
  

 

 

 

Спецвыпуск. Октябрь 2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1991 года 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. 

Впервые дата 30 октября была отмечена в лагерях и тюрьмах в 1974 году двухдневными 

голодовками. Идея проведения акции протеста всеми политическими заключенными во 

всех тюрьмах и лагерях Советского Союза возникла весной 1974 года у заключенных 

мордовских и пермских лагерей и Владимирской тюрьмы в знак протеста против 

политических репрессий в СССР, против бесчеловечного обращения с заключенными. С 

тех пор советские политзаключенные ежегодно отмечали голодовкой этот день, называя 

его Днем политзаключенного. 

                            

 

На традиционной «Неделе памяти жертв политических репрессий», которая проходит 

в Норильске с 20 октября, в нашей школе организована книжная выставка в школьной 

библиотеке «В памяти народной…», оформлен  информационный стенд «30 октября - День 

памяти жертв политических репрессий».  

Для учащихся всех классов будут проведены уроки истории на тему: «Покаяние», классные часы, 

мультимедийные лекции «Колокола памяти», автобусные экскурсии к мемориалу «Норильская 

Голгофа» (г. Шмидта). 

Актив школьного музея Боевой славы посетит на дому Данилюк А.В.   

Учащиеся с педагогами подготовили общешкольные мероприятия: «Тяжелые страницы истории» 

и «Дети в «битве за правду и честь», на которые приглашены Мусатова Г.С. и Хмилевская 

Марина Александровна.  

Учащиеся и коллектив школы почтят память погибших в исправительных лагерях минутой 

молчания. 

А за этими формальными словами — удивительные события, встречи, выставки и сердечное 

общение людей разных поколений. 

 



Память о трагических событиях того времени хранится не только 

в наших сердцах, но в сердцах миллионов людей всего мира. 

Паломничество норильчан на «Норильскую Голгофу», совершается уже 15 лет.  Митинг и 

молебен у часовни, цветы к символическому Кресту над братской могилой... Каждый год 

приходит все меньше стариков и все больше детей. И всегда — это очень глубокие и 

чувства, и переживания многих из нас. 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориал «Норильская Голгофа» — одно из многих в России мест массовых захоронений 

жертв политических репрессий. С 1935 по 1956 годы гора Шмида стала последним 

пристанищем для многих десятков тысяч расстрелянных и умерших от голода и 

невыносимых условий труда заключенных. 

 

 

 

 

 

 

 

Часовня расположена у подножия горы Шмидта на месте бывшего кладбища для узников 

НорильЛАГа и входит в музейный мемориальный комплекс «Норильская Голгофа», 

который является собранием национальных мемориалов — отдельных памятников 

русским, литовцам, эстонцам, полякам, евреям. 

Рядом с часовней находится братская могила. В День памяти жертв политических 

репрессий в часовне совершаются заупокойные богослужения. 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ 

В Норильске сегодня проживает около 300 человек репрессированных и их детей. Многие люди не 

хотят вспоминать о таком тяжелом прошлом. 

Судьба подарила нам дружбу со старожилами Норильска, которые немало рассказали о ТОМ 

времени.  

Учащиеся нашей школы всегда рады встречам с   Анной Васильевной Данилюк, 

заключѐнной Норильлага с 1946 по 1955гг.  

В июне 1946 года уроженка села Печенежнина Ивано – Франковской области Майданская 

(Данилюк) Анна Васильевна перестала существовать как человек, личность, гражданин. 

Почти 10 лет для государства она была просто лагерным номером Л-358. Без имени, роду и 

племени. Лишь клеймо – «враг народа». Анну Васильевну арестовали 1946 года, - ей тогда шѐл 20 

год. Дали 10 лет и по этапу отправили в Львовский пересылочный пункт. Потом в Красноярск. 

Затем была отправлена в Норильск.  

«Когда нас привезли этапом в Норильск, определили в 9 лаготделение, где были только 

женщины. Распределяли на работу, кого в Госстрой, кого на Песчаный или Глиняный карьер». 

На сутки заключѐнным полагалось 300 граммов хлеба, тарелка баланды, да ложечка сахара 

коричневого цвета. Ещѐ давали настой хвои от цинги. Люди сотнями умирали от голода, 

непосильной работы и болезней, от переохлаждения. В лагерях свирепствовали грипп и туберкулез, 

но заключѐнных даже в болезненном состоянии заставляли работать.  Свой № Анна Васильевна 

носила 5 лет. «Над нами просто издевались, при проверке номера приходилось раздеваться по пояс, 

и проверяли мужчины. Было плохо, унизительно…» 

В июне 1955 года она покинула лагерь. Но дорога на «материк»  была закрыта. Бывшим 

политзаключѐнным выдали «волчий билет», дающий право на вольное поселение в Норильске, но 

запрещающий выезд за его пределы. 

Регулярно ходили отмечаться в комендатуру, так что надзор продолжался… 
 

 

В 1944г.,14 ноября Вера Игнатьевна Приступа была осуждена на 15 лет каторги « за 

помощь немцам». По распределению ее направили в Дудинку. Вера Игнатьевна с особой горечью 

вспоминает путь к месту назначения: теснота, недостаток воды и еды, некоторые баржи не 

доплывали до места назначения и тонули вместе с людьми. Здесь строили аэродром (нынешняя 

ТЭЦ-3), копали котлованы под дома и траншеи (НГА РФ-44, оп 1, д № 49, л 66). «Работали 

тяжело… ну мы же привыкли»(Приступа В.И.)  

В 1947г Вере Игнатьевне сократили срок и направили в спецлагерь. Уже в 1954 г. женщина 

была освобождена, но в течение 5 лет ей нельзя было выезжать из города. В 1950г. Приступа 

написала запрос о реабилитации, получив ответ только через 10 лет. В том же году Веру 

Игнатьевну реабилитировали за отсутствие преступления. Вместе со свободой она «получила» 

цистит, сахарный диабет.  

 
В 1938г. отец Бойко Александры Анатольевны был арестован на 10 лет каторги и, именно, 

с этого момента она стала считаться, «дочерью врага народа». Вместе с матерью ее сослали в 

Дудинку. В конце 1942г пришло извещение, в котором говорилось: Вихрева Анатолия нет в живых. 

В это время младший брат Александры Анатольевны находился на поселении в поселке Норильск, 

а старшего взяли в трудовую армию в Кемерово.  

В 1958г. их реабилитировали, мать сразу же уехала из города, а Александра Анатольевна 

осталась в Норильске. Оформлением по реабилитации занималась ее старшая сестра. Она 

обращалась в соцзащиту, судебный сибирский военный трибунал в г. Новосибирске. Со временем, 

Бойко Александра Анатольевна был присвоен орден ветерана тыла.   

                                                            Историко-патриотический клуб «Кто ты в XXI веке…» 

 

 

 



 

 

«Чтобы знали, чтобы помнили…» 
Вот уже несколько лет подряд  Лев Александрович Нетто занимается поисками документов 

Конспиративной организации заключённых Норильского Горлага.  
Обаятельный, немного смущённый – бывший узник Норильлага. Попал на фронт ещё мальчишкой. 

Настрой у тогдашней молодёжи был бодрый. Всем хотелось быть героями, защитниками Отчизны. Вместе с 
друзьями прошёл школу партизанского движения. В 1944 заброшен в тыл Эстонии. Он имел 
непосредственное отношение к этой стране – его родители родом оттуда. Попали в тяжёлые условия. В 
последнем бою погиб командир. Лев Александрович был ранен, попал в плен и направлен в лагерь 
военнопленных. Дальше Литва, Германия. В 1945 дождались помощи – освободили Американцы. Сколько 
было радости, восторга! Но непростое было время, непростые были судьбы. Душа рвалась домой, но у 
Сталина не существовало понятия «Пленные». Были только «Изменники». Это был своеобразный ярлык, 
который вешали на людей, - «Предатель». Многие тогда уехали в другие страны, а Лев Александрович 
поехал в Москву и лично на себе испытал недоверие, подозрение и даже ненависть со стороны людей. Им 
заинтересовалась контрразведка, пытали, стараясь выбить признание. На суде вынесли приговор – 25 лет 
лагеря со ссылкой в Норильск. Таких лагерей в стране было десять. В каждом из них существовало 
неизменное правило: шаг вправо, шаг влево – расстрел. Находясь здесь, узнали и «чёрную пургу», и лютые 
морозы. Заключённые строили этот город. Продалбливали мерзлоту, таскали кирпичи – работали честно. 
Слишком много пришлось пережить. Охрана сдавала узников по счёту. Если одного-двух не было, 
заставляли садиться на снег и ждать. Многие просто замерзали. Провинившихся расстреливали. Этот лагерь 
– лишь один из островка знаменитого архипелага ГУЛАГа. 

Организовывались восстания, планировались побеги. В феврале 56-го Льва Александровича 
освободили. Вернулся в Москву. Теперь оба города считает родными. В 2003 году впервые после стольких 
лет вернулся в Норильск. «Мы искали здесь «капсулу» с документами Конспиративной организации 
заключённых Норильлага – металлический шар, покрытый смолой, который мы спрятали на руднике 
«Западный». Место нашли, но оно было разрушено». Как оказалось, капсула давным-давно была извлечена, 
но факт её изъятия не зафиксирован. Несмотря на это поиски продолжаются.  

«Если на земле есть ад, то я узнал, что это такое. Наше прошлое было тяжёлым, так пускай ваше 
будущее будет лёгким. Оно зависит от вас. Я думаю, молодёжи полезно знать о таких судьбах: чтобы знали, 
чтобы помнили…» 
                                                                                                  Молодѐжная газета Формула успеха 

Нам всем очень нужны встречи в эти памятные дни. Просто надо стараться к ним прикоснуться.  

И спасибо всем, кто нам в этом помогает. 

             

                                        

Выпуск подготовили: 

Главный редактор школьной газеты «27-я и Я» Е. Бондарева (10 Б класс) 
Спецкорреспонденты: Дорофеева В. (10 Б класс) 

Благодарим за сотрудничество И.Г. Кизилову, Н.А. Новикову, В.В. Мартынова, И.В. Кирсанову и 
историко-патриотический клуб «Кто ты в XXI веке…» 

 

 


