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МЫ ЗНАЕМ, МЫ ПОМНИМ… 

“Надо знать прошлое, чтобы понимать настоящее и 

предвидеть будущее”  (В.Г. Белинский)                    

 Родина начинается с родного края, 

где ты родился и вырос, где многие века живет 

твой народ. Понятия родина и родная земля 

неразрывно связаны и священны для каждого 

человека.  Необходимость знакомства с 

историей родного края очевидна. Именно это 

помогает воспитывать истинного патриота, 

формировать любовь и привязанность к малой 

родине. Формировать такие чувства нужно с 

детства. А для этого нужно всем нам открыть 

глаза на окружающий мир, приблизить 

предметную среду, в которой  живѐм. 

Научиться по-новому взглянуть  на свой город, 

его улицы, дома, приоткрыть завесу прошлого. 

Научиться удивляться и восхищаться, 

сопереживать, хранить память. Мы – граждане 

своей страны, должны уметь не только ценить 

духовные и культурные ценности, 

исторический опыт накопленные 

человечеством, но и стремиться их умножать, 

учиться на ошибках прошлого.  

История России полна подлинного 

величия. Мы гордимся боевой и трудовой 

славой, научными и культурными 

достижениями наших предков, которые отдали 

России свои силы, таланты, мужество, а многие 

оказались принесены в жертву ее истории. 

30 октября Всероссийский День памяти 

жертв политических репрессий, день боли и 

скорби людей, переживших страшные времена. 

Напоминание нам, ныне живущим, о самых 

зловещих страницах нашей истории. 

Лучшие люди страны - учѐные и 

писатели, инженеры и дипломаты, художники 

и военные - пребывали за колючей проволокой. 

Тех, кто пострадал за свои убеждения, 

называли политзаключѐнными. 

Система тюрем, следственных 

изоляторов, и лагерей невидимыми нитями 

опутала всю страну. ГУЛАГ стал символом 

произвола и насилия. 

Цинично и страшно звучат слова 

наркома Ежова о том, что население страны 

делится на три категории: заключѐнные, 

подследственные и подозреваемые. 

Всего с 1930 по 1953 год в бараках 

лагерей и колоний побывало 18 млн. человек. 

Каждый пятый из них - политзаключѐнный. 

Расстреляно 786 тысяч человек. 

Как ни печально, история нашего 

города начиналась с лагерей. Нельзя забыть о 

заключѐнных, отдавших Норильску лучшие 

годы своей жизни, а нередко и саму жизнь! 

Долгие годы о подвиге этих людей 

умалчивалось.  

Это на их долю выпали самые тяжѐлые 

первые годы строительства комбината, это они 

в невыносимых условиях возводили заводы, 

фабрики, рудники, дороги, добывали уголь и 

руду. Их руками построены самые красивые 

улицы Норильска - Кирова и Ленинский 

проспект.

Пройдут года: Я верю, это будет, 

Когда не шѐпотом, а вслух заговорят,  

Что этот город строили нам люди, 

Злой волей брошенные в лагеря! 

Их тяжкий труд преступно позабыт, 

Их памяти нельзя не поклониться, 

Но только вьюга плачет здесь навзрыд 

И мелкий снег позѐмкою струится. 

 

Мы выжили: А тех потерян след 

Бесцельны поиски, их нет на свете: 

Но правда есть! Пройдѐт пусть много лет, 

И спросит Родина: "Где мои дети?" 

В ответ на глыбе чѐрного гранита 

Навеки врежется суровая строка; 

"НИЧТО НЕ ЗАБЫТО, 

МЫ ПОМНИМ ВАС БЕЗВИННЫЕ ЗК" 

(Георгий Попов)



Организация лагеря была для 

правительства наилучшим средством 

разработки Норильского месторождения. 

Уже 1 июля 1935 г. в Дудинку прибывают 

первые заключенные. 
Заключенные работали на 

строительстве и эксплуатации Норильского 

комбината, строительстве города Норильска, 

погрузке и разгрузке судов, строительстве и 

обслуживании железной дороги Валек - 

Норильск и Дудинка - Норильск, аэропорта, 

"Надежда", автодорог, Красноярского 

аффинажного завода, Дудинского и 

Красноярского портов, строительстве объектов 

соцкультбыта (в том числе, например, 

реставрация домика, в котором во время 

ссылки жил Сталин И.В. в с. Курейка), на 

сельскохозяйственных работах. 

Кроме того, в 1948 году в Норильске 

был организован особый лагерь - Горный. 

Заключенные Горлага выполняли тяжелые 

физические работы на горнорудных 

предприятиях Норильского комбината, 

земляные работы на строительстве дорог, 

медного, механического заводов и самого 

Норильска. 

После восстания 1953 года в Горном 

лагере начинается освобождение заключенных. 

В июне 1954 года Горлаг был закрыт 

(объединен с Норильским ИТЛ). 

Приказом министра МВД СССР от 22августа 

1956 года Норильский лагерь был 

ликвидирован. 

В Норильлаге с 1935 по 1956 годы 

содержалось более тысячи подданных 22 стран 

мира, представители всех республик и 

национальных меньшинств бывшего 

Советского Союза. Около 60% от общего 

количества заключенных всегда составляли 

русские, остальные 40% - другие 

национальности, среди которых украинцы - 

самые многочисленные. 

Общее количество заключенных, отбывавших 

наказание в Норильлаге с 1935 по 1956 годы - 

около 500 тысяч человек. 

Заключенные Норильлага в 

экстремальных климатических и бытовых 

условиях создали город и комбинат на вечной 

мерзлоте, самый северный на планете. В 

Норильске находились в заключении и ссылке 

выдающиеся люди, таланту которых 

норильчане обязаны всем лучшим в истории 

города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средь тысяч жителей Норильска 

Немало есть таких имѐн, 

Пред памятью которых низко 

Склоняется в печали он.

Одним из таких людей была Евфросиния Антоновна КЕРСНОВСКАЯ. Она 

была художницей, писателем. Родилась Евфросиния Антоновна 24 декабря 1907 

года в Одессе, в дворянской семье. Она окончила гимназию, недолго училась в 

ветеринарном училище. Знала 9 языков (французский - в совершенстве, 

английский, древнегреческий, румынский, итальянский, немецкий и др.) 

В годы гражданской войны семья Керсновских спасается от преследования большевиков и переезжает 

в свое родовое имение в Бессарабию. Евфросиния своим трудом поднимает хозяйство. После ввода 

советских войск в Бессарабию в 1940 году, мать и дочь Керсновских выгоняют из дома. 

В 1941 году ее ссылают в Сибирь, на лесоповал. Там она вступается за слабых, беззащитных. За это ей 

самой грозит голодная смерть. Она решается на побег. Прежде чем ее схватили, она прошла по тайге 

полторы тысячи километров. 

Ее судят и приговаривают к расстрелу в 1942 году. И хотя Евфросиния Антоновна и отказывается 

писать прошение о помиловании ("требовать справедливости не могу, просить милости не хочу"), 

расстрел заменяют 10 годами лагерей. Так она попадает в Норильск. В лагере она работала медсестрой 

в больнице, в морге грузила трупы, строила дома, таскала на своих женских плечах стокилограммовые 



ящики и мешки, испытала на себе все тяготы шахтерского труда - 8 лет провела в подземелье. Там она 

чувствовала себя свободней - "подлецы под землю не спускаются". 

После освобождения из ссылки, в 1964-1968 годах пишет о пережитом 12 тетрадей, которые 

иллюстрированы сотнями ее рисунков. Альбом с ее рисунками, вышедший в 1991 году, называется 

"Наскальная живопись". Умерла Евфросиния Антоновна 8 марта 1994 года.  

 

Судьба Льва Александровича Нетто как две капли воды похожа 

на судьбы миллионов советских людей, попавших под пресс 

сталинских репрессий: школа, война, плен, донос, приговор, этап. 

Лев Нетто попал в плен в 44-м году, был освобожден 

американцами, вернулся на Родину. Через 3 года его арестовали, 

обвинение - "американский шпион". Но у контрразведчиков что-то 

не срослось: было много нестыковок. "Пришел молодой 

симпатичный капитан. Он мне сказал: "Понимаешь, ты отсюда не 

выйдешь. Давай по-хорошему. Мы тебе - обвинение, а ты все признаешь. Если нет, вызовем твоих 

стариков, уж в их присутствии подпишешь все". Дали мне 25 лет особого режима плюс пять лет 

лишения в правах, итого тридцать. Прибыл в штаб я молодым здоровым человеком, ушел из казематов 

контрразведки спустя полгода уже глубоким стариком и поехал в Норильск". 

 
Еще одним из известнейших людей, отбывавших заключение в Норильлаге, был Лев 

Николаевич ГУМИЛЕВ - профессор Ленинградского государственного университета, доктор 

исторических и географических наук, автор почти двухсот научных работ, в том числе такого 

колоссального труда, как "Этногенез и биосфера Земли". Знал английский, фарси, французский языки.  

Я этот город строил в дождь и стужу,  

И чтобы был он выше местных гор, 

Я камнем сделал собственную душу 

И камнем выложил дорог узор.  

(Лев Николаевич Гумилѐв) 

Сын двух великих поэтов - Анны Ахматовой и Николая 

Гумилева - родился 1 октября 1912 года в г. Пушкине 

Ленинградской области. В 1934-1938 годы Лев Гумилев был 

студентом Ленинградского университета. 

Его трижды арестовывали: первый раз в 1935-м, второй - в 1938-м и третий - в 1949 году. З/к 

Норильлага с 1938 по 10 марта 1943 года. Однако, после окончания срока Льва Николаевича не 

отпускали из Норильска, заставив подписать обязательство работать в Норильском комбинате до 

окончания войны. Как техника-геолога его направили в экспедицию сначала на Хантайское озеро, а 

потом на Нижнюю Тунгуску, где он работал по магнитометрической съемке. Таким образом, пять лет 

заключения в Норильске превратились в восемь. Затем, вступив в добровольную армию, дошел до 

Берлина. Умер Лев Гумилев в 1992 году.  
                                                                                         

Те дни, когда я был здоров и молод, 

 Ты отнял у меня, 

 унѐс, унѐс, 

 Норильск, Норильск -  

 неповторимый город! 

 Меня во сне сжигает твой мороз, 

Это стихи народного поэта Калмыкии Давида Никитича 

Кугультинова. Родился он в 1922 году. В 1940 году стал членом Союза 

писателей СССР. Юношей ушѐл на войну и закончил еѐ боевым 

офицером. В 1946 году был репрессирован и отправлен в Норильск, где 

прожил заключѐнным Норильлага десять горьких и трудных лет. За что 

был осуждѐн?: за принадлежность к калмыцкой национальности. Да, 

звучит нелепо, но сталинский режим подвергал репрессиям не только отдельных граждан, но и целые 

народы, в которых "отец народов" видел врагов. Давид Никитич вспоминает: " :там в Норильске, я 

встретил, наверное, лучших людей России. Мудрейших людей России. Образованнейших.. тех, 

которые знали культуру не понаслышке, а сами по-настоящему творили культуру, были еѐ 

носителями. Ибо культура - это прежде всего добро. Я могу назвать их имена: Федоровский, Баландин, 

Макарьев, Штейн, Гарри:". 

Д.Н. Кугультинов был реабилитирован (признан невиновным) в 1956 году. 



Николай Михайлович ФЕДОРОВСКИЙ родился в 1886 году, окончил 

геологический факультет МГУ в 1914-м, позднее профессор кафедры 

минералогии Московской Горной Академии. Организатор и директор с 1923 по 

1937 годы Всесоюзного института минерального сырья (ВИМС), где впервые 

применил метод комплексного изучения полезных ископаемых от поисков и 

разведки до разработки технологии. Разработал классификацию полезных 

ископаемых по энергетическому признаку и промышленному применению. 

1933-1937 гг. - член-корреспондент Академии наук СССР Москвы, в 1933 году 

- доктор геолого-минералогических наук. В Академии работал членом 

президиума технического отделения до 1937 года. За это время напечатал 

около 80 работ по минералогии.  

Николай Михайлович был убежденным революционером. Его подпольная кличка была Степан 

Финляндский.  

25 октября 1937 года Федоровский был арестован "за участие в антисоветской организации". 

Осужден Военной Коллегией Верховного Совета СССР 26 апреля 1939 года на 15 лет ИТЛ без права 

переписки и с последующей бессрочной ссылкой. Отбывал заключение в Воркуте, Москве, Норильске. 

З/к Норильлага с 1943 по 1954 годы. С 1947 по 1949 гг. (18 месяцев) Николай Михайлович 

читал курс минералогии в норильском горно-металлургическом техникуме. В 1949 году был 

направлен в Горное отделение на общие работы. В 1952 году - спецпоселенец. Возглавлял сектор в 

опытно-исследовательской горной лаборатории. В Норильске дописал учебник по минералогии 

("Минералогические эскизы"), сочинял стихи, рассказы, пьесы. Реабилитирован 24 апреля 1954 г. 

Умер Николай Михайлович в Москве 27 августа 1956 года. 

Козырев Николай Александрович, родился в Петербурге в 1908 г. Известный 

астроном, работал в Пулковской обсерватории (под Ленинградом), занимался 

изучением атмосферы Венеры. Арестован 7.11.1936 г., осужден на 10 лет. С 1939 г. 

в Норильлаге. 10.01.1942 г. Таймырским окрсудом за контрреволюционную 

агитацию осужден на 10 лет. Оставлен в Норильлаге. Участвовал в лагерных 

геологических экспедициях. Из Норильлага убыл в 1944 г., освобожден в 1946. 

После освобождения защитил докторскую диссертацию. За открытия в астрономии 

награжден золотой медалью Международной ассоциации астрономов.  

Урванцев Николай Николаевич, 1893 года рождения. Геолог, доктор геолого-

минералогических наук (1935 г.), почетный полярник. 17.11.1932 г. награжден 

орденом Ленина, при аресте орден отобрали. Окончил Томский технологический 

институт. Один из первооткрывателей и исследователей Норильского рудного 

поля. С 1932 года – заместитель директора Института Арктики в Ленинграде. 

Арестован 11 сентября 1937 года, осужден на 10 лет. Срок отбывал в Норильлаге. 

Большую часть срока был расконвоирован. Освобожден в 1947 году. Умер в 1954 г. 

в Ленинграде. 

Мы назвали лишь некоторые имена людей, которые прошли страдания, 

унижения, горе, чтобы выстоять и ещѐ раз доказать непреложную истину: Добро 

всегда победит зло. Они перенесли всѐ, чтобы быть примером мужества, стойкости, благородства для 

будущих поколений Великой России. 
 

Кроме трудовой колонии, на территории Норильска находился и Дом младенца. Там 

находилось 534 ребѐнка. Младенцы отправлялись в детские дома Красноярского края. До сих 

пор не известна точная цифра умерших в Норильске детей, до сих пор никто не знает, нашли 

ли матери, вышедшие из заключения своих детей, и, конечно, никто не знает, сколько детей 

убил ГУЛАГ 

Дети - это будущее страны. Именно нам предстоит хранить в памяти историю своего 

народа, в том числе и страшные, и кровавые, и позорные страницы прошлого,  

чтобы это не повторялось НИКОГДА! 
Нас как бы нет, и всѐ же мы повсюду 

 И в насыпях, и в рельсах, и в мостах 

 Возносится строительное чудо 

 На поглощѐнных тундрою костях. 

 Текут людей сосчитанных потоки 

 Ворота запирают на засов: 

 О век двадцатый, век ты мой жестокий! 

 Где милость к падшим? Где свободы зов? 



 

 

 

 

 

«Никто из пострадавших от беззакония не должен быть забыт, ничто не забыто. С 1988 

года в Норильске действует общественный комитет по увековечению памяти жертв 

репрессий. Его активисты ведут розыск, восстанавливают имена бывших заключенных, 

живых и мертвых» 

Ещѐ одна история – Судьба Человека, прекрасного журналиста, жизнелюба, 

несмотря на страшные удары судьбы сохранившего непоколебимую веру в 

жизненные идеалы. 
Кашаф Мусаевич Терегулов.   История его 

жизни, также как и всех политзаключѐнных, заслуживает 

особого рассказа. Он родился в 1897 году в деревне 

Демино, в Саратовской губернии. Рано остался без отца 

и уже с десяти лет работал: подручным каменщика, 

рассыльным в конторе, разнорабочим. Несколько лет 

гнул спину на бая. Потом служба в царской армии, 

революция, красногвардейский отряд. 

С 1919 года Кашаф Мусаевич в партии. Был 

принят в Самаре, в должности политрука 2-й 

Туркестанской дивизии. Затем Бухара, работа 

заведующим отделом пропаганды и агитации обкома 

партии. В 1922 году по рекомендации командующего 13-

м корпусом Павлова Терегулов был назначен уполномоченным по снабжению частей Красной Армии 

боровшихся с басмачами. В исключительно сложных условиях он так умело и достойно исполнял свои 

обязанности, что был удостоен ордена Красной Звезды. 

Жизнь Терегулова после окончания в 1930 году института журналистики в Москве была 

связана с Таджикистаном. Назначен заведующим сектором печати ЦК Компартии Таджикистана и 

ЦИК Таджикской ССР. О его активном участии в жизни республики свидетельствует ряд заметок. 

Кашаф Мусаевич часто встречался с писателями Таджикистана. Нам сейчас очень трудно представить, 

в каких условиях работали в те годы газетчики – малейшая ошибка, и ты – враг народа. Редакторам 

приходилось ночевать на работе – никому не доверяли чистку полос. Бывало и так, не пришѐл человек 

на работу – к нему посыльного шлют. А через какое-то время выясняют: арестовали.  

Сослуживцы вспоминали, что Терегулов не был бездумным исполнителем. Любил говорить: 

«У меня своя голова на плечах». Очень много читал. Это был культурный, отзывчивый, образованный, 

эрудированный, необычайно грамотный и очень активный человек, партийный пропагандист в полном 

смысле слова. Таких и брали в 37-м. Он выполнял массу поручений отдела пропаганды ЦК: проверял 

Госиздат, консультировал библиотекарей, вникал в работу Таджиккино.  

Из воспоминаний дочери Терегуловой Гулькай Кашафовны: «Когда арестовали отца, я была 

ещѐ ребѐнком, но помню эту страшную ночь. Пришли двое в военной форме с дворником – понятым. 

Обыск длился несколько часов. Переворошили всѐ: бумаги, книги – их было много. Отца увели, и стали 

мы семьѐй врага народа. Это было в декабре 1937 года. Потом мы узнали, что папу отправили в 

Красноярский край. Только теперь понимаю, что чувствовала наша мама, на которую легло клеймо. 

Ведь она, как и отец, с юных лет была сторонницей новой власти. В 1922 году в Бухаре Айша 

Имамовна Терегулова была в числе тех, кто взялся за ликвидацию неграмотности, преподавала в 



школе. После приезда в Душанбе работала в совпартшколе, комвузе, школах Душанбе. И вот – жена 

врага народа. Главным еѐ желанием в те годы было своей работой доказать, что она не враг своему 

народу. Работала день и ночь, всю себя отдавала детям и завоевала-таки авторитет, уважение, 

любовь всех, кого обучала. Представьте, как должна была трудиться жена «врага народа», чтобы 

ей присвоили звание «Заслуженный учитель Таджикской ССР» и удостоили высшей награды страны 

– ордена Ленина! А ведь нелегко ей тогда жилось, много было недоброжелателей. Ещѐ один очень 

важный факт:  мама и мы с братом сохранили фамилию отца, хотя все настаивали отказаться. 

Читаю письма. От 2 октября 1940 года. В правом верхнем уголке пометка: «14-й день 

четвѐртого года нашей разлуки». «Здравствуйте, мои милые, любимые, родные! Думая, что это 

письмо вы получите в канун великого торжества (7.XI), я поздравляю вас с этим днѐм возникновения 

солнца и счастья. Было бы большой радостью для меня, если б к празднику я тоже получил весточку 

о вашем здоровье. (В своих письмах Кашаф Мусаевич сетует на то, что очень редки письма от родных. 

Гулькай Кашафовна вспоминает: «Маму просто убивали эти упрѐки, ведь она писала ему каждый 

день. Как видно, письма пропадали, исчезали в канцеляриях лагеря») 

В своих письмах семье Терегулов К.М. делится тем, какие книги ему удалось прочитать. 

Советует детям читать больше вслух, чаще заглядывать в словари.  Нельзя не восхищаться силой духа, 

чистотой помыслов, убеждѐнностью этого человека. Находясь в одном из страшных лагерей ГУЛАГа, 

страдая и физически, и морально, он остаѐтся тем, чему посвятил всю жизнь – партийным агитатором 

и пропагандистом, руководит самообразованием и воспитанием детей. И сам продолжает заниматься 

самообразованием.  

1943 год. Война…Где-то на фронте сын. Редки письма из дома, и это усугубляет страдания 

заключѐнного. Но вот, как объясняет это сам Кашаф Мусаевич: «Виной всему тому, что так больно и 

надолго разлучило нас, что не позволяет даже держать регулярную переписку, являются людоеды XX 

века – омерзительные фашисты. Это они тайно готовили и вероломно затеяли войну, 

заблаговременно опорочив через свой чудовищный, коварный шпионаж честных партийных 

работников, советских людей, чтобы мы не могли быть полезными Советской власти. Вот почему 

мы должны быть проникнуты духом неугасаемой ненависти и мести фашистам. Я рад, что мой сын 

в рядах РККА». 

Сегодня наивными кажутся причины массовых арестов в представлении Терегулова К.М. Да, немало 

бед принесла нашей стране деятельность вражеской агентуры, но цвет партии выкосила всѐ же другая 

рука… 

Сын исполнил завет отца. Закончил войну на земле врага и израненный вернулся домой. 

Дожил до победы и отец. Через десять лет в 1947 году, отбыв в лагере от звонка до звонка, вернулся 

домой. Но жить в Душанбе не разрешили. Работал в пригороде. В сентябре 1949 года – высылка 

навечно в Красноярский край. Семья собиралась переехать к отцу, но не успела. В 1951 году Кашаф 

Мусаевич Терегулов умер, не дожив пяти лет до реабилитации. (Справка. Постановление от 31 

декабря 1937 года в отношении Терегулова К.М. отменено, и дело за отсутствием состава 

преступления производством прекращено. Терегулов К.М. по указанному делу полностью 

реабилитирован.) 

 

В нашей семье очень бережно относятся к памяти родных людей. Среди них - Терегулов Кашаф 

Мусаевич (приходится мне двоюродным дедушкой). К сожалению, его мне не довелось застать, но 

много поучительного и интересного об этом замечательном человеке я узнала от его семьи. Ведь 

долгие годы  имя Терегулова Кашафа Мусаевича, как и имена многих людей были просто вычеркнуты 

из истории. Этого не должно быть. 

                                    Г.И.Чикильдина (Руководитель пресс-центра МБОУ «СОШ №27») 

 

            
 

В школе №27  в этот день традиционно проводятся «УРОКИ ПАМЯТИ», на которые приглашаются 

свидетели этих трагических событий из числа реабилитированных и пострадавших от политических 

репрессий. Мы уверенны, никакое развитие страны, никакие ее успехи, амбиции не могут достигаться 

ценой человеческого горя и потерь. Ничто не может ставиться выше ценности человеческой жизни. И 

репрессиям нет оправдания. 
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