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Незаконно обвиненные.
Поневоле осужденные.
Испытали на себе агрессию.
Жертвы политических репрессий.
Но людская память помнит.
Ту ужасную черную тень.
И теперь появилась дата –
Этот скорбный трагический день.
30 октября – День Памяти жертв политических репрессий. Этот День - напоминание нам о
трагических страницах в истории страны, когда тысячи людей были необоснованно подвергнуты
репрессиям, обвинены в преступлениях, отправлены в исправительно - трудовые лагеря, в
ссылку и на спецпоселения, лишены жизни. Нравственные и физические мучения коснулись не
только самих репрессированных, но и их родных и близких. Клеймо «врагов народа» легло на
безвинных людей и их семьи.
Всем, кто клеймен был статьёю полсотни восьмою,
кто и во сне окружён был собаками, лютым конвоем,
кто по суду, без суда, совещаньем особым
был обречён на тюремную робу до гроба,
кто был с судьбой обручён кандалами, колючкой,
цепями, им наши слезы и скорбь, наша вечная память
«И стал народ врагом народа,
И он один народом стал».
М. Твардовский

ВЫСОКОС АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
1898 – 14.03.1938г.
Пусть история всех нас рассудит
И оценку пусть каждому даст.
Пусть о павших никто не забудет,
И хоть кто-то расскажет о нас.

Родился Александр Фёдорович в 1898 году в
селе Каменка Черниговской губернии. Украинец.
Беспартийный. В армии в казачьих войсках служил
сотником (хорунжий1).
В Сибирь приехал с братьями Максимом,
Михаилом и сестрой Елизаветой (по мужу
Глушакова). Все поселились в селе Каразей
Куйтунского района Иркутской области.
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Офицерский чин в казачьих войсках Российского государства до 1917 г., соответствующий корнету и подпоручику

В с. Каразей Александр Фёдорович женился на Фенодоре Трофимовне
Шуликовой и у них родилось пять детей: Елена (Копытова: 1921-1997),
Елизавета (Муканина: 1925-2011), Иван (1927-1991), Николай (16.05.1931)
и Антонида (Осипова: 1936-2013г.). Жили хорошо, справно, даже богато
(по тем временам). Имели Дети Высокос А.Ф. - Елизавета, Николай, Антонида
3 коня, 2-3 коровы,
сельскохозяйственный
Высокос А.Ф.
инвентарь.
В селе в ту пору стали организовывать
колхозы. Насильственным путём людей загоняли
в колхозы. В Каразее в то время было три группы
крестьян. Одна, из которых, выбрала Александра
Фёдоровича председателем колхоза.
В 1928 году НКВД2 по анонимке от
конкурентов
арестовал
его. Ему было 30 лет. На
руках
Фенодоры
Трофимовны осталось трое маленьких детей (Лена –7 лет, Лиза – 3 года,
Иван -1 год). После ареста хозяина семью раскулачили: забрали все…
Отобрали дом с надворными постройками, инвентарь, лошадей, всех коров, а
также все личное имущество: мебель, одежду,
утварь. Забрали все зерно. А Александру
Фёдоровичу дали 10 лет тюрьмы.
Фенодору
Трофимовну
вместе
с
малолетними детьми выселили из дома.
Семья скиталась по разным углам, в которых
её с детьми ютили на время сердобольные
земляки.
Дочь Антонида

Поломанные судьбы
Разбитые надежды,
Невинные по сути
Ушедшие навечно.
Сын Иван
Вы нестерпимой болью.
В сердцах людских живете.
И памятью – любовью
Земную скорбь несете.
Председатель правительства Калинин М.И. по прошению о помиловании, освободил его
через один год. Председателем колхоза стал Литвиненко А.Д.
После освобождения Александр Фёдорович вместе с семьей, состоящей из 8 человек (с
ними жил отец Фенодоры Трофимовны), переехал в Куйтунский зерносовхоз (сейчас поселок
Уховский, бывший Зверосовхоз). Здесь он работал рабочим, пас коров. Семья снимала квартиру
на заимке3.
Жизнь с хозяином стала понемногу налаживаться. На свет появился Николай (1931 г.) и
дочь Антонида (1936 г.).

Наро́дный комиссариа́т вну́тренних дел СССР (НКВД СССР) — центральный орган государственного
управления СССР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка, обеспечению
государственной безопасности в 1934—1946 годах
3
Заимка - название (чаще в Сибири) поселения, обычно однодворного, земельного участка, занятого кем-либо по
праву первого владения, вдали от освоенных территорий.
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Но в покое его так и не оставили: новая анонимка 15 ноября 1937 года, новый арест…
Александру Фёдоровичу 39 лет… Приговорён к расстрелу…(см приложение № 1)
Такое страшное было время
Врагом народа был сам народ.
Любое слово, любая тема…
И по этапу страна… вперед!
Но мы-то помним! Теперь мы знаем.
На все запреты, на всех печать…
Постановлением тройки УНКВД
Иркутской области от 04.03.1938г. по
ст. 58-2, 58-7, 58-9 УК РСФСР
Александр
Фёдорович
был
подвергнут расстрелу. Постановление
исполнено 14.03.1938г. в г. Иркутске,
близ
села
Пивовариха
(см.
приложения № 2-4)
Всем, кто клеймён был статьёю полсотни восьмою,
Кто и во сне окружён был собаками, лютым конвоем,
Кто по суду, без суда, совещаньем особым
Был обречён на тюремную робу до гроба,
Кто был с судьбой обручён кандалами, колючкой, цепями
Им наши слёзы и скорбь, наша вечная память!
И снова Фенодора Трофимовна
одна с детьми.
Она вместе с детьми вынуждена были уехать в Зверосовхоз на
заимку. Там жили у хозяев в бане. Фенодора Трофимовна работала по
найму. Старшая дочь Елена ухаживала у хозяев за больным
туберкулезом и заболела. У нее было осложнение на глаза. Когда
Елена была на лечении, то познакомилась тоже со слепнущим
мужчиной. Позже они поженились и у них родилась дочь Людмила.
Постепенно оба ослепли совсем (жили в Бадае Усольского р-на), за
ними ухаживала дочь. Помогала и баба Феня, которая позже
переехала к ним.
Живя на заимке, питались в основном щавелем и крапивой. Ведь
все забрали, даже курочки Дочь Высокос А.Ф - Антонида у рва накопителя
не было. Выручало то, что
помогали
сердобольные
люди: кто одежду, кто обувь
давал.
Нравственные и физические мучения коснулись не
только Александра Фёдоровича, но и его родных,
близких, жены, детей. Страшное клеймо «врагов
народа» и их пособников, кулацкого отродья легло на
безвинных людей, на целую семью.
Пережитая трагедия больно ударила по семье.
Когда их и отсюда тоже выгнали, то семье пришдось
вернуться опять в Каразей к сестре Александра
Федоровича - Елизавете. У неё они прожили 5 лет.

Забыть это нельзя,
Прощать это нельзя,
Повторять это нельзя.
В.Бакалдин

Мемориал на месте массового захоронения жертв
политических репрессий 1937 - 1940 гг.
п. Пивовариха

5 лет жили у тётки… Люди мечтали о
хорошей жизни. Они хотели жить… На руках
Фенодоры Трофимовны пять детей: 16 лет, 12
лет, 10 лет, 7 лет, 2 года.
Началась великая Отечественная война. Во время войны
Фенодора Трофимовна купила хатку за 500 рублей. Наконец-то
у них появилось своё жильё. Живётся голодно. Иван с 8 лет
вынужден работать. Он на лошади возил копна. Надо было
помогать маме…Конечно жилось очень непросто. Из рассказа
Николая Александровича (сына) известно, что их даже не
брали в садик. Потом конечно его
и в комсомол приняли. После
армии его и в партию приняли.
Работал он в совхозе комбайнером
и трактористом был.
Реабилитирован Александр
Фёдорович
определением
Военного
трибунала
Забайкальского военного округа от
30.04.1957г. (см. приложение № 5)
Что стало с братьями и сестрой:
Максим, Михаил (братья) и Елизавета (сестра) жили в с. Каразей. Все работали в колхозе. У
каждого была своя семья. Сейчас их уже давно нет в живых.
Дети:
Елизавета Александровна Муканина (умерла), Антонида
Александровна Осипова (умерла), Елена (Копытова умерла), Иван
Александрович (умер), Высокос Николай Александрович (жив)
В живых остался один Николай, ему сейчас 84 года.
Как сложилась судьба детей: Ивана, Елены (Копытовой),
Елизаветы (Муканиной), Николая и Антонины (Осиповых).
Иван с семьёй жил в г. Иркутске, работал на железной дороге
машинистом. У него двое детей (Лариса – бухгалтер (умерла), Галина
Самойлихина - бухгалтер (г.Иркутск).
Елена со своей семьёй, жила в селе Бадай (Усольский р-н) У
неё одна дочь Людмила Филюк (работала фельдшером, умерла). У
Люды одна дочь и два сына (один сын умер).
Сын Николай
Елизавета со своей семьёй жила в селе Чеботариха. В её семье было
четверо детей: сын Юра - завхоз склада СХТ (сельскохозяйственной техники, умер. У него 2

дочери: Тамара Павловец (жила и работала в с.Чеботариха учителем. Сейчас она на заслуженном
отдыхе Живёт в г.Братске. У нее 2 сына. Дочь Наташа Симонова - фельдшер (г. Саянск). У неё
три сына.
Дочь Антонида (мама Осиповых
Родственники у Стены Плача на месте расстрела в п. Пивовариха
В.и О.и Т.) жила в пос.
Еланский. У неё трое детей: сын
Валера (агроном). В его семье
четверо детей -3 сына и 1 дочь.
Сын
Олег-машинист
(г.Нижнеудинск). В его семье
двое детей: дочь и сын. Дочь
Татьяна Шушина- менеджер.
Живёт и работает в г. Ангарск. В
её семье двое детей: дочь и сын.
Николай со своей семьёй
до сих пор живет в селе Каразей.
Николай
Александрович
выдающийся человек. Трудное
детство не озлобило его. Он добрый, отзывчивый и трудолюбивый человек. Награждён двумя
орденами: орденом Октябрьской революции и орденом Трудового Красного знамени. Имеет три
медали ВДНХ, медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», юбилейные медали «50 лет ВОВ», «60 лет ВОВ», «70 лет ВОВ», медаль «Сорок лет
Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг.»
У него пятеро: Надежда Зяблинцева (работает в охране г. Балахна). У Надежды двое
детей: сын и дочь. Дочь Ольга Койпиш (крановщик с.Шелехово). У Ольги две дочери. Сын
Михаил (погиб в 19 лет). Сын Александр (водитель с Каразей). У Александра три сына. Дочь
Анфиса Щипачёва (кладовщик с Шелехово). У неё дочь и сын.
Летом в 2010 г. родственники посетили
Мемориал близ села Пивавариха. Инициатором
поездки на место гибели Александра Фёдоровича
был сын Николай Александрович. Он ездил в
Иркутск,
подавал заявление в суд, собирал
документы на реабилитацию отца. Когда в
«Восточке»
опубликовали разрешение на

Сын Николай с супругой Раей

реабилитацию (президент Ельцин Б.Н.) ,
он занялся восстановлением честного
имени отца. Ездил в Иркутск на Литвинова
15, собирал документы, подавал заявление
в суд, искал место гибели отца…
На место расстрела Александра
Фёдоровича ездило много родственников
(дети: Антонида, Николай и Елизавета,
внуки и правнуки).
Родственники Высокос А.Ф. (слева-направо): Наталья
Семеновна Симонова (Муканина)-(внучка) и дочь Елизаветы,
Нина Ильинична Высокос (жена Ивана), дочери: Антонида и
Елизавета.

Фотографии из семейного архива внучки
Осиповой Т.

Вход в Мемориальный
комплекс «Пивовариха»

Недалеко от посёлка Пивовариха под Иркутском стоит страшный лес – в прямом и
переносном смысле этого слова. Растут там, в основном, чахлые осины да кривые берёзы,
которые гнутся и ломаются без всякой видимой причины. Землю закрывает густой подлесок, и
нет в том лесу ни одной тропинки. Страшно по нему ходить, потому что куда ни ступишь –
можешь встать на чью-то безымянную могилу. Ведь этот лес – бывшая спецзона НКВД, в
которой находили последний приют тела расстрелянных «врагов народа». Считается, что в рвахнакопителях, устроенных в «складках рельефа», покоится несколько тысяч замученных людей.

В бывшей спецзоне НКВД, где сегодня стоит мемориал жертвам политических репрессий,
всё сильнее ощущается присутствие не только мёртвых, но и живых.
В 1989 году здесь вскрыли всего четыре рва-накопителя глубиной 5 метров и длиной от 7
до 30 метров. Каждый из них до самого верха наполнялся телами, а потом засыпался слоем земли
в 30–40 см. Только из этих братских могил были подняты и перезахоронены останки 309
человек. Сколько ещё ненайденных, неопознанных и не отпетых по-человечески тел укрывает
страшный лес, до сих пор неизвестно. Изыскательские работы так и не были проведены.
Некоторые историки утверждают, что в пивоварихинском лесу захоронено около 27 тысяч
человек.
Почти весь этот лес – Зона Скорби, которая имеет статус памятника, но никак не
обозначена на местности, даже координаты не выведены. Между тем на «Даче Лунного Короля»,
где был пансионат НКВД, строят всё новые и новые дома. С другого бока поселился фермер и
выращивает саженцы.
Пивовариха – старинная деревня, церковь была, люди жили, – говорит местный старожил
Виктор Веретенников. – А после революции почти всех коренных жителей выслали и устроили
тут пересыльный лагерь. Всю деревню заселили охранниками, для ссыльных бараки и юрты
поставили.
Пивовариха в то время жила по законам спецпоселений. На дороге стояли шлагбаумы,
выйти за пределы деревни без разрешения коменданта никто не имел права. За деревней был лес,
в который вообще никому заходить не разрешалось, даже ребятишки ходили в школу в
соседнюю деревню, огибая лесок стороной. Все знали, что там располагается спецзона НКВД, а о
том, что в ней происходит, старались не думать.
А на въезде в лес со стороны деревни стоял пансионат, в котором НКВДшники отдыхали,
устав гоняться за врагами государства. Пансионат носил романтическое название – «Дача
Лунного Короля», которое сохранилось от прежнего хозяина, польского политического
ссыльного Юзефа Огрызко. Когда-то поляк купил небольшую заимку около деревни, поставил на
ней дом. Из-за редкого заболевания глаз, которое впоследствии закончилось слепотой, Юзеф не
переносил солнечного света и показывался на улице лишь с наступлением темноты. За это и
получил прозвище Лунный Король, а заимка до сих пор известна как «Дача Лунного Короля».
Правда, теперь это название звучит не романтично, а жутковато.
После революции это местечко перешло в собственность НКВД. Чекисты поселились во
владениях ссыльного поляка и расположенных рядом домах. Исторически в этом месте
находилась жилая застройка. Только вот старожилы говорят, что и на даче расстреливали людей
и ещё десять лет назад никто не захотел бы тут жить. В посёлке действовал приказ, чтобы после
наступления темноты все сидели дома и обязательно задёргивали шторы. Но через щёлочки
видели, что по темноте из города в лес постоянно идут грузовики, крытые рогожей. По ночам
оттуда слышались выстрелы.
Только с 1953 года Пивовариха зажила без коменданта, постепенно народ стал привыкать
к свободе. Но лес ещё долго обходили стороной, хотя он перестал быть спецзоной. Пытались
позже в том районе садить картошку, но быстро бросили. Уж слишком часто вместе с картошкой
земля приносила человеческие кости и черепа.
Но времена меняются, меняются взгляды. Как раз на месте тех полей фермер пять лет
назад взялся разводить саженцы. Тоже использует землю именно так, как исторически
сложилось, и всё оформлено строго по закону. Говорят, малина у него очень крупная растёт,
многим нравится.
В общем, трудно сказать, как именно и почему люди получают землю в этих краях. Ведь
фактически до последнего времени она никому не принадлежала, кроме мёртвых. А они и при
жизни не могли постоять за себя, тем более не могут и теперь. Некому было даже выделить
деньги на уборку территории мемориала, и это делалось на общественных началах.
Ещё в 1989 году вышло постановление о создании на этой территории Зоны Скорби.
Позже, в начале 1990-х, вышло постановление губернатора, которым глава области подтверждал
существовавший ранее указ и отдавал землю в бессрочную аренду общественным организациям,
в том числе Ассоциации жертв политических репрессий в Восточной Сибири. Все проблемы
начались, когда в рядах общественников начался разлад: оказалось, что у них неверно оформлена
документация.

Юридические лица, которым была выделена территория, фактически перестали
существовать, и земля не была оформлена до конца. Поэтому, на основании протеста прокурора
Иркутского района, мэр района Зубарев принял решение участок с мемориалом (1,6 га) отнести к
категории захоронений или кладбищ. Зона Скорби (около 200 га) отошла к землям лесного
фонда. Правда, статус особой зоны территория за собой сохранила. На ней по-прежнему нельзя
ничего делать, не согласовав свои действия со службой по охране памятников.
К этому времени мемориал пришёл в страшное запустение. На всей площади рвовнакопителей вырос подлесок и густая трава, а в надпись на входе «Памятник истории.
Мемориал» кто-то и вовсе выпустил несколько десятков пуль. Якорные цепи, ограждавшие рвынакопители, неизвестные спилили и увезли.
И только школьники по весне приезжали сюда на субботник, местный совет ветеранов
помогал организовать поминальный стол в день памяти жертв политических репрессий, да ещё
казаки несколько раз в год косили траву. Минимальный ремонт был сделан, когда министерство
социальной защиты выделило 50 тысяч рублей. На эти деньги убрали высокий подлесок,
муравейники, которые развелись прямо на территории рвов-накопителей, удалили кусты,
выросшие прямо на памятнике.
Проблему с мусором Кузнецов решил кардинально ещё несколько лет назад – взял и
перегородил воротами лесную дорогу со стороны Пивоварихи. А до тех пор местные жители
вывозили сюда отходы грузовиками, сыпали под берёзами и осинами, не смущаясь тем, что гдето под этими деревьями лежат люди.
– Я ворота не уберу, так и знайте, – говорит Кузнецов категорично в ответ на
недовольство общественников. – Наоборот, пока мороз землю не сковал, ещё перепашем
бульдозером, чтобы объехать нельзя было. А то кто-то уже накатал колею между деревьями.
К мемориалу теперь ведёт другая дорога, она тянется вдоль взлётной полосы аэропорта
примерно 3,6 км. Может, не очень удобно, зато и не так стыдно, потому что мусора всё-таки
стало меньше. К сожалению, железные ворота кардинально проблему не решат.
Однако новый шаг на этом пути всё-таки был сделан в этом году совместно с областным
правительством.
– Прежде всего мы столкнулись с необходимостью оформления земли, – говорит
Александр Кузнецов. – Было принято решение, что муниципалитет оформит на себя участок
размером в 1,5 га, где находятся четыре рва-накопителя, Стена памяти и мемориал, согласно
закону о захоронениях. Ведь в первую очередь это кладбище, и полномочия по его содержанию
принадлежат муниципалитету первого уровня, то есть нам.

Мемориальный комплекс памяти жертв политических
репрессий "Пивовариха". Урочище "Пивовариха" - это лесной массив в
окрестностях поселка Пивовариха, Иркутская область, Россия. В начале 1930-х годов на этой
территории были организованы подведомственный иркутскому УНКВД совхоз «Первое Мая»,
дачи сотрудников и пионерский лагерь для детей сотрудников. В 1937 году внутри территории
была выделена спецзона для захоронения расстрелянных.Решением тройки УНКВД по
Иркутской области к высшей мере
наказания были приговорены 20016
жителей Иркутска и Иркутской области.
Большая часть приговоров была
приведена в исполнение в областном
центре в подвалах УНКВД (ул.
Литвинова, 13) и во внутренней тюрьме
НКВД (ул. Баррикад, 63). Ночью трупы
вывозили на грузовых автомобилях в лес
под Пивовариху и в район Большой
Разводной (ныне – в зоне затопления
Иркутского водохранилища).В
"Пивоварихе" захоронено около 15 тысяч

человек – жертв Большого терора.
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38›Иркутская область
1937–1938
Иркутская область, Иркутский район, с.Пивовариха
(окрестности)
Захоронение расстрелянных
Личный или специальный транспорт
Не регламентировано
Да
Культурно-просветительное
Туристическое
Церемониальное
Урочище Пивовариха (местное название
«Дача Лунного короля») – лесной массив в
окрестностях поселка Пивовариха. В 1937 на
территории, принадлежавшей Иркутскому УНКВД,
была выделена спецзона для захоронения
расстрелянных
(точная
площадь
участка
неизвестна). По данным УКГБ по Иркутской
области, на территории спецзоны в Пивоварихе
захоронено 15–17 тысяч человек, расстрелянных в
1937–1938. В 1950-е здесь находился питомник для
служебных собак. В те же годы при расширении
взлетно-посадочной полосы Иркутского аэропорта
часть лесного массива «Дачи Лунного короля» была
вырублена. Предположительно часть захоронений
оказалась под взлетно-посадочной полосой. В 1989
совместными
усилиями
Иркутского
УКГБ,
прокуратуры
Иркутской
области,
ученых
Иркутского государственного университета и
активистов областного общества «Мемориал» были
обнаружены человеческие останки и проведена
судебно-медицинская экспертиза. 11 ноября 1989
состоялось
перезахоронение
останков
и
одновременно
был
торжественно
открыт
Мемориальный
комплекс
памяти
жертв
политических репрессий «Пивовариха» (автор
проекта В.Г.Смагин). На территории комплекса
установлены гранитные памятники «Помни…» и
«Взываем к памяти…», деревянный православный
крест. Обустроены четыре братские могилы (три рва
и
братское
перезахоронение),
установлены
информационные щиты. В 1992 создана Стена
скорби, на которой размещены таблички с именами
жертв Большого террора. Впоследствии, когда
Стена скорби была заполнена, аналогичные
таблички стали крепить на деревьях. Всего на
территории
комплекса
размещено
более 300 табличек.
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Обозначены фрагментарно

Из архива Рево Сафронова, 1993 год: «Тот, кто видел это своими глазами, не забудет до
смертного часа. Три обнаруженных под пригородной Пивоварихой страшных рва вскрыли
останки расстрелянных в годы сталинских репрессий людей - мужчин и женщин, подростков и
стариков, крестьян и рабочих, учителей, служащих, инженеров, всех, кому от большевистского
социализма досталась пуля да безвестная общая могила. Десятки людей темными ночами
отвозились грузовиками сюда, в близкий пригород Иркутска. Каждому была приготовлена пуля в
затылок. А вот хоронить особо было некогда: несколько лопат земли сверху рва - вот и вся
процедура. Из служебной переписки УНКВД тех лет: «Закуплено 900 голов скота. Забито на
мясо 980 дел. Очевидно, ближайшие три-четыре дня будет тысяча с лишним голов.
Следовательно, до 10 марта произвести забой закупленного мною скота не успею. Как быть?» «Развертывайте закупки по всем линиям шире».
И развертывали. Только за 1938 год здесь погибли 11 537 человек. Десятки иркутян, пока
шла работа по вскрытию страшных рвов, приезжали сюда той осенью 1989 года, когда
обнаружено было это место. Приезжали в надежде и с верой, что наконец нашли они родные
останки - отца, деда, мужа, сестер- братьев... Тогда многие впервые услышали это название Дача Лунного Короля.
Построена она была около 150 лет назад как заимка, под крышей которой сначала жила
крестьянская семья. Потом в ней объявился один из руководителей Петербургского польского
повстанческого национального правительства Юзефат Петрович Огрызко. Это в его бытность
заимка приобретает нынешнее название: страдающий болезнью глаз, он вынужден был со всеми
хозяйственно-бытовыми делами управляться лунными ночами. Дача некоторое время была
загородной явкой членов РСДРП, здесь проходили собрания и маевки.
В тридцатых-сороковых годах на Даче расположилось спецподразделение спецзоны
УНКВД, хозяйственные постройки используются для временного хранения имущества,
конфискованного у «врагов народа».
Затем гнездо палачей переоборудуется под дачи для высших Иркутских милицейских
чинов. Строятся капитальные дома, один двухэтажный, два одноэтажные. Появляется пруд с
непременной лодочкой, солярий, беседка - генералы тоже любят уют и покой. Сюда проводится
кабель телефонной связи. Но тут, на беду обитателей Дачи, явилась хрущевская оттепель и, от
греха подальше, чиновники в погонах съехали, Дача превращается в питомник служебного
собаководства. Сегодня здесь наберите побольше воздуха, читатель, - свинарник.
Вдумайтесь, люди, у которых жива советь, люди, которые, несмотря на жестокое время,
все еще знают, что можно и что нельзя, что по-божески и что не по-христиански: в 250 метрах от
места гибели и захоронения тысяч невинных - свинарник. Какая жуткая цепочка: повстанец революционеры - палачи – собаки, свиньи ...
Но пройдитесь от своего свинарника всего 250 метров и вы окажитесь у Стены Скорби. И
вдоль этой дороги бежит вниз вода, насыщенная миазмами от все еще разлагающихся трупов.
Под вашими ногами, сваленные в одну кучу, лежат христианин и мусульманин, священник и
коммунист, русский и татарин, юноша и старик. Может быть, ваши родственники. Но свиньи
поселились на этой земле, пропитанной кровью.
Одумайтесь! Вспомните, что мы - люди. Вспомните, что Память - это дорога к будущему.
Или миллионы застили вам глаза?!
И вы, господа власть предержащие, поглядите: немощные пожилые люди из клуба
«Встречи» борются не за лишний кусок хлеба, а за священное место. Неужто и им нужно
вставлять бюрократические палки…

Рево Сафронов, председатель актива мест массовых погребений.
ПЕЧАЛЬНОЕ ПОСЛЕСОВИЕ
Было бы куда легче на душе, если бы все, написанное Рево Петровичем, хоть в чем-то
оказалось пусть не неправдой, но хотя бы преувеличением человека, страстно болеющего за
дело. Увы, все так, все правда.
... Едем с фотокорреспондентом Валерием Орсоевым знакомой дорогой в страшное место
под Пивоварихой, той самой, по которой двигалась многокилометровая траурная колонна осенью
89-го. Тогда захоронили останки расстрелянных людей из первых трех обнаруженных рвов.
С той поры многое на Мемориале изменилось. При въезде оборудованная автостоянка. На
самом комплексе появились аллеи, цветы, Стена Скорби. На постаменте главного памятника свежие венки, четь побитые морозцем букеты - рюмка водки. На другом конце комплекса
притулился строительный вагончик, у которого и встретила нас наш добровольный провожатый
Елена Алексеевна Елохина, рабочая ДРСУ-1.
Не по возрасту шустрая (ей 72 года), в легонькой кофтенке, целыми днями хлопочет на
комплексе вот уже почти два месяца. Копает несильными уже, но знающими долгий труд руками
мерзлую землю - лунки для деревьев на аллее. Рассказывает быстро, горячо, в глазах - готовая в
любую секунду появиться слеза.
- Что же за ироды все это сотворили? - горестно поджимает губы. - Люди ли?! Тут из
Пивоварихи старожилы рассказывают: мол перед войной, как ветер с той стороны дунет на
деревню, дышать невозможно было. Они ведь, нехристи, даже не хоронили по-людски, чуть
присыпали землей - и все ...
- А куда эта дорожка ведет? - спрашиваем Елену Алексеевну, показывая на неоконченную
упирающуюся в лес грунтовую аллею.
Всплескивает руками:
- Родненькие, да вы не знаете разве - Рево Петрович новый ров нашел, вскрыли чуток
только, а там ...
А. там, чуть разворошив опавшую листву, видим ... Лучше не видеть бы этого. Косточки
людские, клочки истлевшей одежды, женские ботинки ...
- Страшно мне здесь, - тихо произносит все повидавшая на своем веку женщина.
- Страшно.
А рядом - другие провалы, бродишь вокруг - земля «дышит». Сколько их, страшных рвов,
здесь? Кто знает - надо копать, надо по-людски перезахоронить. Да не для старческих рук членов
клуба «Встречи» эта работа - многое ли они могут? Тем более, столько сил уходит на войну с
нынешними владельцами Дачи Лунного Короля.
Мы прошли туда всего за минуту. Место заповедное. Но и жуткое. «Колючка», прибитая
вдоль разваливающегося забора, полуразрушенные надворные постройки, но крепкие еще стены
свинарника. И живность там хрюкает. А встретили нас отчаянно злые собаки - дальше забора не
пустили. Их дело собачье - недвижимость охранять.
А наши, люди?!
«Советская молодежь»
Октябрь 1993г.
Александр Семкин

«Человек умирает
не тогда, когда
перестает биться
его сердце, а
тогда, когда о
нем забывают

те, кто его любили»

