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Статья А. М. Кучинова про репрессированную православную женщину
Редакция сайта размещает статью А. М. Кучинова в газете «Афиша».

Кучинов А. М. Расстреляли // Афиша. – Гусь-Хрустальный, 2012. № 10 (728). 7 марта. С.
12.

Исследователь политической истории д. Тихоново нашего района А. М. Кучинов делится
с нами своими впечатлениями от посещения следственного спецхрана ГАРФ, где
содержится дело репрессированной в 1930-е гг. местной жительницы.
Расстреляли
Идём в Государственный Архив Российской Федерации. Пироговка, полдень, как обычно
проходим через проходную и оказываемся на территории Федерального Архивного
Агентства. Обычно шли сразу влево – в межевой отдел РГАДА, а теперь идём в
следственное архивохранилище ГАРФ. Поднимаемся по тёмной лестнице на 9-й этаж,
проходим в хранилище, включаем лампочку. Вокруг – гробовая тишина, слышны только
звуки от работающих рядом сотрудников Росархива и принтеров-копиров. Кругом –
полки с документами, под низким потолком при кромешной темноте, видны только
светящиеся противопожарные указатели. Очень сухой воздух, насыщенный
противопожарными газами на случай аварийной ситуации, чтобы при пожаре спасти
документы было легче.

Читального зала в следственном отделе нет – не приходит сюда столь много
исследователей. Нам говорят, что работать будем прямо здесь, за маленьким
деревянным столиком 90х70 см посреди папок с документами. Берём два дела – мятые
папки с множеством бумаг. Перед тем, как они выданы нам, их уже просмотрел
сотрудник ФСБ.

Открываем одно из них – так оно именно о той женщине, которая родилась в д.
Тихоново, но уехала в другую, где была помощником церковного старосты. Там в 1930-е
гг. её репрессировали.
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Читаем дело сначала… Открываем, первый лист и он же - первый оборотный – кусок
тетрадной бумажки с рукописным текстом религиозного содержания. Почерк
аккуратный, разборчивый, легко читается. В описи её назвали «антисоветской
листовкой». Читаем дальше – несколько справок из сельсовета об имуществе семьи этой
женщины. Листаем дальше – несколько протоколов допросов.

Дальше видим приговор – к заключению в тюрьму. Одной из подписей на нём нет, но он
был всё равно исполнен.

Почему-то предыдущие исследователи считали эту женщину малограмотной, однако же,
она не допустила в своих анкетах ни одной ошибки, а сотрудник правоохранительных
органов – такие, какие сейчас не допускает школьник.

Потом опять анкеты заключённого, протоколы допросов, следующий приговор – к
расстрелу. По размеру приговор маленький, на нём всё уже напечатано, оставалось
только вписать имя расстреляемой и поставить подпись без расшифровки. Карандашом.
А потом такой же маленький т. н. «акт», из которого мы узнаём, что помощницу старосты
в 1930-е гг. расстреляли.

«Акт» тоже маленький, как билет на городской транспорт. Людей в то время пропускали
через эту мясорубку массами, там на каждого бумаги могло не хватить.

Последний лист в деле – акт о реабилитации 1980-х гг., где сотрудник написал место
рождения расстрелянной с ошибкой. «Тифоново». Но уже поздно: человека давно нет.
Он расстрелян.

Открываем вторую папку. Там бумаг больше: это дело церковного прихода целой
деревни. Некоторые из них – про интересующего нас на данный момент человека.
Человек 10-ть были кто – расстрелян, кто посажен в тюрьму, кто – выслан на север. А
потом следующий пучок бумаг в папке – протест 1961 г., когда стало ясно, что,
оказывается, тех людей допрашивали и досматривали с нарушениями. Их захотели
выпустить на свободу. Но переворачиваем страницу – и там много маленьких голубых
справок из московского адресного бюро, из которых мы узнаём, что ни одного из тех
людей уже давно нет в живых.
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А потом мы выходим из здания, идём по территории Росархива, выходим в город. Время
меняется, а от подобной жестокости мы не застрахованы до сих пор.

Часто информация о репрессиях подаётся неполно. Будто бы их репрессировали за то,
что ходили в церковь, имели дома иконы, носили крестики, или что-то такое. Всё далеко
не так. На самом деле, репрессии были совсем по другим причинам. Часто люди
говорят, что не хотят, чтобы такое время повторилось, и это понятно. Но чтобы оно не
повторилось, нужно соответственно постараться… А тенденция к возобновлению такого
режима, увы, есть…

Студент Факультета Политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, член Молодёжного
Отделения Российской Ассоциации Политической Науки, Артемий Михайлович Кучинов.

Более подробно узнать об исследовании Тихоново можно на сайте www.tikhonovo.ru.
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