, 
родилась через два с половиной месяца после того, как отец 
сгинул в лагерях...

Прошу прощения, я не назвал всех, кто получил документ 
о признании “пострадавшим от политических репрессий”.

... Кто-то сказал: в России надо жить долго. Чтобы хотя бы 
через шестьдесят лет потребовать ответа. Только с кого 
требовать? Никого нет. И денег нет у страны, парламент которой 
принял решение о возмещении ущерба. Неподъемный, 
неискупимый долг...
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Часть четвёртая

ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКИИ
ОПЕРСЕКТОР

НКВД
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РАССТРЕЛЯННЫЕ В 1937 ГОДУ 
ИЗ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

Алчин Ефим Васильевич. 1905 год; с. Леуши, ныне 
Кондинского района. Рыбак. Арестован 15.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД. 17.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени
22.11.1937 г. Реабилитирован 22.05.1970 г.

Ангтпеев Илья Иванович. 1895 г., д. Павловка, Казанской 
губ. Ссыльный. Работник сельхозартели п. Мало-Новый, 
Кондинского района. Арестован 30.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 5.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени
10.12.1937 г. Реабилитирован 13.10.1956 г.

Антипин Степан Ермолаевич. 1892 г., с. Антипино, ныне 
Нижне-Тавдинского района. Ссыльный. Крестьянин п. Ягодный 
Кондинского района. Арестован 19.08.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД. 5.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени
10.13.1937 г. Реабилитирован 04.01.1958 г.

Антипина Анна Сергеевна. 1891 г., г. Тюмень, ссыльная. 
Работница сельхозартели п. Ягодный, Кондинского района. 
Арестована 24.08.1937 г. Осуждена “тройкой” Омского УНКВД
05.12.1937 г. Расстреляна в Тюмени 10.13.1937 г. 
Реабилитирована 04.01.1958 г.

Антонов Степан Самсонович. 1868 г., с. Антоново, ныне 
Свердловской области. Бывший волостной старшина. 
Ссыльный. Работник сельхозартели п. Лиственичный, 
Кондинского района. Арестован 18.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 17.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени
22.11.1937 г. Реабилитирован 22.05.1970 г.

Антропов Василий Михайлович. 1865 г., д. Репино, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели
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п. Лиственичный, Кондинского района. Арестован 25.09.1937 
г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 22.11.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 29.11.1937 г. Реабилитирован 13.02.1960 г.

Баженов Ицан Константинович. 1864 г., с. Благовещенское, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели п. 
Мало-Новый Кондинского района. Арестован 25.09.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян в 
Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирован 04.01.1958 г.

Барсуков Александр Иванович. 1869 г., д. Могильник, 
ныне Ялуторовского района. Ссыльный. Пастух п. Лиственичный, 
Кондинского района. Арестован 24.09.1937 г. Осуждн “тройкой” 
Омского УНКВД 22.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени 29.11.1937 г. 
Реабилитирован 13.02.1960 г.

Бехтешов Яков Фёдорович. 1882 г., д. Илькеево, ныне 
Свердловской обл. Ссыльный. Рабочий лесоучастка п. 
Половинка, Кондинского района. Арестован 24.09.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирован 12.05.1956 г.

Бене Фридрих Христианович. 1874 г., д. Кенечес, Крым. 
Ссыльный. Счетовод сельхозартели п. Дальний Кондинского 
района. Арестован 29.09.1937 г. осуждён “тройкой” Омского 
УНКВД 22.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени 29.11.1937 г. 
Реабилитирован 09.10.1956 г.

Бердников Назар Перфильевич. 1888 г., д. Болыпедворье, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Рабочий лесоучастка п. 
Леуши Кондинского района. Арестован 18.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян 10.12.1937 
г. Реабилитирован 28.06.1989 г.

Борзунов Иван Васильевич. 1872 г., с. Невьянское, ныне
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Свердловской обл.. Ссыльный. Конюх, п. Дальний Кондинского 
района. Арестован 21.08.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского 
УНКВД 15.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени 21.11.1937 г. 
Реабилитирован 13.06.1989 г.

Важенин Андрей Фёдорович. 1872 г., с. Селезян, ныне 
Челябинской обл. Ссыльный. Работник Рыбпродснаба, с. 
Кондинское. Арестован 14.08. 1937 г. Осуждённый “тройкой” 
Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени 10.12.1937 г. 
Реабилитирован 26.06.1989 г.

Васьков Иван Григорьевич. 1893 г., д. Васьково, 
Н иж не-Тавдинского района. Ссыльный. Кузнец 
сельхозартели п. Ягодный Кондинского района. Арестован
20.08.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 15.11.1937 
г. Расстрелян в Тюмени 21.11.1937 г. Реабилитирован
15.10.1960 г.

Ващенко Яков Спиридонович. 1887 г., д. Талахны 
Витебской губ. Ссыльный. Крестьянин п. Ягодный Кондинского 
района. Арестован 19.08.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского 
УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени 10.12.1937 г. 
Реабилитирован 04.01.1958 г.

Вепрев Александр Яковлевич. 1877г., д. Чусовитина, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели 
п. Лиственичный. Арестован 23.08.1937 г. Осуждён “тройкой” 
Омского УНКВД 15.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени 21.11.1937
г. Реабилитирован 22.02.1958 г.

Вепрев Даниил Андреевич. 1895 г., с. Ницинское, ныне 
Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели п. 
Лиственичный Кондинского района. Арестован 19.09.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 17.11.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 22.11.1937 г. Реабилитирован 28.06.1989 г.
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Вискунов Василий Васильевич. 1889 г., д. Василицыно, 
ныне Свердловской обл. Председатель колхоза д. Луговая, 
Кондинского района. Арестован 20.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 17.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени
22.11.1937 г. Реабилитирован 22.05.1970 г.

Вискунов Евгений Михайлович. 1890 г., д. Василицыно, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели
д. Варпауль Кондинского района. Арестован 30.09.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирован 13.10.1958 г.

Гневышев Фёдор Александрович. 1866 г., д. Синявка, 
ныне Челябинской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели 
п. Ягодный Кондинского района. Арестован 30.09.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирован 04.01.1998 г.

Гневышева Ольга Ивановна 1870 г., с. Мярское, 
ныне Челябинской обл. Ссыльная. Работница сельхозартели 
п. Ягодный Кондинского района. Арестована 24.09.1937 г. 
Осуждена “трой кой ” О мского УНКВД 05 .12 .1937  г. 
Расстреляна в Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирована
04.01.1958 г.

Говорухин Гаврил Степанович. 1870 г., д. Говорухино, 
ныне Челябинской обл. Ссыльный. Кузнец сельхозартели 
п. С ум панинский К ондинского района. А рестован
26.09.1937 г. О суждён “тро й ко й ” Омского УНКВД
17.11.1937 г. Р асстрелян  в Тю мени 21 .11 .1937  г. 
Реабилитирован 11.03.1961 г.

Горбунов Моисей Романович. 1877 г., с. Степное, 
ныне Челябинской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели 
п. Совлинский Кондинского района. Арестован 22.08.1937 г.
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Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 1.10.1937 г. Расстрелян в 
Ханты-Мансийске 08.10.1937г. Реабилитирован 22.06.1989 г.

Готман Эдуард Иванович. 1875 г., д. Ново-Кернеут, Крым. 
Ссыльный. Столяр сельхозартели п. Дальний Кондинского 
района. Арестован 28.09.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского 
УНКВД 22.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени 29.11.1937 г. 
Реабилитирован 09.10.1956 г.

Лружинин Михаил Михайлович. 1904 г., д. Кондрашино, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели 
п. Мало-Новый Кондинского района. Арестован 28.09.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирован 13.10.1956 г.

Дружинин Фёдор Иванович. 1877 г., д. Кондрашино, ныне 
Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели п. Мало- 
Новый Кондинского района. Арестован 27.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени
10.12.1937 г. Реабилитирован 13.10.1956 г.

Дубе Рейнгольд Христианович. 1898 г., д. Кокчейн, Крым. 
Ссыльный. Конюх сельхозартели п. Дальний Кондинского 
района. Арестован 28.09.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского 
УНКВД 22.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени 29.11.1937 г. 
Реабилитирован 09.10.1956 г.

Елисеев Алексей Иванович. 1892 г., д. Коржавино, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели 
п. Дальний Кондинского района. Арестован 19.08.1937 г. 
Осуждён “тр о й ко й ” О мского УНКВД 15.11.1937 г. 
Р асстрелян  в Тю мени 21 .11 .1937  г. Реабилитирован
13.06.1989 г.

Елисеев Василий Львович. 1894 г., д. Храмцево, ныне
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Свердловской обл. Ссыльный. Охотник п. Мало-Новый 
Кондинского района. Арестован 27.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УКНВД 05.12.1937 г. Расстрелян в
10.12.1937 г. Реабилитирован 13.10.1956 г.

Зорин Иван Иванович. 1900 г., д. Хмелёво, ныне 
Юргинского района, Ссыльный. Крестьянин п. Лиственичный 
Кондинского района. Арестован 18.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 15.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени
21.11.1937 г. Реабилитирован 01.02.1958 г.

Ивашкеев Семён Петрович. 1879 г., с. Сатыга, ныне 
Кондинского района. Рабочий лесоучастка Ямки. Арестован
25.09.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 22.11.1937 г. 
Расстрелян в Тюмени 29.11.1937 г. Реабилитирован 13.02.1960 г.

Ищенко Пётр Степанович. 1872 г., с. Обухово, ныне 
Киевской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели п. 
Совлинский Кондинского района. Арестован 14.09.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирован 04.07.1989 г.

Казанцев Григорий Иванович. 1904 г., д. Казанцево, ныне 
Свердловской обл. Охотник, д. Пашня Кондинского района. 
Арестован 21.09.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД
22.1.1.1937 г. Расстрелян в Тюмени 29.11.1937 г. Реабилитирован
3.6.1961 г.

Казанцев Деомид Иванович. 1899г., д. Казанцево, ныне 
Свердловской области. Охотник, д. Пашня, Кондинского района 
Арестован 22.09.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД
22.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени 29.11.1937 г. Реабилитирован
03.06.1961 г.

Казанцев Иван Григорьевич. 1884г., д. Казанцево, ныне
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Свердловской области. Колхозник, д. Пашня Кондинского 
района. Арестован 21.09.1937 г. Осужден “тройкой” Омского 
УНКВД 22.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени 29.11.1937 г. 
Реабилитирован 3.06.1961г.

Казанпев Иван Прокопьевич. 1872 г., д. Казанцево, ныне 
Свердловской обл. Охотник, д. Пашня Кондинского района. 
Арестован 22.09.1937 г. Осужден “тройкой” Омского УНКВД
22.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени 29.11.1937 г. Реабилитирован 
3.6. 1937 г.

Казанцев Наум Яковлевич. 1890 г., д. Казанцево, ныне 
Свердловской обл. Ссыльный, д. Половинка Кондинского 
района. Арестован 25.09.1937 г. Осужден “тройкой” Омского 
УНКВД 5.12. 1937 г. Расстрелян в Тюмени 10.12.1937г. 
Реабилитирован 12.05.1956 г.

Казанцев Петр Дмитриевич. 1894 г. д. Лушниково, ныне 
Свердловской обл. Работник сельхозартели д. Варпауль 
Кондинского района. Арестован 16.09.1937 г. Осужден 
“тройкой” Омского УНКВД 17.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени
22.11.1937 г. Реабилитирован 28.06.1989 г.

Калинин Иван Ефимович. 1891 г., с. Красноярское, ныне 
Курганской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели п. 
Лиственичный Кондинского района. Арестован 19.09.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 15.11.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 21.11.1937 г. Реабилитирован 18.04.1959 г.

Камышин Коронат Захарович. 1867 г., с. Б-Камыш, ныне 
Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели п. 
Ягодный Кондинского района. Арестован 25.09.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирован 04.01.1958 г.
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Карабашев Иван Григорьевич. 1877 г., д. Б-Городище, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Колесник сельхозартели 
п. Лиственичный Кондинского района. Арестован 18.08.1937 
г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 01.10.1937 г. 
Расстрелян в Ханты-Мансийске 08.10.1937 г. Реабилитирован
22.06.1989 г.

Кельберер Мария Вильгельмовна. 1906г., хут. Табалды, 
Крым. Ссыльная. Работник яслей п. Дальний Кондинского 
района. Арестована 25.09.1937 г. Осуждена “тройкой” Омского 
УНКВД 22.11.1937 г. Расстреляна в Тюмени 29.11.1937 г. 
Реабилитирована 09.10.1956 г.

Кельберер Рихард Георгиевич. 1907 г., д. Джалар-Юрт, 
Крым. Ссыльный. Счетовод сельхозартели п. Дальний 
Кондинского района. Арестован 21.08. 1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 22.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени
29.11.1937 г. Реабилитирован 09.10.1956 г.

Кондратьев Михаил Константинович. 1870 г., д. Ми-
хайловка, ныне Челябинской обл. Ссыльный. Работник 
сельхозартели п. Сумпанинский Кондинского района. 
Арестован 30.09.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД
05.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени 10.12.1937 г. 
Реабилитирован 04.01.1958 г.

Коптяков Василий Иванович. 1905 г., с. Соколово, ныне 
Курганской обл. Колхозник п. Лиственичный Кондинского 
района. Арестован 20.08.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского 
УНКВД 21.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени 26.11.1937 г. 
Реабилитирован 15.03.1958 г.

Копылов Ипполит Фёдорович. 1891 г., с. Ушаково, ныне 
Вагайского района. Плотник, с. Нахрачи Кондинского района. 
Арестован 05.10.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД
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05.12.1937 г. Расстрелян в Ханты-Мансийске 17.12.1937 г. 
Реабилитирован 12.06.1989 г.

Корепанов Алексей Иванович. 1894 г., с. Нахрачи, ныне 
Кондинского района. Председатель сельпо с. Шаркалы 
Октябрьского района. Арестован 29.06.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 31.08.1937 г. Расстрелян в Ханты- 
Мансийске 19.09.1937 г. реабилитирован 06.06.1989 г.

Коуртаев Дмитрий Иванович. 1883 г., д. Учинья, ныне 
Кондинского района. Рыбак. Арестован 30.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени
10.12.1937 г. Реабилитирован 31.05.1989 г.

Коуртаев Филипп Иванович. 1875 г., д. Учинья, ныне 
Кондинского района. Рыбак. Арестован 30.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени
10.12.1937 г. Реабилитирован 31.05.1989 г.

Краутер Иван Иванович. 1874 г., д. Тарханлар, Крым. 
Ссыльный. Столяр сельхозартели п. Дальний Кондинского 
района. Арестован 23.09.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского 
УНКВД 22.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени 29.11.1937 г. 
Реабилитирован 09.10.1956 г.

Кузнецов Пётр Семёнович. 1905г., д. Кашмак, ныне 
Свердловской обл. Колхозник д. Пашня Кондинского района. 
Арестован 22.09.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД
21.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени 26.11.1937 г. Реабилитирован
28.06.1989 г.

Кутепов Иван Никифорович. 1895 г., с. Петровское, ныне 
Челябинской обл. Ссыльный. Работник совлинской сельхозартели 
Кондинского района. Арестован 22.08.1937 г. Осуждён “тройкой” 
Омского УНКВД 01.10.1937 г. Расстрелян в Ханты-Мансийске
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08.10.1937 г. Реабилитирован 23.07.1960 г.

Лазарев Николай Алексеевич. 1895 г., с. Красная 
Слобода Свердловской обл. Ссыльный. Работник 
сельхозартели п. Лиственничный Кондинского района. 
Арестован 18.09.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД
22.11.1937 г. Расстрелян в Ханты-Мансийске 29.11.1937 г. 
Реабилитирован 18.08.1962 г.

Лахтии Кузьма Матвеевич. 1883 г., д. Барабашино, ныне 
Свердловской обл. Ссыльный. Крестьянин п. Сумпанинский 
Кондинского района. Арестован 21.08.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 01.10.1937 г. Расстрелян в Ханты- 
Мансийске 23.10.1937 г. Реабилитирован 22.06.1989 г.

Лебёдкин Александр Ипполитович. 1894 г., д. Лебёдкино, 
ныне Свердловской обл. 1917-1920 гг. член РКП (б). Ссыльный. 
Работник сельхозартели п. Совлинский Кондинского района. 
Арестован 07.08.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД
01.10.1937 г. Расстрелян 08.10.1937 г. Реабилитирован 22.06.1989 
г.

Литуев Никифор Саватеевич. 1884г., с. Колесниково, 
ныне Курганской обл. Ссыльный. Печник сельхозартели п. 
Лиственничный Кондинского района. Арестован 01.10.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 17.11.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 22.11.1937 г. Реабилитирован 15.08.1989 г.

Луговых Михаил Иванович. 1893г., с. Н.-Ипатовское, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели 
п. Лиственничный. А рестован 19.08.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 15.11.1937 г. Расстрелян в 
Тюмени 21.11.1937 г. Реабилитирован 28.06.1989 г.

Макаров Василий Савельевич. 1884 г., д. Кочердык, ныне
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Челябинская обл. Ссыльный. Работник сельхозартели п. 
Сумпанинский Кондинского района. Арестован 25.09.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирован 13.07.1957 г.

Мальков Иван Алексеевич. 1899 г., д. Журавлёво, ныне 
Тобольского района. Ссыльный. Лесоруб Половинкинского 
лесоучастка Кондинского района. Арестован 28.09.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 15.11.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 21.11.1937 г. Реабилитирован 13.06.1989 г.

Медведев Ануфрий Михайлович. 1895 г., д. Никольское, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Пильщик сельхозартели п. 
Дальний Кондинского района. Арестован 21.08.1937 г. Осужден 
“тройкой” Омского УНКВД 01.10.1937 г. Расстрелян в Ханты - 
Мансийске 23.10.1937 г. Реабилитирован 22.06.1989 г.

Медведев Яков Михайлович. 1878 г., д. Медведево, ныне 
Свердловской обл. Ссыльный. Сапожник, п. Осиновка 
Кондинского района. Арестован 14.08.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 15.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени
21.11.1937 г. Реабилитирован 13.06.1989 г.

Межевых Фёдор Леонтьевич. 1870 г., с. Боровое, ныне 
Аббатского района. Ссыльный. Табаковод сельхозартели п. 
Лиственничного Кондинского района. Арестован 18.09.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 17.11.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 22.11 1937 г. Реабилитирован 11.07.1989 г.

Мельников Василий Григорьевич. 1896г., с. Костино, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели п. 
Дальний Кондинского района. Арестован 28.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян 10.12.1937 
г. Реабилитирован 18.03.1961 г.
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Мельников Иллиодор Михайлович. 1898 г., с. Костино, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Конюх сельхозартели п. 
Лиственничный Кондинского района. Арестован 19.08.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 15.11.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 21.11.1937 г. Реабилитирован 29.03.1968 г.

Мельников Яков Петрович. 1874 г., с. Костино, ныне 
Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели п. 
Дальний Кондинского района. Арестован 21.08.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени
10.12.1937 г. Реабилитирован 04.01.1958 г.

Мельникова Евдокия Васильевна. 1883 г., с. Костино, 
ныне Свердловской обл. Работница сельхозартели п. Ягодный 
Кондинского района. Арестована 24.09.1937 г. Осуждена 
“тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстреляна в Тюмени
10.12.1937 г. Реабилитирована 04.01.1958 г.

Мельникова Екатерина Егоровна. 1877 г., с. Костино, 
ныне Свердловской обл. Работница сельхозартели п. Мало- 
Новый Кондинского района. Арестована 30.09.1937 г. Осуждена 
“тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстреляна в Тюмени
10.12.1937 г. Реабилитирована 04.01.1958 г.

Нарницкий Пётр Савельевич. 1902 г., хут. Стадолица, 
Смоленской губрнии. Токсатор лесного хозяйства с. Леуши 
Кондинского района. Арестован 21.08.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 22.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени
29.11.1937 г. Реабилитирован 13.02.1960 г.

Омских Александр Антипович. 1893 г., с. Леуши, ныне 
Кондинского района. В 1930 г. член ВКП (б). Колхозник. 
Арестован 15.09.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД
17.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени 22.11.1937 г. Реабилитирован 
22.05.1970 г.
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Омских Игнатий Антипович. 1904г., с. Леуши, ныне 
Кондинского района. Колхозник. Арестован 15.09.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 17.11.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 22.11.1937 г. Реабилитирован 22.05.1970 г.

Пакин Степан Иванович. 1887 г., с. Нахрачи, ныне 
Кондинского района. Работник рыбозавода. Арестован
11.08.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. 
Расстрелян в Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирован 04.07.1989 
г

. Пальянов Абрам Андронович. 1883 г., д. Савельево, ныне 
Вагайского района. Работник Сельхозартели п. Совлинский 
Кондинского района. Арестован 25.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 21.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени
26.11.1937 г. Реабилитирован 22.12.1989 г.

Пантюшкин Пётр Семёнович. 1891 г., с. Чернявское, ныне 
Пермской обл. Крестьянин с. Турсунт Кондинского района. 
Арестован 25.09.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД
05.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирован
04.07.1989 г.

Пасынков Павел Андреевич. 1882 г., с. М-Свинцово, 
ныне Кировской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели 
п. Совлинский Кондинского района. Арестован 22.08.1937 
г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 01.10.1937 г. 
Расстрелян  в Х анты -М ан сийске 08 .10 .1937  г. 
Реабилитирован 06.10.1962 г.

Полукеев Игнатий Павлович. 1895 г., д. Викторово, ныне 
Казанского района. Ссыльный. Бригадир сельхозартели п. Сов
линский Кондинского района. Арестован 27.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 22.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени
29.11.1937 г. Реабилитирован 19.11.1960 г.
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Помазкин Степан Анисимович. 1886 г., с. Жуковское, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели 
п. M-Новый Кондинского района. Арестован 18.08.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирован 13.10.1956 г.

Потанин Иван Васильевич. 1895 г., д. Б-Боборовка, ныне 
Свердловской обл. Пастух, с. Нахрачи Кондинского района. 
Арестован 05.10.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД
05.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирован
16.01.1960 г.

Прядеин Василий Иванович. 1880 г., д. Прядеино, ныне 
Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели п. М- 
Новый Кондинского района. Арестован в сентябре 1937 г. 
Осуждён “тройкой” УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян 10.12.193 7 
г. Реабилитирован 13.10.1956 г.

Пупин Владимир Радионович. 1893 г., с. Леуши, ныне 
Кондинского района. Крестьянин. Арестован 15.09.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 17.11.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 22.11.1937 г. Реабилитирован 22.05.1970 г.

Пупин Степан Радионович. 1905 г., с. Леуши, ныне 
Кондинского района. Крестьянин. Арестован 15.09.1937 г. 
Осуждён «тройкой» Омского УНКВД 17.11.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 22.11.1937 г. Реабилитирован 22.05.1970 г.

Пупин Фёдор Радионович. 1903 г., с. Леуши, ныне 
Кондинского района. Грузчик. Арестован 15.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 17.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени
22.11.1937 г. Реабилитирован 22.05.1970 г.

Разгильдяев Максим Яковлевич. 1872 г., д. Б-Ка- 
мышинка, ныне Свердловской обл. Ссыльный. Столяр п. Мало-
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Новый Кондинского района. Арестован 24.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени
10.12.1937 г. Реабилитирован 13.10.1956 г.

Реутов Митрофан Яковлевич. 1900 г., с. Благовещенское, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Бригадир сельхозартели 
п. Мало-Новый Кондинского района. Арестован 18.08.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирован 13.10.1956 г.

Радионов Степан Киприянович. 1873 г., д. Береговая, 
ныне Курганской обл. Ссыльный. Столяр сельхозартели 
п. Мало-Новый Кондинского района. Арестован 14.09.1937 
г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. 
Расстрелян  в Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирован
26.06.1989 г.

Романов Павел Александрович. 1874 г., д. Кащеево, ныне 
Ярославской обл. Портной. С. Нахрачи Кондинского района. 
Арестован 14.10.1937 г. Осужден “тройкой” Омского УНКВД
05.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирован
16.01.1960 г.

Рубкалеева Анна Васильевна. 1884 г., д. Новофёдовка, 
ныне Тобольского района. Сторож Нахрачинского сельпо 
Кондинского района. Арестована 14.11.1937 г. Осуждена 
“тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстреляна в Ханты- 
Мансийске 17.12.1937 г. Реабилитирована 13.06.1989 г.

Самойлова Мария Степановна. 1885 г., с. Погорелово, 
ныне Свердловской обл. Работница сельхозартели п. Мало- 
Новый Кондинского района. Арестована 30.09.1937 г. Осуждена 
“тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстреляна в Тюмени
10.12.1937 г. Реабилитирована 04.01.1958 г.
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Самохвалов Дмитрий Денисович. 1880 г. д. Голяково, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели п. 
Дальний Кондинского района. Арестован 21.08.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 01.10 1937 г. Расстрелян в Ханты- 
Мансийске 08.10.1937 г. Реабилитирован 15.03.1958 г.

Самохвалов Николай Денисович. 1878 г., д. Поляково, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели 
п. Мало-Новый Кондинского района. Арестован 28.09.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 17.11.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 21.11.1937 г. Реабилитирован 22.06.1989 г.

Свалухнна Антонина Егоровна. 1872 г., д. Знаменская, 
ныне Сверловской обл. Ссыльная. Работница сельхозартели 
п. Мало-Новое Кондинского района. Арестована 30.09.1937 г. 
Осуждена “тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. 
Расстреляна в Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирована
04.01.1958 г.

Свешников Григорий Павлович. 1899 г., с. Болчары, 
ныне Кондинского района. Инструктор колхозного 
строительства, с. Нахрачи. Арестован 05.10.1937 г. Осужден 
“тройкой” Омского УНКВД 21.11.193 7 г. Расстрелян в Тюмени 
26.11. 1937 г. Реабилитирован 28.02.1959 г.

Секерин Ефрем Дмитриевич. 1891 г., д. Пахтарово, 
ныне Курганской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели 
п. Л иственничны й К ондинского района. А рестован
20.08.1937 г. О суждён “трой кой ” О мского УНКВД
17.11.1937 г. Р асстрелян  в Тю мени 22 .11 .1937  г. 
Реабилитирован 22.06.1989 г.

Серебренников Михаил Матвеевич. 1888 г., д. Якшино, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели п. 
Лиственничный Кондинского района. Арестован 23.08.1937 г.
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Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 01.10.1937 г. Расстрелян 
в Х-Мансийске 08.10.1937 г. Реабилитирован 08.08.1990 г.

Сеченов Николай Гаврилович. 1883 г., д. Худышкино, 
ныне Сверловской обл. Ссыльный. Сапожник сельхозартели 
п. Лиственничный Кондинского района. Арестован 18.08.1937 
г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 22.11.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 29.11.1937 г. Реабилитирован 13.02.1960 г.

Скутин Григорий Михайлович. 1887 г., с. Шогринское, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели 
п. Мало-Новый Кондинского района. Арестован 24.09.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирован 13.10.1956 г.

Смирнов Евлампий Михайлович. 1887 г., д. Горки, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели 
п. Л иственничны й Кондинского района. А рестован
19.08.1937 г. Осуждён “тройкой” Омской УНКВД 17.11.1937 
г. Расстрелян в Тюмени 22.11.1937 г. Реабилитирован
17.02.1962 г.

Сутягин Степан Иванович. 1890 г., д. Шушары, ныне 
Свердловской обл. Ссыльный. Плотник п. Лиственничный 
Кондинского района. Арестован 18.09.1937 г. Осужден 
“тройкой” Омского УНКВД 17.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени
21.11.1937 г. Реабилитирован 25.06.1959 г.

Таскаев Макар Евстафьевич. 1880 г., д. Каргопольское, 
Вологодской губ. Рыбак, с. Учинья Кондинского района. 
Арестован 30.09.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД
05.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирован
31.05.1989 г.

Тихонова Матрёна Алексеевна. 1873 г., с. Чесноково,



ныне Курганской обл. Ссыльная. Работница сельхозартели 
п. Ягодный Кондинского района. Арестована 25.08.1937 г. 
Осуждена “тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. 
Расстреляна в Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирована
04.01.1958 г.

Тишков Иван Григорьевич. 1879 г., д. Коркино, ныне 
Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели 
п. Ягодный Кондинского района. Арестован 29.08.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирован 04.01.1958 г.

Тишков Иван Иванович. 1877 г., д. Боровая, ныне 
Свердловской обл. Сторож, п. Дальний Кондинского района. 
Арестован 21.08.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД
05.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени 21.11.1937 г. Реабилитирован
13.06.1989 г.

Тищенко Николай Титович. 1885 г., станция Никольско- 
Покровская Донской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели 
п. Совлинский Кондинского района. Арестован 20.08.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 15.11.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 21.11.1937 г. Реабилитирован 22.06.1989 г.

Толмачев Степан Александрович. 1895 г., с. Шухруб, 
ныне Свердловской обл. Грузчик промартели с. Нахрачи 
Кондинского района. Арестован 30.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени
10.12.1937 г. Реабилитирован 16.01.1960 г.

Томшин Иван Григорьевич. 1879 г., с. Годубково, ныне 
Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели п. Лист
венничный Кондинского района. Арестован 18.09.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 22.11.1937 г. Расстрелян в 
Тюмени 29.11.1937 г. Реабилитирован 13.02.1960 г.
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Трифонов Степан Фёдорович. 1897 г., с. Кременкуль, 
ныне Челябинской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели 
п. Сумпанинский Кондинского района. Арестован 21.08.1937 
г. Осужден “тройкой” Омского УНКВД 01.10.1937 г. 
Расстрелян в Ханты-Мансийске 08.10.1937 г. Реабилитирован
04.04.1989 г.

Трофимов М ихаил Ф илиппович. 1875 г., с. 
Крутихинское, ныне Омской обл. Ссыльный. Работник 
сельхозартели п. Ягодный Кондинского района. Арестован 
20.08.1938 г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 
г. Расстрелян в Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирован
04.01.1958 г.

Уженцев Григорий Устинович. 1888 г., с. Блинниково, 
ныне Тобольского района. Ссыльный. Работник сельхозартели 
п. Совлинский Кондинского района. Арестован 15.09.1937 г. 
Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян 
в Тюмени 10.12.1937 г. Реабилитирован 04.07.1964 г.

Фёдоров Николай Михайлович. 1876 г., с. Солобоево, 
ныне Исетского района. Ссыльный. Кладовщик сельхозартели 
п. Лиственничный Кондинского района. Арестован 18.08.1937 
г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 01.10.1937 г. Расстрелян 
в Ханты-Мансийске 08.10.1937 г. Реабилитирован 22.06.1989 г.

Фотеев Анлпей Дмитриевич. 1885 г., с. Коркино, ныне 
Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели п. Ягодный 
Кондинского района. Арестован 29.09.1937 г. Осуждён “тройкой” 
Омского УНКВД 22.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени 29.11.1937 г. 
Реабилитирован 04.07.1989 г.

Холодов Александр Игнатьевич. 1877 г., с. Невьянское, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели 
п. Дальний Кондинского района. Арестован 15.11.1937 г.
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Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян 
в Ханты-Мансийске 17.12.1937г. Реабилитирован 13.06.1989 г.

Хохряков Зотик Л еонтьевич. 1898 г., д. Коелга, 
ны не Ч е л яб и н ск о й  обл. С сы л ьн ы й . С четовод  
сельхозартели п. Лиственничный Кондинского района. 
Арестован 18.08.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского 
УНКВД 01.10.1937 г. Расстрелян в Х анты-М ансийске
08.10.1937 г. Реабилитирован 22.06.1989 г.

Храмцов Григорий Тимофеевич. 1894 г., д. Икса, ныне 
Свердловской обл. Ссыльный. Кузнец сельхозартели п. Дальний 
Кондинского района. Арестован 28.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омской УНКВД 17.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени
21.11.1937 г. Реабилитирован 20.05.1969 г.

Чапышев Василий Николаевич. 1879 г., с Ерзовка, ныне 
Свердловской обл. Ссыльный. Плотник артели п. Мало-Новый 
Кондинского района. Арестован 18.08.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени
10.12.1937 г. Реабилитирован 13.10.1956 г.

Чапышева Марфа Ефимовна. 1878г., с. Ерзовка, ныне 
Свердловской обл. Работница сельхозартели п. Мало-Новый 
Кондинского района. Арестована 30.09,1937 г. Осуждена 
“тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстреляна в Тюмени
10.12.1937 г. Реабилитирована 04.01.1958 г.

Чащин Перфирий Константинович. 1870 г., д. Иванищева, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели 
п. Ягодный Кондинского района. Арестован 20.08.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени
10.12.1937 г. Реабилитирован 04.01.1958 г.

Чемакин Федот Яковлевич. 1895 г., с. Оськино, ныне 
Ишимского района. Ссыльный. Работник сельхозартели п. Мало
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-Новый Кондинского района. Арестован 27.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени
10.12.1937 г. Реабилитирован 13.10.1956 г.

Ченчаров Григорий Фёдорович. 1916 г., с. Леуши, 
Кондинского района. Рыбак. Арестован 22.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 17.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени
22.11.1937 г. Реабилитирован 22.05.1970 г.

Ченчаров Фёдор Никитич. 1877 г., с. Леуши, ныне 
Кондинского района. Рыбак. Арестован 15.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 17.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени
22.11.1937 г. Реабилитирован 22.05.1970 г.

Черенков Иван Иванович. 1880 г., с. Крутец 
Нижегородской губ. Ссыльный. Мастер по сплаву п. Мало- 
Новый Кондинского района. Арестован 25 09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени
10.12.1937 г. Реабилитирован 13.10.1956 г.

Черин Алексей Ефимович. 1895 г., с. Леуши, ныне 
Кондинского района. Охотник. Арестован 19.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 17.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени
22.11.1937 г. Реабилитирован 22.05.1970 г.

Чистяков Егор Флегонтович. 1884 г., с. Катайское, ныне 
Челябинской обл. Счетовод Нижнемысской сельхозартели 
Кондинского района. Арестован 14.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 17.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени
21.11.1937 г. Реабилитирован 01.02.1958 г.

Чупурнов Василий Алексеевич. 1872 г., с. Лыково, ныне 
Упоровского района. Работник сельхозартели п. Ягодный 
Кондинского района. Арестован 20.08.1937 г. Осужден 
“тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени
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10.12.1937 г. Реабилитирован 04.01.1958 г.

Чупурнова Анастасия Ивановна. 1870 г., с. Лыково, ныне 
Упоровского района. Работница сельхозартели п. Ягодный 
Кондинского района. Арестована 25.09.1937 г. Осуждена 
“тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстреляна в Тюмени
10.12.1937 г. Реабилитирована 04.01.158 г.

Шевелёв Михаил Яковлевич. 1876 г., с. Ярково, ныне 
Тобольского района. Ссыльный. Работник сельхозартели п. Мало
- Новый Кондинского района. Арестован 30.09.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени
10.12.1937 г. Реабилитирован 04.01.1958 г.

Шевненко Василий Фёдорович. 1898 г., д. Шевелево, 
ныне Свердловской обл. Работник сельхозартели п. Совлинский 
Кондинского района. Арестован 22.08.1937 г. Осуждён 
“тройкой” Омского УНКВД 01.10.1937 г. Расстрелян в Ханты- 
Мансийске 08.10.18937 г. Реабилитирован 22.06.1989 г.

Шилова Афонасия Сафроновна. 1895 г., с. Шилово, 
Вятской губ. Пекарь д. Сатыга Кондинского района. 
Арестована 25.09.1937 г. Осуждена “тройкой” Омского УНКВД
05.12.1937 г. Расстреляна в Тюмени 10.12.1937 г. 
Реабилитирована 04.01.1958 г.

Шумаков Александр Павлович. 1897 г., с. Шумиха, ныне 
Курганской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели п. Лиственичный 
Кондинского района. Арестован 18.09.1937 г. Осуждён “тройкой” 
Омского УНКВД 22.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени 29.11.1937 г. 
Реабилитирован 13.02.1960 г.

Шумаков Андрей Иванович. 1872 г., с. Благовещенка, ныне 
Курганской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели п. Сумпанинский 
Кондинского района. Арестован 21.08.1937 г. Осуждён “тройкой”
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Омского УНКВД 01.10.1937 г. Расстрелян в Ханты-Мансийске
08.10.1937 г. Реабилитирован 22.06.1989 г.

Энзель Мария Игнатьевна. 1884 г., д. Багшины, Крым. 
Ссыльная. Повар столовой п. Дальний Кондинского района. 
Арестована 24.09.1937 г. Осуждена “тройкой” Омского УНКВД
22.11.1937 г. Расстреляна в Тюмени 29.11.1937 г. 
Реабилитирована 09.10.1956 г.

Юшков Алексей Васильевич. 1891 г., д. Притыка, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Работник сельхозартели 
п. Дальний Кондинского района. Арестован 22.08.1937 г. 
Осуждён “тро й ко й ” О мского УНКВД 05.12 .1937  г. 
Расстрелян  в Тю мени 10 .12 .1937 г. Реабилитирован
04.01.1958 г.

Яшин А лександр С тепанович. 1895 г., г. Миас, 
ны не Ч е л я б и н с к о й  обл. С сы л ьн ы й . Р аб о тн и к  
с е л ь х о за р т е л и  п. Я го д н ы й  К о н д и н ск о го  р ай о н а . 
А рестован 19.08.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского 
УНКВД 05.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени 10.12.1937 г. 
Реабилитирован 04.01.1958 г.

Ячменев Степан Григорьевич. 1893 г., д. Ячменево, 
ныне Свердловской обл. Ссыльный. Столяр сельхозартели 
п. Л иственничны й Кондинского района. А рестован
18.08.1937 г. Осуждён “тройкой” Омского УНКВД 22.11.1937 
г. Расстрелян в Тюмени 29.11.1937 г. Реабилитирован
13.02.1960 г.

Выборка из “Книги расстрелянных” по Кондинскому 
району стр. 63-173.
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Ответы
Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации 
Региональное управление 

по Тюменской области

Федеральна» служба безопасности 
Российской федерации 

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
по Тюменской области

4У. 0 1/  I f  № /0/it -  lf f

628235. г. Урай 
Тюменской области 
п/о Половинка 
ул. Советская, д. 35. 
Кошмановой О. А.

г. Тюмень

Уважаемая Ольга Александровна!

На Ваше заявление, пересланное из областного архива в 
адрес РУФСБ РФ по Тюменской области, сообщаем, что в РУ 
ФСБ имеется архивное уголовное дело № 5152, по которому 
проходят следующие лица:

Кауртаев Филипп Иванович, 1875 года рождения, манси, 
гражданин СССР, уроженец д. Учинья Кондинского района 
Тюменской области, проживал в д. Учинья, Кондинского района 
Тюменской области. Являлся рыбаком.

Вместе с ним проживали: жена -  Варвара, 63 года, сын -  
Андрей, 24 года, дочь -  Наталья, 21 год, дочь -  Глафира, 19 лет.

Арестован 30.09.37 г. органами НКВД. При аресте вещи и 
ценности не изымались.

Обвинялся “как организатор к/p повстанческо- 
террористической группы...”.

05.12.37 г. Тройка при УНКВД по Омской области 
приговорила Кауртаева Ф.И. по статье 58-10-11 УК РОФСР к 
расстрелу. 10.12.37 г. приговор приведен в исполнение в г. 
Тюмени.

Кауртаев Дмитрий Иванович, 1883 года рождения, манси, 
гражданин СССР , уроженец д. Учинья Кондинского района 
Тюменской области, проживал в д. Учинья Кондинского района 
Тюменской области. Являлся рыбаком.

Вместе с ним проживала жена -  Матрена, 56 лет.



Арестован 30.09.37 органами НКВД. При аресте вещи и 
ценности не изымались.

Обвинялся “как активный член к/p повстанческо- 
террористической группы...” 05.12.37 г. Тройка при УНКВД по 
Омской области приговорила Кауртаева Д.И. по статье 58-10- 
11 УК РСФСР к расстрелу. 10.12.37 г. приговор приведен в 
исполнение в г. Тюмени.

Таскаев Макар Евстафьевич, 1880 года рождения, зырянин, 
гражданин СССР, уроженец д. Каргольской Усть-Цисольского 
района Вологодской области, проживал в д. Учинья, 
Кондинского района, Тюменской области. Являлся рыбаком- 
охотником.

Вместе с ним проживали: жена -  Пелагея, 61 год, сын -  
Иван, 15 лет, сын -  Егор, 29 лет, сын -  Николай, 24 года, сын- 
Сергей, 33 года, дочь -  Анна, 17 лет.

Арестован 30.09.37 органами НКВД. При аресте вещи и 
ценности не изымались.

Обвинялся “как активный член к/p повстанческо- 
террористической группы...” 05.12.37 г. Тройка при УНКВД по 
Омской области приговорила Таскаева М.Е. по статье 58-10-11 
УК РОФСР к расстрелу, 10.12.37 г. приговор приведен в 
исполнение в г. Тюмени.

В материалах архивного уголовного дела данных о месте 
захоронения нет, однако, документально подтверждено, что 
массовые захоронения в г. Тюмени проводились на территории 
восточной части Текутьевского кладбища, которое до 
настоящего времени не сохранилось, попав в зону 
промышленной застройки, а также в западной части старого 
Затюменского кладбища (район асфальтового завода).

Кауртаев Василий Иванович, 1914 года рождения, манси, 
гражданин СССР, уроженец д.Учинья Кондинского района 
Тюменской области, проживал в д.Учинья Кондинского района 
Тюменской области. Являлся рыбаком. Холост.
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Арестован 30.09.37 органами НКВД. При аресте было 
изъято: “ружье одноствольное...”.

Обвинялся “как активный член к/p повстанческо- 
террористической группы...”. 05.12.37 . Тройка при УНКВД по 
Омской области приговорила Кауртаева В.И. по статье 58-10-
11 УК РОФСР к 10 годам заключения . Для отбытия наказания 
Кауртаев Василий Иванович был этапирован в Бамлаг НКВД. 
По материалам дела в 1948 году прибыл к месту прежнего 
жительства (д.Учинья).

Таскаев Егор Макарович, 1909 года рождения, русский, 
гражданин СССР, уроженец д. Учинья Кондинского района 
Тюменской области, проживал в д. Учинья Кондинского района 
Тюменской области. Являлся рыбаком и занимался сельским 
хозяйством.

Вместе с ним проживали: жена - Афанасья, 29 лет, дочь- 
Камила, 4 года, дочь -  Валентина, 2 года.

Арестован 30.09.37 органами НКВД. При аресте вещи и 
ценности не изымались.

Обвинялся “как активный член к/p повстанческо- 
террористической группы...”. 05.12.37 г. Тройка при УНКВД по 
Омской области приговорила Таскаева Е.М. по статье 58-10-11 
УК РСФСР к 10 годам заключения . Для отбытия наказания 
Таскаев Егор Макарович был этапирован в Севжелдорлаг НКВД. 
Для возможного получения сведений о его дальнейшей судьбе 
Вам следует обратиться в ГИЦ МВД РФ по адресу: 117418, г. 
Москва, ул. Новочеремушкинская, 67.

Прокуратурой Тюменской области выше перечисленные 
лица были реабилитированы 31.05.89 г. в соответствии с Указом 
ПВО СССР от 16.01.89 г.

Для получения свидетельств о смерти необходимо 
направить в наш адрес заявления родственников. На основании 
этих заявлений нами будут направлены соответствующие 
запросы в ЗАГС г. Тюмени с просьбой выслать в указанные
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родственниками адреса свидетельства о смерти.
По вопросу компенсации за изъятое при аресте у Кауртаева 

В.И. ружье необходимо заявление близких родственников в наш 
адрес, на основании которого будет направлен запрос в 
Комиссию по реабилитации X- Мансийского АО.

В порядке информации разъясняем, что в соответствии с 
Законом РФ “О реабилитации жертв политических репрессий” 
от 18.10.91. близким родственникам реабилитированных (жена, 
дети) предусмотрены льготы, предоставление которых 
возложено на органы социального обеспечения по месту 
жительства, куда они могут обращаться за разъяснениями.

С целью признания их пострадавшими от политических 
репрессий им следует обратиться в прокуратуру Тюменской 
области с личными заявлениями и копиями свидетельств о 
рождении и браке (для лиц женского пола).

По вопросу раскулачивания родственникам 
репрессированных рекомендуем обратиться в УВД Тюменской 
области. Сведений об изъятии имущества у выше названных 
репрессированных в архивном уголовном деле № 5152 не 
имеется.

Консультацию по вопросам реабилитации Вы можете 
получить в Комиссии по восстановлению  прав 
реабилитированных жертв политических репрессий при 
Администрации Ханты-Мансийского АО, расположенной по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5.

Начальник подразделения ^ С. Д. Хромин
[,Г)ол-л
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Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
по Тюменской области

- ...И ж м  ш
г. Тюмень

п. Мортка,
Кондинского района 
Тюменской области, 
улица Ленина, 14 , кв. 2 
Пановой Крестинье Ивановне

На Ваше заявление в адрес РУФСБ РФ по Тюменской области 
сообщаем следующее:

Казанцев Иван Григорьевич, 1884 года рождения, русский, 
гражданин СССР, уроженец д. Казанцева, Гаринского района. 
Свердловской области, проживал в д. Пашня, Кондинского района, 
Тюменской области. Работал колхозником колхоза «Путь Ленина». 
Вдовый, одинокий.

Арестован 21.09.37 г. органами НКВД. При аресте было изъято: 
“оружье одноствольное, три патронташа с 69 патронами”. Других 
сведений об изъятии имущества в архивном уголовном деле № 3515 
не имеется. С целью компенсации Вам стоимости изъятого нами 
направлены соответствующие документы в Комиссию по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий при Администрации Ханты-Мансийского автономного ок
руга. О принятом решении Вы будете ими уведомлены.

Обвинялся “как организатор к/p повстанческо-террористической 
группы...”, 22.11.37 г. Тройка при УНКВД по Омской области 
приговорила Казанцева И. Г.; по статье 58-8-10 УК РСФСР к 
расстрелу. 29.11.37 г. приговор приведен в исполнение в г. Тюмени. В 
материалах архивного уголовного дела данных о месте захоронения 
нет, однако, документально подтверждено, что массовые захоронения 
в г. Тюмени проводились на территории восточной части 
Текутьевского кладбища, которое до настоящего времени не 
сохранилось, попав в зону промышленной застройки; а также в 
западной части старого Затюменского кладбища (район асфальтового 
завода).

Тюменский областной суд Казанцева И.Г. реабилитировал 
03.06.61 г. Справку о реабилитации Вам направит Тюменский 
областной суд, свидетельство о смерти ЗАГС Кондинского района.
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В порядке информации разъясняем, что в соответствии с Законом 
РФ “О реабилитации жертв политических репрессий” от 18.10.91. 
родственникам реабилитированных предусмотрены льготы, 
предоставление которых возложено на органы социального 
обеспечения по месту жительства, куда Вы можете обращаться за 
разъяснениями.

С целью признания Вас пострадавшей от политических 
репрессий Вам следует обратиться в прокуратуру Тюменской области 
с личным заявлением, копией справки о реабилитации и копией 
свидетельств о рождении и браке.

Консультацию по вопросам реабилитации Вы можете получить 
в Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий при Администрации Ханты-Мансийского 
АО.

Начальник подразделения Е . С . Королев.
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627701, Тюменская область 
п. Мортка
Кондинского района 
ул. Ленина, д. 14, кв. 2, 
Пановой Крестинье Ивановне

На Ваше заявление в адрес РУФСБ РФ по Тюменской области 
сообщаем следующее:

Казанцев Григорий Иванович, 1904 года рождения, русский, 
гражданин СССР , уроженец д. Казанцево, Гаринского района, 
Свердловской области, проживал в п. Пашня, Кондинского района, 
Тюменской области . Работал охотником «Омпушнины» .

Вместе с ним проживала жена - Елизавета Евлампьевна, 32 года.
Арестован 21.09.37 г. органами НКВД. При аресте вещи и 

ценности не изымались.
Казанцев Платон Иванович, 1912 года рождения, русский, 

гражданин СССР, уроженец д. Казанцево, Гаринского района. 
Свердловской области, проживал в с. Леуши , Кондинского района, 
Тюменской области. Работал статистом Леушинского. сельпо.

Вместе с ним проживали: жена-Антонида Игнатьевна, 22 года, 
сын -  Владимир, несколько мес.

Арестован 21.09.37 г. органами НКВД. При аресте вещи и 
ценности не изымались.

Обвинялись “как активные члены к/p повстанческо- 
террористической группы....”. 22.11.37 г. Тройка при УНКВД по 
Омской области приговорила Казанцева Г.И. по статье 58-8-10 УК 
РСФСР к расстрелу. 29.11.37 г. приговор приведен в исполнение в 
г. Тюмени. В материалах архивного уголовного дела данных о месте 
захоронения нет, однако, документально подтверждено, что 
массовые захоронения в г. Тюмени проводились на территории 
восточной части Текутьевского кладбища, которое до настоящего 
времени не сохранилось, попав в зону промышленной застройки, а 
также в западной части старого Затюменского кладбища (район 
асфальтового завода).

Федеральна! служба безопасности 
Российской Федерации

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

по Тюменской области

f . f f . H  № Ш - п - з/
г. Тюмень
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22.11.37 г. Тройка при УНКВД по Омской области приговорила 
Казанцева П. .И. по статье 5 8-9-10 УК РСФСР к 10 годам заключения. 
Для отбытия наказания Казанцев Платон Иванович был этапирован 
в Севвостлаг НКВД. По имеющимся в архивном деле данным 
Казанцев П.И. умер в местах заключения 7.10.41г. Для возможного 
получения сведений о причинах и конкретном месте его гибели Вам 
следует обратиться в ГУИН (главное управление исполнения 
наказания) МВД РФ г. Москва, ул. Большая Бронная, 23.

Тюменский областной суд Казанцева П.И. и Казанцева Г.И. 
реабилитировал 03.06.61 г. Справки о реабилитации Вам направит 
Тюменский областной суд, свидетельства о смерти -  ЗАГС 
Кондинского района.

Начальник подразделения Е . С . Королев.
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
К “Книге расстрелянных” по погибшим из Кондин

ского района

“Книга расстрелянных” вышла тиражом 5000 экземпляров. 
В нашем районе её единицы. Я знаю точно, что эта книга есть в 
музеях: Учинском и Кондинском, так как я сама привезла и 
передала им. А вот в массовых библиотеках района её не 
встречала. Но мало кто бывает в музеях. Да и там эта книга не 
афишируется, а тихо-мирно лежит в запасниках.

Кроме того, за это время, за 65 лет (1937 -  2003 г.г.) 
родилось, выросло и состарилось целое поколение. И только 
самые-самые старшие помнят то время.

“...И требовать ответа стало практически некому”.
Я выписала только те фамилии расстрелянных земляков- 

кондинцев, кто был расстрелян из Кондинского района. Перед 
вами этот скорбный список. Итого: были расстреляны 132 
человека, в том числе 13 женщин.

Интересуясь судьбой своего деда, я решила узнать, кто 
лежит в одной могиле с ним. И оказалось, (какой ужас!), что 10 
декабря 1937 года, только в Тюмени в этот день было 
расстреляно 55 человек, из них 10 женщин, жителей Конды и 
это только кондинцев! В этот же день были расстреляны и 
жители других регионов. (См. “Книгу расстрелянных Остяко- 
Вогульский оперсектор НКВД” стр. 64-173)

Возможно, что многие, по истечению времени забыли 
своих предков, погибших от рук НКВД. Пусть эти строки 
напомнят о том страшном времени.

13 женщин расстреляны! Кто они? В каком возрасте? Самая 
молодая в этом скорбном списке Кельбер Мария Вильгельмовна. 
Ей был 31 год.

В возрасте 41 года по 50 -  3 человека (42,44,46 л.). С 51 года 
до 60 лет -  6 человек (52 г. -  1, 53 г -  2, 59 лет -1, 60 лет -  2.)
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И плюс к этому, 65 лет -  1 , 67 лет -  2 человека.
По современному законодательству пенсионный возраст в 

нашем округе для женщин наступает с 50 лет. Согласно “Книге 
расстрелянных” выходит, что из 13 женщин 9 были в 
пенсионного возраста. А двоим было по 67 лет! Это и в наше 
время довольно преклонный возраст.

А тогда, пройдя через раскулачивание, ссылку, эти женщины 
должны были выглядеть уже дряхлыми старухами. Но и их - 
туда же.

А вот данные по мужчинам.
Моему деду Филиппу Ивановичу Кауртаеву (по “Книге 

расстрелянных” -  Коуртаеву) было 62 года, его брату Дмитрию 
Ивановичу Кауртаеву -  54 года, а их односельчанину Макару 
Евстафьевичу Таскаеву -  57 лет. И это тоже предпенсионный и 
пенсионный возраст.

И вновь появился вопрос, в каком возрасте были 
расстреляны “враги народа?”

С 20 до 30 лет -  1 человек (Ченчаров Григорий Федорович, 
1916 г.р.)- 21г.

С 31 по 40 лет— 20 человек.
С 41 по 50 лет -  42 человека.
С 51 по 60 лет -  28 человек.
С 61 по 70 лет -  25 человек.
С 70 и старше -  5 человек.
Обратите внимание, были расстреляны в основном люди 

старшего поколения.
Дети этих “врагов народа” в годы Великой Отечественной 

войны первыми пошли на защиту Родины. И тоже погибли. Так, 
у Ф.И. Кауртаева в первые дни ушел на фронт сын Андрей 
Филиппович Кауртаев. И погиб. И мужья дочерей, все зятья, 
тоже были там же и тоже, в большинстве погибли.

У Макара Таскаева были на фронте трое его детей. Сергей 
Макарович погиб под Сталинградом.
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Знакомясь с списком расстрелянных по Кондинскому 
району, внимательный читатель увидит, что многих населенных 
пунктов, упомянутых в книге, давно уже нет на карте.

А именно: поселков М ало-Новый, Сумпанинский, 
Совлинский; деревень: Пашня, Половинка, Учинья, Турсунт, 
Сатыга, Осиновка.

Большинство расстрелянных из Кондинского района были 
из поселков. Эти поселки были заселены спецпереселенцами 
или (как их еще называли) колонистами в 193 0 году и чуть позже. 
Это были раскулаченные крестьяне из Курганской, 
Свердловской и других областей.

И они вновь попали под жернова истории. Так с поселка 
Листвиничный было расстреляно 24 человека, с поселка Мало- 
Нового -  20, с Дальний -  17, Ягодного -16, Совлинского -10, 
Сумпанинского -  6 человек. Из деревень Конды: из Леушей -  
11, из Нахрачей (ныне Кондинское) -  9, Пашни -  5, Половинки, 
Учиньи по 3 человека, Луговой, Ямок, Осиновки, Турсунта, 
Сатыги по 1 человеку.

В г. Екатеринбурге в Средне-Уральском книжном 
издательстве, в 1994 году вышла книга, которая называется 
“Память”. (Российская Федерация “Память” Том 3 1941 -  1945 
Тюменская область).

Это о погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Сведения о погибших кондинского района помещены там на 
69-118 страницах. И среди погибших на фронте, можно найти 
фамилии тех, кто был расстрелян в 1937 году.

Это дети й внуки расстрелянных “врагов народа” в 1937 
году...

Деревня Учинья в 1937 году

Согласно ответа Федеральной службы безопасности, из 
деревни Учинья, Кондинского района в 1937 году были 
расстреляны три человека. По 10 лет заключения получили
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Василий Иванович Кауртаев, 23 лет от роду, и Егор Макарович 
Таскаев, 28 лет.

Выходит, репрессировано было пять человек из маленькой 
мансийской деревни. Где, согласно архивным данным, 
проживало всего 102 человека в 24 хозяйствах. Из них только 
43 человека были трудоспособны.

Запомним эту цифру - 43 человека трудоспособных. Пять 
человек из них, из этих трудоспособных, навсегда в 1937 году 
покинули деревню.

Но это еще не все. Тогда же, в то же время, были арестованы 
и увезены вместе с вышеназванными еще двое: Лаврентий 
Максимович Вараксин и Алексей Федорович Кауртаев. Про них 
нет упоминаний в архивных данных. И только народная молва 
знает об этом и рассказывает. Собирая сведения о том времени 
про учинских мужиков, я много раз слышала про всех 
арестованных. В том числе и про Л.М. Вараксина и А.Ф. 
Кауртаева.

Вот что рассказывал Л. М. Вараксин Горячевой В. И. 
(ур. Пановой), которая интересовалась тем далеким временем. 
Дед был увезен одновременно со всеми. Оказывается, когда Л.М. 
Вараксин ознакомился со своим обвинением, то оказалось, что 
его обвиняли в контрреволюционной деятельности в деревне 
Учинья тогда, когда его там даже и не было! В указанное время 
он учился на курсах счетоводов. И Л.М. Вараксин, будучи 
грамотным, начал требовать, чтобы запросили о его учебе. Выходя 
на прогулки, он, зная, что большинство его земляков совершенно 
неграмотные или малограмотные, пытался предупредить и 
кричал тем, кто его мог слышать:

-  Мужики! Не подписывайте ничего, что вас заставляют 
подписывать!

-  Если подпишите, подпишите себе смертный приговор!
За такие предупреждения он был неоднократно бит. Но,

как считал сам Л.М. Вараксин, он получил оправдание только
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потому, что был грамотный. Иначе бы был расстрелян. После 
освобождения он уже не поехал жить в деревню Учинья, а 
устроился на работу в Остяко-Вогульске. Сюда же забрал и всю 
свою семью.

Седьмым человеком, арестованным в деревне Учинья, был 
Алексей Федорович Кауртаев. Тот самый Алексей Федорович, 
который вырос в семье Филиппа Ивановича Кауртаева, был 
председателем деревенской “сельтройки” и принимал активное 
участие в раскулачивании своего приемного отца в 1930 году. 
(См. архивные данные по раскулачиванию Ф.И. Кауртаева).

Но Алексей Федорович вернулся. Вернулся и молчал до 
конца своих дней. Народная молва и тогда и спустя десятилетия, 
когда я собирала сведения о том времени, гласила, что не так- 
то просто он вернулся.

Наговорил на стариков, тем и откупился!
Это я слышала не раз и не два от старших. Многие были 

уверены в его предательстве. Ни один человек, попавший в 
руки НКВД, не вернулся. А значит, считали люди, вернуться 
можно было только через предательство. Но многие все же 
пытались оправдать А.Ф. Кауртаева.

По рассказам знавших его, говорили, что он был очень 
трусливым человеком. Всего боялся.

И рассказывали про него всякое. Например, -  о том. как 
пришел Алексей Федорович из бани и прилег отдохнуть. А жена 
в это время, забрав детей, ушла в баню. И тут слышит Алексей 
Федорович, что кто-то ходит босиком в кухне. Топ-шлёп, топ- 
шлёп, топ-шлёп... Прислушался. Действительно, кто-то ходит! 
Надев кое-как бродни и не завязав оборки, бросился он бежать 
из дома. Да захлопнул дверь за собой вместе с оборками. Упал 
на крыльце. И показалось Алексею Федоровичу, что кто-то 
поймал его за ноги и тянет в дом. И заорал благим голосом! 
Выскочили из бани жена и дети. И видят, что лежит он на 
крыльце, орёт, а сам ни жив, ни мертв. Подняли, завели в дом и
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давай выяснять в чём дело. Оказывается, это тесто поднялось, 
и начало через край квашни на пол падать.

-  Трусливый был. Такой трусливый, что через речку на 
кладбище смотреть боялся, -  вспоминали жители деревни.

И предполагали, что на этом и сыграли представители 
НКВД. Запугали. Да так, что он со страху подписал всё, что ему 
предложили.

Таким образом, и попали Учинские мужики в 
контрреволюционеры, хотя и слов таких не знали и не слышали. 
А Алексей Федорович Кауртаева отпустили.

Татьяна Северская. 
(По материалам, собранным внучкой Филиппа 

Кауртаева Ольгой Кошмановой) 

Из газеты “Новости Югры”

В конце октября сын-девятиклассник пришёл ко мне с 
просьбой помочь написать сочинение об известных людях 
округа. Я не стала отсылать его к энциклопедиям, а протянула 
две тонкие папочки -  материалы, собранные краеведом из п. 
Половинки Кондинского района Ольгой Кошмановой.

Две папочки, два десятка листов машинописного текста. 
История репрессированных учинских мужиков. Раскулаченных. 
Расстрелянных. Трагедия маленького человека в огромной 
стране. И в малости этой - величие, которое не осознать умом, 
не постичь сердцем. И чем дальше река времени уносит нас от 
событий тех трагических лет, тем с большим величием 
поднимается из забвения маленький человек большой России.

Из архива О. Кошмановой
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ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛО

В записях финского ученого А. Каннисто, посетившему 
деревню Учинья в 1902 году, семья Филиппа Кауртаева значится 
под номером 4. В семье числится сам Филипп Иванович, жена, 
мать, сын, брат. Всего же у Филиппа Кауртаева и его жены Домны 
Викторовны было девятнадцать детей, правда, до 
совершеннолетия дожили лишь шестеро. Имея такую семьищу, 
Филипп Иванович начал обустраивать усад ьбу, не дом, а именно 
усадьбу, Совсем по русскому обычаю: дом, амбары, навесы, баня, 
утеплённый сарай, куда вела подъёмная дорога. Сено по этой 
дороге завозили прямо на сеновал, там сгружали, и с другой 
стороны, и с другой стороны лошадь спускалась уже с пустыми 
дровнями. Сарай, оборудованный таким образом, был 
единственным в округе, а потому запомнился старожилам более 
всего. Его позже упоминали как главный признак богатства семьи.

Весть о революционном перевороте до Конды шла долго, 
где-то гремела война, люди терпели нужду и голод, в Учинье 
всё было по-старому -  охотились, рыбачили, рожали детей. 
Последний ребёнок - дочь Глафира - родилась у Кауртаевых в 
1919 году. Лишь в 1920 смута достигла кондинских лесов и 
болот. Стали в деревни наезжать представители власти - то 
“белой”, то “красной”. Одни открывали школы ликбеза, другие 
закрывали. Каждая из властей утверждала, что она - единственно 
верная и постоянная, но, спустя неделю, представители 
исчезали, и жизнь деревни входила в старое, привычное русло. 
Но недоброе предчувствие и страх уже поселились в душах, 
слухи, один нелепее другого, ползли по деревням. В 1921 году 
вдруг заговорили о том, что мужиков забирают на войну с 
коммунистами. Кто такие коммунисты, никто не знал. Забрали, 
ничего не объяснив, увезли Прокопия Кауртаева. Нашли его 
после таяния снега убитым на Силавской дороге.

К весне 1921 года стало известно, что идут через Пелым и
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Гари “красные”, что не щадят они никого - ни детей, ни стариков, 
всех убивают, деревни грабят. Испуганные жители Учиньи, 
собрав нехитрый скарб, детей и скотину, подались в лесные 
избушки. Филипп Кауртаев перебрался в Тап. Регулярные части 
Красной армии через Учинью прошли быстро, торопились 
(стоял март): зимники вот-вот поплывут, а потому учинские 
мужики особого ущерба не потерпели, хотя продукты и лошадей 
для перевозки забирали у всех.

В 1924 году в Учинье был образован сельский совет, и 
Филипп Кауртаев, как мужик основательный и деятельный, не 
смог остаться в стороне от общественной жизни. В личной 
карточке от 17 января 1926 года он пишет, что занимает 
общественную должность заместителя председателя сельсовета, 
а ниже: социальное положение — рыболов; профессия, дающая 
средства к существованию, -  рыболовство.

В марте 30-го года Ф илиппа И вановича объявили 
лишенцем, всё имущество описали. Кроме него под репрессии 
попали родной брат Филиппа Дмитрий и ещё два мужика.

Раскулачили в деревне Учинья четыре семьи: двух братьев 
Филиппа Ивановича и Дмитрия Ивановича Кауртаевых, Макара 
Евстафьевича Таскаева, Ивана Васильевича Кауртаева.

Согласно архивным данным, присланным мне окружным 
архивом, 15 марта 1930 года произведена опись имущества 
гражданина Кауртаева Ф.И. Описали всё. Читайте, смотрите. 
Здесь я привожу полностью ксерокопии того времени. 
(Запрашивала и получила данные только на своего деда -  
Кауртаева Ф.И.)

Опись имущества, 
произведенная у гр-на Кауртаева Филиппа Ивановича 

членом совета Кауртаевым Ал. Фед.
С понятыми Петрушкиным П. М. и Кауртаевым 

Пр. Макар.
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п/п Наименование имущества К-во На сумму

1. Дом пятистенный 1 350 р.

2. Амбар шестистенный 1 150 р.

3. Погреб 1 60 р.

4. Двор пятистенный 1 150 р.

5. Баня 1 16 р.

6. Поднавес 1 25 р.

7. Ворота старые 2 Юр.

8. Столов мален. 3 6 р.

9. Столов больших 1 5 р.

10. Стульев простых 5 7 р. 50 к.

11. Диван 1 5 р.

12. Кровать железная 1 5 р.

13. Кровать деревянная 1 2 р. 50 к.

14. Комод старый 1 15 р.

15. Часы стенные 1 15 р.

16. Зеркал 2 Юр.

17. Машина швейная 1 40 р.

18. Гармонь старая 1 Юр.

19. Ящиков маленьк. 2 2 р.

20. Ящиков больших 1 5 р.

21. Тазов медн. мален. 1 1р.

22. Самоваров старых 2 20 р.

23. Кадок водовозн. болып. 2 6 р.

24. Кадок маленьких 2 Зр.

25. Весы простые 1 Зр.

26. Ржи 9 п, 9

27. Самопрялка старая 1 50 к.

28. Пологов 2 -
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29. Поперечная пила 1 Зр.

30. Седло 1 3 р.

31. Опоек выдел.

(шкурка молоч. теленка)

1 2 р.

32. Овчина выделан. - -
33. Якорь 1 Зр.

34. Режовка стар(ая) 5 1р.

35. Колунов старых 5 5 р.

36. Саипов (лов. для рыбы) 2 5 р.

37. Кожи (сырые) 1 Юр.
38. Пила маховая 1 6 р.
39. Пешней 2 1 р. 50 к.

40. Топоров 1 20 р.

41. Плуг однолемешн(ый) 1 [нрзб]

42. Борона старая 1 50 р.

43. Невод 50 сажен - 20 р.

44. Камки 10 15 р.

45. Лошадей меринов 2 220 р.

46. Жеребенок 1 Зр.

47. Коров дойных 1 35 р.
48. Нетелей 2-лет 1 20 р.

49. Бычок 1,5 лет 1 Юр.

50. Телок 2 6 р.

51. Овец 3 9 р.

52. Ягнят 1 50 к.

53. Свиней (подсвинки) 3 6 р.

54. Хомутов со шлеями 2 20 р.

55. Хомут старый со шлеей 1 5р,

56. Седелка 2' Зр.
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Г

57. Узда старые 2 5 р.

58. Дуги старые 2 4р .

59. Саней 4 40 р.

60. Дровен 2 4 р.

61. Рогожи 6 12 р.

62. Попоны 2 2 р.

63. Кедровка старая 1 Юр.

64. Осиновка новая 1 5 р.

65. Осиновка старая 1 Зр.

66. Литовок новых 2 2 р.
67. Литовок старых 7 1р.

68. Малица 1 40 р.

69. Калташиха 1 1 р. 50 к.

70. Бутыль для керосина 1 3 р.

71. Ларь 1 Юр.

72. Часы серебряные 1 Юр.

Все имущество оценено на сумму одна тысяча пятьсот 
двадцать пять рублей 50 копеек (1525 р. 50 к.).

15 марта 1930 г. д. Учинья Сатыгинского с/совета основание 
ГАХМАО, фонд 159, on. 1, дело 54, лист 98.

Продолжение статьи из газеты “Новости Югры”
Т. Северской

Ольга Кошманова, внучка Филиппа Кауртаева, 
рассказывала, что каждый раз читая этот документ, не могла 
избавиться от чувства боли. Взяли всё, не погнушались даже 
старыми ящиками, литовками, режёвками. Сразу бросается в 
глаза несоответствие цен -  жеребёнок стоит три рубля, а старый 
хомут -  5. На первых порах лишенцы страдали лишь морально: 
были лишены избирательных прав, отторгнуты от
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общественной жизни, теперь с ними, как с прокажёнными, было 
запрещено общаться односельчанам. Но они по-прежнему 
оставались в своих домах и несли ответственность за описанное 
имущество, только теперь уже не могли распоряжаться своим 
добром. Описи проводились неоднократно: наплели девчата 
кружев -  описали, купили новое платье или юбку и не успели 
на себя надеть -  вновь описали. А описанное уже носить нельзя, 
жди, пока продадут с торгов, и достанется твой наряд какой- 
нибудь лентяйке-беднячке.

Старшая дочь Филиппа Кауртаева Люба так и смогла до 
самой смерти простить отца: “С шести лет меня отец на рыбалку 
брал. Холодно, спать хочется, ночь глубокая, а мне надо невод 
выбрасывать во время тони. Привяжут меня верёвкой к 
уключине, чтобы вместе с неводом не выбросило, и сижу, 
перебираю синими от холода руками. Не могу простить отца, 
сам работал днём и ночью, нам, детям, покоя никогда не давал. 
А потом за это же, за наш труд, нас и наказали”. В том же 
тридцатом Филиппа Кауртаева раскулачили, именем Советской 
власти отняли всё нажитое и продали с торгов. Родственникам 
раскулаченных и самим раскулаченным выкупать имущество 
не разрешалось. Семью Филиппа Ивановича из дома выселили, 
но разрешили жить в бане. Большую часть имущества, отнятую 
у “кулаков”, увезли в Шаим, где в 1930 году была создана 
коммуна имени... “Парижской коммуны”. В Шаим свозили всех 
бедняков с округа. Жили, вспоминали шаимцы, коммунары 
сытно и богато. По несколько раз в день переодевались в 
кулацкое добро и питались только пельменями. Но лодыря 
хорошими харчами работать не научишь, и потому, 
просуществовав одну зиму, как только запас кулацкого добра 
иссяк, коммуна распалась.

Для семьи Филиппа Кауртаева наступили нелёгкие времена. 
Как вспоминаем Глафира, младшая дочь Филиппа Ивановича, 
для детей кулаков школа была закрыта. “Я в 1930 году успела в
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Сатыге четвёртый класс закончить, а больше учиться мне не 
дали”.

Да и некогда было учиться, раскулаченных мужиков 
обложили твёрдым заданием. Не выполнишь -  суд...

Кукушкины озёра... Их ещё зовут кулацкими. А нашёл их 
Филипп Кауртаев. До 1930 года за каждой вогульской семьёй 
был закреплён участок земли, рыбацкое угодье (как сейчас 
говорят, родовое). Филипп Иванович облавливал Ушанатский 
песок (здесь и сегодня ловят рыбу промысловики Учинского 
рыбоучастка). После раскулачивания угодья забрали, а план (в 
3 раза больше) спустили. Мужики руки не опустили, уж если 
чего они и умели, так работать. Филипп Кауртаев поехал с 
другими раскулаченными Дмитрием Кауртаевым, Макаром 
Таскаевым -  искать рыбные места. Не одно озеро проверили по 
дороге, всё пусто. Осели недалеко от деревни Усть-Тетерь, у 
озера в сосновом бору. “Вот тут будет жить и рыбачить”, -  сказал 
отец”, -  вспоминает Глафира Кауртаева. Поставили общий 
барак, приготовили снасти.

То лето, вспоминает Глафира Филипповна, было очень 
жарким. Женщины потрошили рыбу, мужчины её коптили и 
развешивали для сушки. Соли не было совсем. Сухую рыбу 
укладывали под самодельный пресс и -  в амбарчик на хранение.

Работали днём и ночью. Люди отощали, питались одной 
рыбой. Не могли дождаться, пока поспеет морошка на болоте. 
С наступлением ягодной поры стало полегче. Но как гордились 
“кулаки”, что сумели выполнить твёрдое задание!

Да только не оценила страна работу учинских мужиков, в 
1933 году их арестовали. Обвинили в сокрытии золота. “Какое 
золото? Отродясь не видали, ни у кого не было”, -  сокрушалась 
Любовь -  дочь Филиппа Ивановича. Мужиков увезли в Остяко- 
Вогульск на строительство госбанка. В 1934 году к Филиппу 
Ивановичу в город переехала семья. Но мужику -  охотнику и 
рыболову -  жизнь городская была не по душе, тянуло в родные
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урманы. И как только представилась возможность, Филипп 
Кауртаев вернулся в Учинью. Люди, знающие, видевшие, что 
происходит в стране, отговаривали, советовали хотя бы 
временно пожить где-нибудь подальше от родных мест. Но 
Филипп Иванович был твёрд: “Я не виновен, скрываться не буду”.

В сентябре 1937 года по Учинье прошли аресты. Архивные 
записи свидетельствуют: “За организацию контрреволюци
онной повстанческо-террористической группы арестованы: 
Кауртаев Филипп Иванович, 1875 г.р., манси..; Кауртаев 
Дмитрий Иванович, 1883 г.р., манси..; Таскаев Макар 
Евстафьевич, 1880 г.р., зырянин..; Кауртаев Василий Иванович, 
1914 г.р., манси..; Таскаев Егор Макарович, 1909 г.р., русский...” 
Народная молва гласила, что Василия Кауртаева взяли за отца 
Ивана Васильевича, который в пору арестов был на рыбалке. 
Вот и пошёл сын за отца.

Конечно, ни о каком терроризме учинские мужики не 
ведали, а потому были спокойны: “Проверят, разберутся, 
отпустят”. Из Сатыги до Ягодного арестованных сопровождал
В. Бабинов. “В дороге, -  говорил он, -  мы мирно беседовали. Я 
знал, зачем везу мужиков, а они, как дети наивные, и в мыслях 
страшное не держали, возмущались, зачем оторвали от дел, 
время как раз запоры на речках ставить. Подходя к Ягодному, 
увидели на дереве глухаря, я ружьё Дмитрия Кауртаева, что у 
меня находилось, передал хозяину. Том выстрелил в птицу. А 
мог ведь в меня”. Так была свята вера в справедливость: 
невиновных не наказывают. С этого страшного сентября 1937 
года родные больше ничего не знали о судьбе близких.

Лишь в 1989 году учинских мужиков реабилитировали, и 
только в 1998 внучка Филиппа Ивановича, Ольга Кошманова, 
получила официальный ответ

из Регионального управления Федеральной службы 
безопасности Тюменской области, что “... Филипп Кауртаев как 
организатор повстанческо-террористической группы 5 декабря
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1937 года “тройкой” при УНКВД по Омской области приговорён 
по статье 58-10-11 УК РСФСР к расстрелу. 10 декабря 1937 года 
приговор приведён в исполнение в г. Тюмени”.

Вместе с Филиппом расстреляли его брата Дмитрия и 
соседа Макара Таскаева. Так советское государство обрубало 
корни крепким родам. В семье Дмитрия Ивановича своих детей 
не было, а приёмные два сына сразу же от отца отреклись. У 
Макара Таскаева из многочисленной семьи никто о дедушке не 
вспоминает, сначала боялись, а теперь, видимо, просто нет 
желания. Из рода Филиппа Кауртаева в родных местах осталась 
лишь внучка Ольга Кошманова. Это она по крупицам собирает 
историю своего рода, не даёт кануть в вечность родным именам 
и фамилиям. Её записки, воспоминания, архивные данные, 
показания свидетелей останутся на память потомкам в 
Учинском Краеведческом музее. “Если мы позволим прошлому 
забыться, дадим ему уйти, оно обязательно повторится”, -  
убеждена Ольга Александровна.

Судьбе было угодно, чтобы дома бывших кулаков пережили 
своих хозяев. Они и сейчас, крепкие, добротные, стоят на Мысу 
у деревни Половинка. В доме Филиппа Ивановича живут 
Овешковы, в доме Дмитрия Ивановича - Баженовы, в доме 
Макара Таскаева (некогда двухэтажном) живут сразу две семьи
-  Сафроновы и Грозные. Дома стоят как память рукам, что их 
когда-то рубили, как напоминание -  истории свойственно 
возвращаться, как вечное “прости” перед маленькими людьми, 
великими учинскими мужиками, чья история -  одна из сотен. 
Одна из тысяч. Одна из миллионов в России...

ВЕСТОЧКА С ТОГО СВЕТА

Согласно “Книге расстрелянных” мой дед Ф.И и его брат 
Д.И. Кауртаевы были расстреляны 10 декабря 1937 года. Об этом 
родственники -  дети, внуки и правнуки узнали из официального
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ответа из Федеральной службы безопасности Р.Ф. за № 10/ 7 - 
К -41 от 14.04. 98 г.

Краткая история Учинских мужиков:
Раскулаченны 15 марта 1930 года.
Арестованны 30 сентября 1937 года.
Расстрелянны 10 декабря 1937 года
Реабилитированны 30 мая 1989 года.
До этого официального сообщения (в течении 61 года) 

никто ничего не знал о судьбе арестованных в 1937 году. 
Поэтому, естественно, верили всяким слухам, надеясь что-либо 
узнать о своих родственниках.

Я, внучка Филиппа Ивановича Кауртаева, очень долго 
ничего не знала о своем деде по матери. У нас был дед по отцу 
Тайлаков Михаил Федорович, который был знатный рыбак, 
получал награды. И мы, внуки, гордились им.

Подрастая, я стала понимать, что это отец моего отца. А 
где же родители моей мамы? Почему о них никто никогда ничего 
не говорит, не вспоминает? И начала расспрашивать маму. Но... 
Мама не желала говорить на эту тему. При моем настойчивом 
расспросе, я нарывалась только на грубость:

-  Не лезь куда тебя не просят! -  Не твоего ума дело!
Меня это еще больше заинтересовало и я начала узнавать у 

других родственников. И узнала, что моя бабушка умерла, когда 
моей маме было всего 16 лет, а её отец Филипп Иванович был 
богатый, кулак. Их семью раскулачили, т.е. все, что было, 
отняли. А потом арестовали и куда-то увезли...

Вот и всё. Арестовали и увезли. И больше ничего.
С момента ареста прошло больше 10 лет. Никаких известий 

от них или слухов о них не было.
В 1948 году я училась в с. Леуши в семилетней школе, а 

жила в интернате. У меня была подружка Полина Вискунова, к 
которой я часто ходила. Она жила с матерью и бабушкой. И 
однажды бабушка Полинки мне сказала такое, что я помню и
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до сих пор. Она передала нам (нашей родне) привет от моего 
деда Филиппа Ивановича Кауртаева и его брата Дмитрия 
Ивановича.

И еще предупредила, чтобы “я особо-то языком не болтала”, а 
передала это сообщение только матери, мол она сама знает кому 
сказать.

И еще сказала о том, что здоровье Филиппа Ивановича 
очень плохое: -  Вряд ли он долго протянет...

А вот Дмитрий Иванович, который был на много лет 
моложе брата, еще в силах и надеется вернуться. Оба они будто 
бы находятся на каком-то острове, откуда выезд затруднен или 
практически невозможен. И только самолеты туда летают.

Пользуясь случаем и знакомством, братья Кауртаевы и 
передали устное сообщение родственникам, что они живы.

Как я поняла, что муж этой бабушки (по фамилии Вискунов) 
был арестован и увезен вместе с Кауртаевыми. И находились 
они все вместе на том острове... А бабушке это стало известно 
через летчиков, которые иногда залетали на этот остров. И 
прилетали в Леуши.

В то время действительно прилетали самолеты и садились 
на лёд тумана в районе поселка Лиственичный. Й мы, дети, тогда 
бегали и смотрели эти самолеты.

Для всех родственников этот привет было большой 
неожиданностью. Прошло столько лет и все думали, что 
арестованных тогда давно нет в живых и вдруг весточка. Привет “с 
того света?!”

В 1948 или 1949 году вернулся из заключения Василий 
Иванович Кауртаев, сын раскулаченного Ивана Васильевича 
Кауртаева. По всеобщему мнению. Его арестовали и увезли за 
своего отца, потому что на день ареста отца дома не оказалось 
(он был на рыбалке в Супре). Вот сын и пошел вместо отца.

Любовь Филипповна, узнав о возвращении Васютки (так 
его называли в деревне), сразу же поехала к нему узнать о судьбе
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отца и крестного Митрия. (Так она всю жизнь называла Дмитрия 
Ивановича Кауртаева -  своего дяди). И тот рассказал, что 
однажды ночью к ним в камеру, в Тюмени, пришли, зачитали 
списки и приказали названным выходить с вещами. Причем, 
увели только старших по возрасту, молодые остались.

-  Стариков от молодняка отбили,- сделала своё заключение 
Любовь Филипповна.

Но с того времени, на протяжении всех лет отсидки, 
Василий Иванович никогда ничего не слышал и не видел нигде 
учинских мужиков.

И еще Василий Иванович сказал, что он давал подписку о 
том, чтоб ничего не рассказывать, где был и что делал. И этим 
как бы предупредил Любовь Филипповну, чтобы и она про 
услышанное от него тоже молчала. И рассказал, что вместе с 
ним, одновременно, были выпущены из заключения еще два 
человека из Конды. Один из них -  Вискунов Перфилий 
Евгеньевич из деревни Лева. А вот другого я не помню, хотя 
Любовь Филипповна и называла его имя со слов Василия 
Ивановича. Но помню, что он проживал то ли на Верхнем Бараке 
или на Нижнем Бараке, (так раньше назывались лесоучастки в 
районе Старой Половинки).

Но домой, в Конду, вернулся только один Василий 
Иванович. Один из его товарищ ей по дороге заболел 
дизентерией и умер. А П.Е. Вискунов случайно попал под поезд 
в районе Свердловска, и тоже погиб.

После освобождения Василий Иванович Кауртаев жил в 
Чантырье. Женился. Построил дом. Но прожил недолго. Умер
14 сентября 1959 года.

Эти сведения подтвердила и жена Василия Ивановича -  
Зуева (урожд. Вискунова) Галина Ефимовна. С ней я связалась 
по телефону 21 апреля 2003 года.

Она живет в г. Урае. Ей 86 лет. Из того, что рассказывал ей 
муж, по её словам, она ничего не помнит, но подтвердила
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сведения о Вискунове. При чем, назвала полностью фамилию, 
имя, отчество и его место жительство (деревня Лева). Про 
другого попутчика мужа сказала, что, действительно, они шли 
трое, и что он умер от болезни.

И мне даже показалось (может быть просто показалось), 
что Галина Ефимовна и до сих пор боится что либо сказать о 
том, что слышала от мужа, но подтверждает то, что я уже знаю. 
Например, по сведениям о Вискунове, я от неё услышало новое 
только то, что он был из деревни Лева.

Итак, по официальным данным, мой дед Филипп Иванович 
Кауртаев и другие были расстреляны 10 декабря 1937 года. И 
вдруг “привет и сообщение”, что они живы!

Возможно ли такое? И где правда?.
Всем нам очень хотелось верить, что деды наши живы, что 

вернутся... И возможно ли было быть такому в то время. Хочется 
задать вопросы, но кому? Есть ли в архивах сведения по этому 
поводу?

Самолеты тогда летали из Тюменского летного 
объединения. Но куда? Что за остров, который навещали 
летчики? Наверное, это останется навсегда тайной.

А возможно, что это просто слухи, которым очень хотелось 
верить



КАУРТАЕВ Филипп Иванович 1885 - 1937 г. г. (расстрелян) 
с женой Домной Викторовной (ур. Овешкова) в 1905 г.
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КАУРТАЕВ Дмитрий Иванович 1883 года рождения, во время 
службы в солдатах в г. Тайга, Томской губернии, примерно в 1905 г. 
Раскулачен в 1930 г. Лишён избирательных прав с 1930 по 1936 г.г. 
В 1937 г. арестован. 5.12.37 г. - осуждён. 10.12.1937 г. - расстрелян. 
В 1989 г. - реабилитирован.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ
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ТАСКАЕВ Макар Евстафьевич (слева). 
В годы службы в солдатах (около 1904 г.) 
Фото из альбома внучки Петренко А. Г.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  О С М Е Р Т И  V
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ОПОЗДАЛИ?

История чудовищных репрессий 
Несдержанные слёзы вызывает.
Из прошлого трагичные известия 
Мы по скупым частицам собираем.

Долгих Л. М.

В конце 29 - начале 30-х годов на правом берегу большого 
озера Туман в Кондинском районе возникло шесть 
спецпоселений, от 1-го до 6-го. Основатели посёлков -  
ссыльные, доставленные под конвоем. Место для обустройства 
раскулаченных определил окружной землеустроитель Балин В.Г. 
К Сатыгинскому сельскому совету (позже Ягодинскому) 
относилось пять населённых пунктов, в каждом -  комендатура, 
где лишенцы должны были регулярно отмечаться. С началом 
войны армия бесправных пополнилась калмыками, немцами из 
Поволжья.

Шли годы, люди влюблялись, женились, рожали детей, 
которым советской властью была уготована та же судьба, что и 
дедам, родителям. Пережили период истребления “врагов 
народа”, Великую Отечественную, притерпелись к 
комендантам, учились радоваться мирной жизни. Со смертью 
Сталина отменили комендатуру, трудпоселения прочно обрели 
имена Лиственничный, Мало-Новый, Ягодный, Сумпанинский, 
Совлинский, Дальний. Многие вернулись туда, где остались их 
корни, где жили в собственных домах до начала сплошной 
коллективизации, старательным трудом обеспечивали семье 
безбедное существование и стране. Остались те, кто знал -  
никто на родине не ждёт, а дом давно у государства. Перестали 
отмечаться в комендатуре, получили возможность уехать, но 
долго ещё не могли поверить, что свободны. И ещё много лет 
боялись рассказывать о репрессиях со стороны правительства.

В конце 60-х - начале 70- х я с учениками 7-8 классов
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отважным и настойчивым авторам, именно они показали, что 
можно и должно “изучать свою историю. Героическую и 
трагическую. Чтобы её помнить”.

В феврале 1997 окружная газета начала публикацию 
скорбного списка, а к сентябрю я составила на его основе 
расстрельный список по Сатыгинскому сельскому совету, 
который был озвучен главой администрации Плотниковым П. 
П. на праздновании Дня посёлка. В 2000 году по его инициативе 
рядом с памятником погибшим участникам Великой 
Отечественной войны установлен памятный знак основателям 
спецпоселений, отцам и дедам нынешнего поколения. С той 
поры ежегодно здесь проводится митинг в память о жертвах 
политических репрессий, а после него ДК приглашает на 
“Огонёк” разные поколения. В библиотеке посетителям 
предлагаются выставки материалов “Под жерновами 
сталинских репрессий”, “Ю горский лимит”. Со 
старшеклассниками проводится беседа “Без пощады” (судьба 
дедов и отцов). На встречу приглашаются пенсионерки. 
Голошубина К.В. и Ефименко Н.П. собрали значительный 
материал о родственниках. Их выступления запомнились 
девушкам и юношам, которые, в свою очередь, сделали 
сообщения о репрессированных по национальному признаку 
немцах и калмыках. Активно участвовали в другой беседе 
шестиклассники. Элемент исследовательской работы (у каждого 
был список расстрелянных по нашему совету) пробудил интерес 
подростков, они отмечали флажками на карте места, откуда 
пригнали в Кондинский район несчастных, оживлённо 
обменивались друг с другом новой информацией, а после уроков 
взахлёб рассказывали родственникам о трагической судьбе 
односельчан.

“Бабушка, ты знаешь, что родители дедушки высланы в 
Ягодный? Что у бабы Феши умер ребёнок в дороге, но ей не 
разрешили похоронить, и она оставила его на подоконнике
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какого-то вокзала. А одна женщина решила сбежать, наняла 
проводника, он польстился на её деньги, убил и сжёг. Это на 
Южном болоте было, помнишь, мы клюкву там брали?”

Ученики 9 класса в беседе о защитниках Сталинграда тоже 
изучали списки призванных только в 1942 году жителей 
спецпоселений и делали вывод о наиболее тяжёлых для города 
сражениях. Открытием стал для них ответ на вопрос: “Почему 
из спецпоселений никого не призывали до 1942 года?”

Школа начала сбор письменных воспоминаний старожилов 
с конца 90-х годов. Был составлен вопросник под руководством 
Вольхиной Е.В., ученики попросили жителей посёлков 
заполнить анкеты.

Ответы репрессированных теперь служат источником 
информации в школьном музее, где проходят встречи с 
пенсионерами, ветеранами, интересными людьми. Благодаря 
тесному сотрудничеству библиотеки и школы энтузиастами 
накоплено немало материалов по истории Ягодинской 
территории. Фонд продолжает пополняться видеозаписями, 
фото- и другими документами, которые мы собираем вместе, 
посещая на дому старожилов.

В октябре 2003 года мы организовали поездку активистов- 
школьников в Междуреченский музей и районный архив с 
целью знакомства с документами прошлых лет, имеющими 
отношение к спецпереселенцам Кондинского района (выставку 
подготовила специалист архива Бондаренко Е.А.).

Мы имеем бескорыстного помощника, патриота и краелюба 
в лице Голошубиной К.В. Она ездит с нами в архив для поисков 
новых документов, приносит из семейных кладовых экспонаты, 
из альбомов уникальные фотокарточки 150-летней давности. Она 
многое помнит о посёлках и его людях, её подсказки значительны. 
Она ведёт переписку с семьёй участника ВОв Лаврова Валерия, 
которая проживала в Мало-Новом, а ныне в Кургане.

Большую краеведческую работу ведёт Морозова Д.Г.
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Многое о народной трагедии большевистского периода мы 
успели найти, записать воспоминания. Но сколько утеряно 
безвозвратно! Не сможем мы составить списки ссыльных, 
которые корчевали и обустраивали выделенные им места. Семьи 
призванных на фронт сразу же получали свободу, и многие сами 
уехали на родину, других перевезли фронтовики после войны. 
Не найти нам их, опоздали на десятки лет. И неизвестно, смогут 
ли архивы до конца раскрыть тайну рождения шести 
спецпоселений Кондинского района. Печально осознавать это, 
но мы будем продолжать поиски свидетелей “страшных лет 
России” и рассказывать детям, внукам.

Чуракова Людмила Дмитриевна, 
заведующая Ягодинской сельской библиотекой

Кондинской ЦБС.
20 октября 2006 г. 

Статья напечатана в газете “Музейное дело” в ноябре 2006 г.

О. Кошманова

Уважаемая редакция газеты “Кондинский вестник”!

10 декабря 2007 года исполнится 70 лет как были 
расстреляны те, кто подвергся репрессиям в 1937 году.

Ровно 70 лет!
В том числе и мой дед по матери Филипп Иванович 

Кауртаев.
Для начала я думала написать Вам про эту книгу и 

рассказать что в ней и о чем эта книга, но высылаю для редакции 
ксерокопии (начало) указанной книги. Такая книга есть в обоих 
музеях Кондинского района, а также в библиотеках района.

Я же очень прошу Вашу редакцию напечатать мое 
обращение ко всем жителям Кондинского района, вот в каком 
плане.
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По договоренности с М еждуреченской церковью 
планируется провести молебен в честь невинно убиенных 
жителей Кондинского района (расстрелянных) 10 декабря 2007 
года.

Из Кондинского района было расстреляно 132 человек, из 
них 13 женщин. И большинство- именно в этот день -  10 
декабря. Списки расстрелянных по Кондинскому району я 
передала в церковь.

Все кому дорога память предков, вспомните их.

18 ноября 2007 г. Ольга Кошманова

Кондинская редакция газеты ничего не напечатала, а в церкви 
10 декабря 2007 года была проведена заупокойная служба. Ровно 
через 70 лет после расстрела.

Имена расстрелянных из “Книги расстрелянных” 
по Кондинскому району.

(Выписала О. Кошманова)

Ефим, Илья, Степан, Анна, Степан, Василий, Иван, 
Александр, Яков, Фридрих, Назар, Иван, Андрей, Иван, Яков, 
Александр, Даниил, Василий, Евгений, Федор, Ольга, Гаврил, 
Моисей, Эдуард, М ихаил, Федот, Рейнгольд, Алексей, 
Василий, Иван, Семен, Петр, Григорий, Деомид, Иван, Иван, 
Наум, Петр, Иван, Коронат, Иван, Мария, Рихард, Михаил, 
Василий, Ипполит, Алексей, Дмитрий , Филипп, Иван, Петр, 
Иван, Николай, Кузьма, Александр, Никифор, Михаил, Иван, 
Ануфрий, Яков, Василий, И ллиодор, Яков, Евдокия, 
Екатерина, Петр, Александр, Игнатий, Иван, Степан, Абрам, 
Петр, Павел, Игнатий, Степан, Иван, Василий, Владимир,
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Степан, Федор, Максим, Митрофан, Степан, Павел, Анна, 
Мария, Дмитрии, Николай, Антонида, Григорий, Ефрем, 
Михаил, Николай, Григорий, Евлампий, Степан, Макар, 
Матрена, Иван, Иван, Николай, Степан, Иван, Степан, 
Михаил, Григорий, Николай, Андрей, Александр, Зотик, 
Григорий, Василий, Марфа, Перфирий, Федот, Григорий, 
Федот, Иван, Алексей, Егор, Василий, Анастасия, Афанасия, 
Александр, Андрей, Мария, Андриан, Алексей, Александр, 
Степан, Василий, Федор.

Всего -  132 человек. Из них -  13 женщин.
Все, что названы в “Книге расстрелянных” были 

арестованы осенью 1937 года и расстреляны в основном в городе 
Тюмени.

Из ответа Регионального управления по Тюменской области: 
... “В материалах архивного уголовного дела данных о месте 
захоронения нет, однако документально подтверждено, что 
массовые захоронения в г. Тюмени проводились на территории 
восточной части Текутьевского кладбища, которое до настоящего 
времени не сохранилось, попав в зону промышленной застройки, 
а также в западной части старого Запоменского кладбища (район 
асфальтного завода)”. Все выше названные -  реабилитированы.
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Я1

1937-й год стал пиком сталинских репрессий. 
Тысячи ни в чём неповинных отправлялись на каторгу 
в ГУЛАГ, где были обречены на мучения. Тысячи, 
осуждённые “тройками”, расстреляны.

2007-й год -  прошло 70 лет.
Вспомним. 
Год 1937-й. 

Только из Сатыгинского сельского совета 
Кондинского района расстреляно 75 человек. 

Из Кондинского района более 130 человек. 
По Остяко-Вогульскому (Ханты-Мансийскому) 

округу расстреляно 567 человек.
За два года (1937-1938) по Остяко-Вогульскому 

округу расстреляно 892 человека.
Помните о жертвах!

2007 Ягодинский филиал № 15
Кондинской межпоселенческой ЦБС.м

■ е ш «Ш О Р Н А Я
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НЕ ЗАБЫТЬ ИСТОРИЮ..

Моя мать Кауртаева Анастасия Филиппьевна и ее сестра 
Вискунова Любовь Филиппьевна до самой своей смерти /1995 
и 1998 гг./ вспоминали о своем отце Кауртаеве Филиппе 
Ивановиче только шепотком, осторожно оглядываясь, кабы не 
было посторонних глаз и ушей! Тогда мы их не понимали. И 
только теперь мне понятно почему...

Работая в семье с раннего детства, живя в достатке и 
благополучии, вдруг все оказались в нищете, в бесправии, 
униженные и оскорблённые. Причем, до конца своих дней не 
поняли причину такого поворота. Почему, зачем, кто виноват?

Выходит, по создавшемуся тогда положению, что те, кто 
трудился, оказался изгоем. А тот, кто не работал, а 
соответственно и ничего не имел, стал героем! Выходит, что за 
труд их семья, как и многие другие подобные, были наказаны... 
Отняли всё. Пустили по миру нищими... Пострадал за свой труд 
отец и сгинул неизвестно куда. И они всю жизнь чувствовали 
себя как бы виноватыми, детьми “врага народа”.

Да еще и внукам-правнукам может достаться, если узнают 
из какого они рода-племени. Вот и боялись, что и сейчас, спустя 
более полсотни лет, кто-то из посторонних узнает историю 
семьи, раскулачивание и, не дай Бог, пострадают внуки- 
правнуки! Боялись говорить во всеуслышание, оберегая 
наследников. Пусть лучше не знают, чем будут знать, да 
проболтаются. Всякое может быть!

И тогда, в 1930 году, никто не предполагал, что такое может 
случиться, тем более, когда новая власть отняли всё. Филипп 
Иванович Кауртаев говорил, что он чист перед Советской 
властью! И в переносном и буквальном смысле. Все что было, все 
описали и продали. Больше у него ничего нет! Хозяйство порушено, 
дети разъехались. И никто не думал, не гадал, и даже в страшном 
сне не мог увидеть, того, что случилось осенью 1937 года.
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С осени 1937 года по 22 апреля 1998 года никто из детей, 
внуков, правнуков не знали о судьбе Кауртаева Филиппа 
Ивановича и других односельчанах, что вместе с ним были 
арестованы и увезены в неизвестном направлении.

22 апреля 1998 года я получила официальный ответ из 
Федеральной службы безопасности Тюменской области. Вот 
тогда-то все мы и узнали, что же случилось с нашими 
Учинскими мужиками, арестованными в 1937 году.

Сейчас знаем и, будучи в Тюмени, носим цветы к скромному 
обелиску на улице Полевой, где в декабре 37 года проводились 
массовые расстрелы. Поздновато, но это не наша вина...

Тревожное сейчас время -  конец 20 века. Но все мы 
должны помнить историю, ту историю, что случилась с нашими 
предками, с нашей страной... Знать и помнить!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой подборке из “Книги расстрелянных” том 2 
Издательство Тюменский курьер, Тюмень, 1999 г. сделана выборка 
со страниц 64 по 173 только жителей Кондинского района Остяко- 
Вогульского1 оперсектора. Здесь указано место жительства того 
или другого жителя Кондинского района. Для примера; “ Коуртаев 
Ф.И., 1875 г.р., д. Учинья, Рыбак. Арестован 30.09.1937 г. Осужден 
“тройкой” Омского НКВД 5.12.1937 г. Расстрелян в Тюмени 19.12. 
1937 г. Реабилитирован 31.05.1989 г.”

И так на всех 132 человек жителей Кондинского района.
А с чего все это началось для меня? Почему я стала 

интересоваться историей своей Конды и родословной?
Я знала, что мой дед когда-то был раскулачен, (15 марта 

1930 года), а потом арестован вместе со своим братом Д митрием, 
и бесследно исчез.

Что случилось? За что? Почему?
Ответов на эти и многие другие вопросы я не получала...
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И вдруг газета “Новости Югры” в феврале 1997 года начала 
печатать списки расстрелянных по Ханты-Мансийскому округу. 
То, что для меня это было потрясением, сказать мало! И не 
только для меня одной...

Но моих родственников в этих списках не оказалось.
Я сделала запрос в Региональное управление по Тюменской 

области. И 22 апреля 1998 году получила ответ. С ним вы можете 
познакомиться в этой книге. И так, через 60 лет, я узнала о судьбе 
нашего деда и других односельчан из деревни Учинья. И сообщила 
об этом всем своим родственникам -  наследникам Филиппа 
Ивановича.

Я узнала судьбу своего деда, но мне хотелось, чтобы и 
другие родственники расстрелянных тоже знали и помнили о 
судьбе своих близких. Но тут вышла книга, о которой я уже 
сказала в начал е моего заключения.

Но таких книг в нашем Кондинском районе мало и даже 
очень мало. Об этом я уже писала. И многие желающие её не 
могут увидеть и прочитать про своих родных. И вот мы, группа 
энтузиастов, решили отпечатать о том, что есть в этой большой 
книге из двух томов, то, что касается бывших жителей Конды, 
расстрелянных в 1937 году.

Ближе знакомясь с “Книгой расстрелянных”, читая и 
перечитывая её, я обратила внимания на то, что очень много 
людей было расстреляны 10 декабря 1937 года. Это в один день 
с моим дедом. 10 декабря 1930 года был организован Остяко- 
Вогльский национальный округ. Но какая тут может быть связь? 
Не поняла и до сих пор не пойму. Наверное, это случайность...

Решила узнать из этой же книги кто же лежит в одной 
могиле с моим дедом? И пришла в ужас! 55 человек (из них 10 
женщин) были расстреляны 10 декабря 1937 года в городе 
Тюмени. Вот, кажется все, что я хотела написать и написала. А

1 Отяко-Вогульский округ - ныне Ханты-Мансийский округ.
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дальше смотрите “Свидетельства о смерти” моих родст
венников и односельчанина Таскаева М.Е., где написано, что 
причина смерти РАССТРЕЛ... “Обычные граждане, мирные 
люди, убитые не на войне. ” .

Что же еще можно сделать для памяти невинно убиенных?
И я решила обратится в церковь в честь иконы божие 

матери “Всех скорбящих Радость” к протоиерею отцу Алексею 
Борисову отслужить заупокойную службу в церкви поселка 
Междуреченского. Он согласился, но попросил списки 
невинно убиенных, и назвать всех по именам. Что я и сделала. 
Заупокойная служба была проведена 10 декабря 2007 года. 
Это было 70 лет с момента расстрела большинства наших 
земляков - кондинцев. Но до этого дня, еще за месяц, я писала 
в газету “Кондинский вестник” и очень просила, чтоб об этом 
событии сообщ ила наша районная газета. Но газета 
“промолчала!” (Обращения прилагаются).

Служба состоялась. Правда на ней были только те, кому я 
сумела сообщить по телефону.

В этот день 10 декабря 2007 года была пасмурная погода. 
Шел небольшой снег. Но во время провождения службы вдруг 
выглянуло солнце, и луч его осветил храм и нас, стоящих во 
время службы всего на три - четыре минут, а затем солнце вновь 
ушло за тучи. И я подумала, что это наши предки безвинно 
убиенные дали нам знать, что приняли наше покаяние!

Царства всем вам небесные! И пусть земля будет пухом.

Из “Книги расстрелянных” стр. 162.
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Вот и все, о чем мы хотели вам рассказать.
А в Тюмени, на местах массовых захоронений жертв 

политических репрессий, установлены три памятника. На одном 
из них выбиты строки:

... Покоятся здесь в тишине

Обычные граждане, мирные люди,
Убитые не на войне.
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Фото (около 1905 года).
Сидит (справа) Кауртаев Филипп Иванович, 

слева -  его брат Кауптаев Дмитрий Иванович, 
стоит жена Ф. И. Кауртаева (Овешкова) Домна Викторовна.
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Дочери Филиппа Ивановича Кауртаева (фото около 1990 года). 
Слева направо: Глафира Филипповна Серебрянникова, 

Анастасия Филипповна Тайлакова, Любовь Филипповна Вискунова

Кауртаева Наталья Филипповна. 
Дочь Кауртаева Ф. И.
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Семья Ф. И. Кауртаева в 1929 году.

Дочери Ф. И. Кауртаева: 
Любовь, Анастасия, Глафира, Агрипина.
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Памятник, установленный 
на месте массовых расстрелов 1936-38 г.г. 

в г. Тюмени.
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