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Аннотация. Пристальное внимание вопросу реабилитации жертв политических репрессий в городе Ком-

сомольске-на-Амуре стали уделять с 1989 г., что было связано с изменением политического направления и 

сменой руководства в стране. Цель настоящего исследования состоит в определении и изучении роли Ком-

сомольского-на-Амуре городского общества «Мемориал» в жизни города Комсомольска-на-Амуре и под-

ведении итогов его деятельности. Методологической основой исследования выступил комплексный подход 

к анализу действий создателей городского общества «Мемориал» в процессе реабилитации жертв полити-

ческих репрессий. Основными методологическими принципами при написании статьи явились: объектив-

ность, всесторонность, историзм. Материалы, составляющие основу исследования, изучались и подверга-

лись анализу с учётом хронологических событий. В качестве материалов исследования в данной статье ав-

торы использовали материалы Комсомольского-на-Амуре городского архива, книг и путеводителей исто-

рика, журналиста, действительного члена РГО, кандидата исторических наук, председателя Комсомольско-

го-на-Амуре отделения российского общества «Мемориал» М. А. Кузьминой.  

 

Summary. Close attention to the issue of rehabilitation of victims of political repression in the city of Komso-

molsk-on-Amur began to be paid since 1989, the interest in the topic was associated with a change in the political 

direction and replacement of the country leadership. The purpose of the article is to determine and study the role of 

the Komsomolsk-on-Amur city society «Memorial» in the life of Komsomolsk-on-Amur and summarize results of 

its activities. The methodological basis of the study was an integrated approach to the analysis of the city society 

«Memorial» activity in the process of rehabilitation of victims of political repression. The main methodological 

principles are: objectivity, comprehensiveness, and historicism. The materials that form the basis of the study were 

studied and analyzed taking into account chronological events. The authors used materials from the Komsomolsk-

on-Amur city archive, books and guidebooks of the historian, journalist, full member of the Russian Geographical 

Society, candidate of historical sciences, and chairman of the Komsomolsk-on-Amur branch of the Russian society 

«Memorial» M. A. Kuzmina. 
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В настоящее время некоторые вопросы, связанные с реабилитацией жертв политических 
репрессий в городе Комсомольске-на-Амуре, подробно не исследовались. Так, на данный момент 
отсутствуют исследования, в которых бы анализировались прецеденты применения законов о реа-
билитации жертв необоснованных политических репрессий. Кроме того, не подвергались анализу 
и сами законы о реабилитации невинных жертв политических репрессий Комсомольска-на-Амуре. 
Отсутствие таких исследований не способствует совершенствованию законодательства о реабили-
тации в России. 

Идеология СССР не давала возможностей для объективного изучения политических ре-
прессий, тема долгое время оставалась закрытой. Учёные указывают, что «для советской историо-
графии периода И. В. Сталина характерна односторонность не только в освещении фактов и оце-
нок, но и в умолчании целого ряда явлений и сторон репрессивной политики» [18]. 

За период 1923–1953 гг. около 100 тысяч жителей Дальнего Востока пострадали от репрес-
сий. В октябре 1930 г. было создано Главное управление исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ) 
ОГПУ СССР. В это же время стали появляться первые отделения ГУЛАГа в Дальневосточном крае 
(в настоящее время это территория Хабаровского края, Приморского края и Амурской области). 
Управление первым лагерем под начальством Д. И. Литвинова находилось в Хабаровске. Такой ис-
правительно-трудовой лагерь (ИТЛ) позднее получил название Дальлаг. Деятельность Дальлага 
осуществлялась на юге Дальневосточного края. «На 1 января 1930 г. в лагере содержалось 9200 че-
ловек. Количество заключённых в лагере за полгода увеличилось до 17 500 человек» [19]. Именно 
ИТЛ в дальнейшем будут играть значимую роль в освоении Дальнего Востока. Труд заключённых 
использовался на строительстве железной дороги Волочаевка – Комсомольск. Кроме этого, узники 
из Дальлага трудились в сельском хозяйстве, ловле и переработке рыбы, на лесозаготовках. Заклю-
чённые работали в шахтах и на рудниках, добывая золото, каменный уголь и другие полезные иско-
паемые. Труд заключённых Дальлага использовался во время проведения дноуглубительных работ 
на Амуре, во время строительства железнодорожных линий, строительства водопроводов, кирпич-
ных и цементных заводов [19]. На территорию, удалённую от центра страны, отправляли большое 
количество заключённых со всей страны. В конце 1953 г. в лагерных отделениях ГУЛАГа края 
«находилось около 250 тысяч заключённых, из них 58 тысяч осуждённых за контрреволюционные 
преступления. После смерти И. В. Сталина и ХХ съезда партии началось организационное измене-
ние системы исполнения наказаний в СССР, в результате отделения постепенно переформировались 
в колонии. В октябре 1956 г. на базе ГУЛАГа было создано Главное управление исправительно-
трудовых колоний. На этом существование аббревиатуры ГУЛАГ заканчивается» [3]. 

Актуальность настоящего исследования заключается в изучении архивных материалов по 
деятельности городского общества «Мемориал», повышении интереса к страницам истории и раз-
вития Комсомольска-на-Амуре. Своё название город получил в память о комсомольцах-
первостроителях, которые приехали в 1932 г. Всего около 20,5 тысяч молодых людей со всей 
страны приехали в первые годы строительства города [20]. 

Цель исследования состоит в определении и изучении роли Комсомольского-на-Амуре го-
родского общества «Мемориал» в жизни города Комсомольска-на-Амуре и подведении итогов его 
деятельности. 

За методологическую основу исследования авторы предлагают взять комплексный подход 
к анализу действий создателей городского общества «Мемориал» при реабилитации жертв поли-
тических репрессий. Авторы ориентируются на следующие основные принципы исследования: 
историзм, всесторонность и объективность. Материалы, составляющие основу исследования, изу-
чались с учётом хронологических событий. 

В качестве материалов исследования в данной статье использовались материалы городско-
го архива Комсомольска-на-Амуре о деятельности Комсомольского-на-Амуре отделения россий-
ского общества «Мемориал». Некоторая часть материалов была подготовлена на основе открытых 
источников из социальных сетей, книг и путеводителей Кузьминой Марины Александровны, из-
вестного в городе и стране историка, кандидата исторических наук, журналиста, действительного 



 

 

 
члена Российского Географического общества, председателя Комсомольского-на-Амуре отделе-
ния российского общества «Мемориал» с 1989 по 2009 гг. [10-15]. 

В 1985 г. в СССР на апрельском Пленуме ЦК КПСС компартия объявила перестройку, де-

мократизацию и гласность. С 1987 г. в стране было разрешено создавать различные общественные 

организации, которые обращали внимание граждан на существующие в государстве проблемы, в 

том числе стали вновь уделять пристальное внимание реабилитации жертв политических репрес-

сий. В 1989 г. под общественным давлением был издан Указ Верховного Совета СССР о реабили-

тации жертв политических репрессий [16]. Российский закон о реабилитации был принят 

19 октября 1991 г. 

Основной целью, для достижения которой создано Комсомольское-на-Амуре городское об-

щество «Мемориал» (было зарегистрировано в 2003 г.), является содействие развитию гражданско-

правового сознания граждан РФ, проживающих на территории Хабаровского края, в духе неприятия 

насильственных и антидемократических методов решения проблем государства и общества [7]. 

Кроме того, «общество содействует сохранению памяти о жертвах политических репрессий, созда-

нию мемориальных комплексов, включающих памятники жертвам политических репрессий, а также 

научных, информационных и просветительских центров, общедоступных архивов, музеев и библио-

тек; оказывает помощь нуждающимся бывшим репрессированным и членам их семей, осуществляет 

юридическую защиту интересов репрессированных и членов их семей» [16].  

Для достижения своих целей и задач Комсомольское-на-Амуре городское общество «Ме-

мориал» информировало общественность о своей работе через средства массовой информации 

(центральные, краевые и городские газеты, радио и телевидение). Всего было осуществлено более 

400 выступлений в газетах «Аргументы и факты», «Советская звезда», «Ваше право», «Дальнево-

сточный Комсомольск», «30-е октября», «Тихоокеанская звезда», «Восход-Ванино», «Мое побе-

режье» [3]. Члены общества «Мемориал» занимались публикацией документов о деятельности 

движения, проводили встречи, выставки, лекции и конкурсы [9]. 

Важнейшим направлением работы общества было издание книг, посвящённых памяти жертв 

политических репрессий, проведение дней Памяти жертв политических репрессий. Дни Памяти в 

Комсомольске-на-Амуре проводятся ежегодно 30 октября начиная с 1991 г., как правило, в таких 

мероприятиях принимают участие дети и внуки репрессированных комсомольчан, а также те горо-

жане, которые помнят трагические страницы истории СССР. Кроме того, городское общество вы-

пускало бесплатную ежемесячную газету «По ком звонит колокол?», всего было издано 55 номеров. 

Тираж газеты составлял 999 экземпляров. Газета распространялась не только на территории города 

Комсомольска-на-Амуре, но и за его пределами (в архивных документах названо 80 адресов распро-

странения газеты). Например, в течение 2000 г. газета печатала «Хронику коммунистического тер-

рора» о трагических фрагментах истории России. Впервые выдержки из «Хроники» были изданы 

отдельными брошюрами в 1995 и 1998 гг. в Краснодаре «как учебное пособие для учителей исто-

рии, потому что тема репрессий в современных учебниках истории отражена слабо» [8]. Кроме того, 

в газете можно найти текст одноимённой экскурсии по Комсомольску-на-Амуре. Подшивка газеты 

хранится в городском архиве, краеведческом музее и в библиотеке Дворца культуры судостроите-

лей. Комсомольское-на-Амуре городское общество «Мемориал» являлось одним из четырёх регио-

нальных подобных организаций в России, выпускающих свою газету. 

Члены общества собирали материал по захоронениям заключённых. На основании получен-

ных данных была составлена примерная карта дислокации лагерных пунктов в г. Комсомольске-на-

Амуре, которая включала такие места захоронений, как территория около городской больницы на 

улице Базовой, на месте швейной фабрики Комсомольска-на-Амуре, на месте парка «Строитель».  

В июле 2007 г. в МОУ СОШ № 31 Комсомольска-на-Амуре по проекту «Места заброшен-

ных могил» работал школьный историко-краеведческий лагерь, организаторами которого были 

Комсомольское-на-Амуре отделение Российского общества «Мемориал» и администрация школы 

[7]. Работа осуществлялась в рамках гранта, который был предоставлен благотворительным фон-

дом «Точка опоры». Основными задачами данного проекта были поиск и уточнение мест захоро-

нений заключённых тех лагерей, чьи управления находились в Комсомольске-на-Амуре, который 



 

 

 

с середины 1930-х до начала 1950-х гг. был центром лагерной системы Хабаровского края. В раз-

ное время в Комсомольске-на-Амуре располагалось более десяти лагерных управлений. Кроме то-

го, проект «Места заброшенных могил» был призван углубить знания школьников по истории по-

литических репрессий в СССР и привлечь их к малоизученным страницам истории страны и свое-

го региона на основе краеведческого материала. Таким образом, городское общество проводило 

воспитательную работу среди молодёжи города. 

Школьники осуществляли поиск захоронений на территории Комсомольска-на-Амуре и 

близлежащих посёлков. По итогам работы каждый школьник написал заметку в газету «По ком 

звонит колокол?» о своём личном отношении к проекту. Заметки были также опубликованы в кни-

ге «Места затоптанных могил» в 2007 г. [7].  

Помощь репрессированным выражалась в том, что все члены Комсомольского-на-Амуре 

городского общества «Мемориал» заботились и помогали конкретным людям. Так, Л. Н. Толкова 

добилась получения удостоверения для Г. И. Козловой. Ю. Ф. Лукьянов содействовал в оформле-

нии документов П. П. Люсикову. В. И. Юрина посетила И. Н. Баранова, Г. Д. Некипелова, 

А. Л. Степанова, занималась поисками документов для Г. И. Кабанова. Позже И. Н. Баранов при-

шёл работать в «Мемориал». Л. В. Никитина помогла оформить документы Н. А. Зубарева. Позже 

Николай Алексеевич Зубарев сам пришёл в Комсомольское-на-Амуре городское общество «Ме-

мориал» и стал активным его членом. А. Н. Чайникова проверила условия проживания самых по-

жилых репрессированных 1908 и 1918 годов рождения [9]. Вдохновляло то, что на все направлен-

ные от Комсомольского-на-Амуре городского общества «Мемориал» запросы приходили справки 

о реабилитации и другие запрашиваемые документы. На июнь 1990 г. в городе Комсомольске-на-

Амуре насчитывалось уже 23 человека, получивших удостоверения о реабилитации. 

28 января 1990 г. впервые состоялся День Памяти жертв необоснованных репрессий 1930-х, 

1940-х и начала 1950-х гг. при содействии комитета «Мемориала» и администрации Дворца куль-

туры и техники завода им. Ленинского Комсомола. После проведения Дня Памяти городские по-

ликлиники подключились к сотрудничеству с обществом и поставили на медицинский учёт ре-

прессированных из числа жителей города. 

Члены общества «Мемориал» обратились к руководству предприятий Комсомольска-на-

Амуре с просьбой заботиться о репрессированных, ранее работавших на этих предприятиях [6].  

Когда М. Кузьмина получила доступ к материалам о жертвах сталинских репрессий, она 

впервые узнала о том, что после разгрома советскими войсками в августе 1945 г. Квантунской ар-

мии свыше 640 тысяч военнослужащих японской армии были взяты в плен и оказались на терри-

тории Советского Союза. На 1-е января 1946 г. в Комсомольске-на-Амуре находилось около 

12 тысяч японских военнопленных среди заключённых лагерей. Они построили около 432 строе-

ний: гостиницы, школы, жилые дома [21].  
В 1990 г. первая группа бывших японских военнопленных посетила город Комсомольск-на-

Амуре. Её возглавлял господин Такахаси Дайдзо, председатель Комитета по сбору документов о 
жизни японских военнопленных в СССР. Председатель Комсомольского-на-Амуре общества 
«Мемориал» М. А. Кузьмина проводила для делегации первую экскурсию по местам, связанным с 
пребыванием военнопленных японцев [9]. С господином Такахаси у членов Комсомольского-на-
Амуре городского общества «Мемориал» сложились прочные деловые отношения. После второго 
приезда господин Такахаси обратился к городским властям Комсомольска-на-Амуре с просьбой 
поставить памятный знак в виде ритуального столбика умершим в плену японским военноплен-
ным на территории Комсомольска. Памятник разместили на территории перед зданием городской 
автобазы № 3, построенной военнопленными японцами, рядом с бывшим лагерным отделением 
(на ул. Кирова). Однако этот первый памятник был разрушен вандалами, впоследствии восстанов-
лен за счёт городского бюджета, но вновь разрушен через несколько недель. После указанных со-
бытий японская делегация предложила поставить памятный знак в другом месте и сделать его бо-
лее значимым, однако городские власти не обратили внимания на просьбу и предложения япон-
цев. Тогда Япония обратилась с просьбой установки памятника своим военнопленным к Комсо-
мольскому-на-Амуре городскому обществу «Мемориал». Летом 1990 г. Комсомольское-на-Амуре 



 

 

 
городское общество «Мемориал» ходатайствовало об установке памятного знака на заседании ма-
лого Совета Центрального района. Депутатами на городской сессии было принято решение об 
установке памятного знака японским военнопленным, он был установлен 5 сентября 1991 г. около 
гостиницы «Амур», построенной военнопленными японцами [7]. 

В 1990 г. администрация города через городскую газету «Дальневосточный Комсомольск» 
объявило о начале конкурса на лучший проект памятника жертвам политических репрессий. На 
конкурс было представлено 14 проектов. По итогам конкурса большинство членов жюри отдали 
свой голос в поддержку проекта «Часовни у дороги», представленного молодым архитектором 
Н. Вихровой. Решением горисполкома № 238 от 16 октября 1990 г. к 12 июня 1992 г. победивший 
в конкурсе проект должен был быть реализован недалеко от здания народного суда. В качестве 
материала для сооружения выбрали красный кирпич, известь, анодированный металл, а в куполе 
был расположен колокол. Памятный знак жертвам необоснованных репрессий был установлен в 
Комсомольске-на-Амуре 21 октября 1990 г.  

На заседаниях «Мемориала» за период с марта 1989 г. по декабрь 1990 г. побывало более 
200 человек [7]. Активную просветительскую работу, в том числе выступлениями в различных 
СМИ и перед аудиторией, вели Н. А. Карчевская, М. А. Кузьмина, С. И. Курносов, М. А. Загод-
ский, Ю. Ф. Лукьянов и другие. В. И. Юрина, А. Н. Чайникова, Л. В. Никитина, А. Г. Брагина,  
К. Е. Боровинских, Н. А. Карчевская, А. Г. Захарова, М. А. Кузьмина принимали участие в суббот-
никах по благоустройству территории в районе установки памятного знака.  

В ноябре 1992 г. Комитет «Мемориала» провёл презентацию сборника «Чёрный камень на 
красной земле», где были собраны документы, воспоминания, фотографии, карты, схемы, архив-
ные материалы, иллюстрирующие две основные темы: 1) период репрессий в Комсомольске-на-
Амуре; 2) Комсомольск-на-Амуре – центр лагерной системы Хабаровского края. 

Депутатский корпус на презентации представляли В. И. Барышев, Г. Б. Маркеев. В марте 
2009 г. общественная организация – Комсомольское-на-Амуре отделение Российского общества 
«Мемориал» отметила своё 20-летие. На протяжении этих лет организация вела правозащитную, 
историко-просветительскую, исследовательскую работу, работу по увековечиванию памяти жертв 
политических репрессий. За это время семь членов правления работали в «Мемориале» с года его 
основания. Это В. И. Юрина, А. Н. Чайникова, Л. В. Никитина, А. Г. Захарова, Т. И. Мелентьева, 
З. А. Николаенко, М. А. Кузьмина. Двое – с 1990 г.: Н. В. Чернецова и А. Г. Брагина. Более 15 лет – 
И. К. Торгачкина и Э. Р. Нефедьева [5]. 

За период своей работы городское общество «Мемориал» провело более 100 заседаний прав-
ления. Правление вело документацию по работе общества, в том числе протоколы заседаний, на 
каждом из которых рассматривались от 4 до 8 вопросов, журналы текущей работы, журналы работы 
общественных приёмов граждан. Эти документы фиксируют хронику работы городского общества. 
Члены общества провели более 2000 устных и письменных консультаций по правовой, социальной, 
историко-просветительской тематике, а также по вопросам увековечивания памяти. Городское об-
щество издало десять книг общим тиражом 4200 экземпляров [16]. Членами общества проведено 
около 450 различных мероприятий, поддержано пять заявок на гранты, распространено не менее 
2000 экземпляров ксерокопий документов, газетных и книжных публикаций, газет «30-е Октября», 
фотографий, методических пособий, компакт-дисков и др. В городском архиве Комсомольский-на-
Амуре «Мемориал» имеет свой фонд, который составляют переписка, протоколы, воспоминания, 
информационные материалы и который сегодня содержит 3200 листов [3]. 

В результате такой плодотворной работы Комсомольское-на-Амуре городское общество 
«Мемориал» сохранило для истории города и страны сотни имён. На одной из конференций Рос-
сийского и Международного «Мемориалов» 15-17 декабря 2006 г. в Москве основатель и учреди-
тель Всесоюзного добровольного историко-просветительского общества «Мемориал» историк и 
общественный деятель Ю. Афанасьев сказал: «Оглядываясь на прошлое, я, честно говоря, удив-
ляюсь, сколько удалось сделать общественной организации. Если взять и историческое направле-
ние, и правозащитное дело, музейную, архивную работу, публикации, конференции и все изыска-
ния, которые прошли на местах – насколько благодаря этой совокупной деятельности изменилась 
память о том периоде» [4]. 



 

 

 
Итогом работы городского общества «Мемориал» можно охарактеризовать большую роль и 

огромный вклад, который внесли члены Комсомольского-на-Амуре городского общества «Мемо-
риал» в историю города Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края по восстановлению собы-
тий, происходящих в период репрессий, по восстановлению имён и мест захоронения незаконно 
репрессированных граждан СССР [2]. Глобальный труд Комсомольского-на-Амуре городского 
общества «Мемориал» ещё требует осмысления и изучения современным поколением.  
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