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Колонна ссыльных  

РЕПРЕССИИ ВО ИМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СВЕТЛОГО 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО БУДУЩЕГО 

 
Как известно, в 1917 году случилась в России Великая 

октябрьская революция, и группа граждан, захвативших 
банки, телеграф и почту объявили народу, что в России 
будет первое в мире государство рабочих и крестьян. 
Конец войне, заводы - рабочим, землю крестьянам. Все 
награбленное у народа царями, князьями, помещиками, 
купцами и фабрикантами – отобрать и разделить. 
Справедливо.  

Отобрали, разделили, но как-то жизнь не наладилась.  
Большевики снова объявили народу, что было бы все 
хорошо, но вот  - есть враги нашей, советской власти, и 
они живут не  только на проклятом Западе, но и среди нас. 
Если их  не будет – вот тогда-то заживем. 

Врагов оказалось много. Выслали-растреляли ученых, 
писателей, журналистов, инженеров, офицеров, попов, их 
семьи и всякий люд, состоявший не в тех партиях, 
сочувствующих им, просто попавших под горячую руку. 
(20-е годы).   

 Большевикам стало легче, одна беда – денег у страны 
нет. А хочется, как за границей – заводы, 
гидроэлектростанции, фабрики, дома красивые и опять же 
дачи для ответственных товарищей да и кушать чего-то 
надо. И Политбюро во главе с товарищем Сталиным 
придумало гениальнейший план и претворило его в жизнь. 
В конце 20-х годов они увеличили налоги с единоличных 
сельхозпроизводителей в несколько раз, добавили 
огромные пени и штрафы, назвали кулаками и в одночасье 
миллионы стали злостными неплательщиками и врагами 
сельской бедноты. 

 

 
Получил 5 рублей дохода, заплати государству 500 

рублей, а потом посмотрим, сколько ты еще должен 
остался.  

Кулаков с семьями выслали умирать на севера, 
активистам из бедноты разрешили разобрать их 
горшки и полушубки по себе, скотину, инвентарь, дома 
отписали в коллективное хозяйство вместе с долгами 
единоличников.  

И первое в мире государство рабочих и крестьян во 
главе с партией большевиков получило десятки 
миллионов колхозников – людей, пожизненных 
должников, работающих бесплатно за  еду.  

Первая же ссылка зимы 30-го погибла полностью. 
В остальных уже кто-то выживал.  
Эти массовые фактически убийства гражданского 

населения и обращение в рабство большей части 
народа прикрывалось лозунгами прелестей 
коллективного хозяйства, индустриализации, 
подготовке к неизбежной войне с империализмом.  

Впрочем, многие из тех, кто проводил 
коллективизацию таким образом, тоже недолго жили, 
были расстреляны в  33-34–х годах. Сталин 
раскритиковал их методы работы, но долги списаны не 
были.  

Но «годами большого террора» у нас принято 
называть 1937-1939 годы, когда были расстреляны 
видные революционеры, старая ленинская гвардия, а 
по всей стране органы стали выискивать экстремистов-
террористов-шпионов. 
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ФСБ – «Время-назад!» 
В прошлом году  «Российская газета»  опубликовала 

откровения Александра Бортникова, нынешнего руководителя 
Федеральной службы безопасности  «ФСБ расставляет 
акценты». Мысль, которую доносит  до изумленных читателей 
Бортников – все, что делали в стране с декабря 1917 года ВЧК, 
ОГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ – правильно, обосновано и они готовы 
повторить.    Бортников  объясняет, зачем это надо повторять 
– «Разрушение России для некоторых до сих пор остается 
навязчивой идеей. Наша задача - не дать состояться их 
планам».  

Взрослое поколение  помнит, как рухнул СССР и никакое 
КГБ не помогло сохранить страну.  

Получается, СССР содержал КГБ, кормил, поил 
сотрудников, а этот грозный Комитет государственной 
безопасности СССР  не выполнил свой долг,  и все сотрудники  
просто разбежались.  До статьи Бортникова никто этого 
фортеля  КГБ не объяснял. А Александр Бортников, наконец, 
объяснил эту величайшую загадку  20 века  -  самой КГБ 
мешала  единственная существующая в стране  партия - 
КПСС: «К примеру, после проведенного в присутствии 
Председателя КГБ допроса первого секретаря Куйбышевского 
райкома партии Москвы, арестованного за 
полуторамиллионную взятку, Л. Брежнев лично отчитал Ю. 
Андропова. Генсек указал, что задача Комитета состоит в 
охране партноменклатуры, а не в сборе компромата на нее.»,  
и еще: «Пришедшая к власти команда реформаторов во главе 
с М. Горбачевым, несмотря на провозглашение "Перестройки", 
открытости и гласности, сохранила запрет на оперативную 
разработку представителей партийной элиты.  

Интересно, кого из «правящей элиты» разрабатывает ФСБ 
сейчас?  

Что огорчительно для его коллег, как следует из потока 
мыслей Александра Бортникова, он не против расстрелов 
сотрудников спецслужб. Такое у него видение. Поборолся с 
врагами народа  - расстрел. Наша служба, как говорится и 
опасна и трудна.   Бортников не будет, как следует из его 
интервью - «открещиваться от слова "чекист" - это все равно, 
что предавать забвению поколения наших 
предшественников». 

Посмотрим на судьбы членов первой ВЧК, на 
которых, видимо, должны равняться нынешние: 

 Дзержинский, Ксенофонтов, Петерсон  как то неожиданно 
скончались в 1926, Блюмкина расстреляли в 1929, 
Менжинский скончался сам в 1934, ему повезло. Лациса, 
Трифонова, Смирнова расстреляли в 37-38 годах,  
Орджоникидзе  успел застрелиться сам в 1938, Васильевский 
умер в тюрьме в 1939, Кедров умер в психиатрической 
больнице (наследственное) в 1940 году, Евсеев умер в 
эвакуации в 42-м, Аверин в 37 году получил 8 лет, после 
освобождения в 1945 задушен в кочегарке, где работал, 
Жиделев внезапно умер в 1950, об обстоятельствах смерти  
двух последних отцов-основателей, бесконечно дорогих 
Бортникову,  Щукине и Ильине, найти сведений не удалось 
(последние сведения относятся к началу 30-х), дольше всех 
прожил Фомин – до 1970 года,  в 30-х годах он получил «всего 
лишь» 11 лет северных лагерей. 

В общем, все отцы-основатели  Всероссийской 
чрезвычайной комиссии (кто не успел умереть сам, 
или кому не помогли) оказались «врагами народа».  
ФСБ пойдёт по стопам отцов-основателей? 

 

 Курганские «шпионы» 1938 года 
Судьба Бертваша Имря Иштвановича 
Родился в 1880 году в Венгрии. В  1915 попал в плен в 

районе Киева. На 1918 год находился в спецлагере деревня 
Кресты Шадринского района, затем им разрешили проживать 
свободно. Арестован в 1938 году 

«Его судьба хранится в следственном деле(3)  на 101 листе, 
но поражают сроки -  с 1 по 5 апреля 1938 года велось 
следствие, к этому времени он уже находился в челябинской 
тюрьме. Обвинен по ст.58. п.6,9,11 УК РСФСР в том, что 
собирал сведения о колхозниках враждебно настроенных к 
советской власти, готовился совершить террористический акт, 
но не успел(из его показаний),так как был арестован, к ВМН, 
расстрелян 16 октября 1938года. Из показаний свидетелей: 
Парунин Павел Степанович,1893г.р .член колхоза «Труд 
Ленина» знает Имрю с 1927 года, когда тот в деревне Титово 
производил насильственное изъятие хлеба, и у Павла 
Степановича разломал в комнате пол, а нашёл только один 
мешок. Лоскутов Алексей Терентьевич из деревни Шляпникова, 
счетовод райлесхоза ,знал Бертваша по работе в 
Каргапольском  лесничестве. Встречаясь часто по службе, он 
слышал клевету на советскую власть, сравнивал жизнь 
заграницей, где народ не  переносит такой жизни, приводит в 
пример его слова «Ну что это за жизнь? Работаем, работаем, а 
покушать нечего, хлеба и того нет, советская власть на нас не 
обращает внимание».  

Главное обвинение – немецкий агент-диверсант, факты- 
совершил поджог леса, собирался в военное время разрушить 
ж\д полотно с целью разрушения поездов, собирал сведения о 
колхозах и настроении в обществе.  

Следственное дело уникально тем, что  оно продолжилось в 
1956 году, свидетелей опрашивал старший следователь УКГБ 
по Курганской области капитан Васильев.  

На допросе Архипова В.С. (в 1938 году он работал 
помощником оперативного уполномоченного Каргапольского РО 
НКВД), в 1956 году, на вопрос на каком основании он арестовал 
и допрашивал Бертваша И.,Василий Семёнович указывал, что 
за давностью лет он много забыл, но вспомнил, важные 
подробности. «У меня лично никаких  материалов преступной 
деятельности не было, арест производился на основании 
распоряжения  начальника 3 отдела УГБ УНКВД по Челябинской 
области Луговцева. В 1938 году был введён такой порядок 
ареста, якобы ведущих преступную деятельность. В начале 
1938 года была спущена директива в РО НКВД чтобы 
представили списки на лиц иностранного происхождения – 
«иноконтингент», а также на лиц, попавших в плен в 
империалистическую войну. На основании этих списков 
Каргапольский РО НКВД отправлял директивы об их аресте. В 
РО НКВД выписывались документы на их аресте. Формулировка 
в обвинении шпионажем была стандартная, которая также 
спускалась свыше. Все арестованные по списку были 
эпатированы в гор. Челябинск, а затем через полгода 
распоряжением 3 отдела УГБ НВД Челябинской области 
задокументировать эти дела, якобы все арестованные 
сознались на следствии во всех обвинениях. Эту работу 
пришлось делать мне»- рассказал Василий Семёнович. 
Согласимся, что это дополнение к следствию  многое нам 
раскрывает. 

/Фрагмент взят из работ научного общества 
учащихся г.Кургана/  
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