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Посвящается 
моему отцу 

и другим эстонским офицерам, 
которые были убиты 

в Норильске.
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Предисловие

В детстве мы с мамой часто ждали вестей от отца о том, где он. Официальные ответы на мами-
ны запросы были такими: «Пропал без вести».

В 1972 году, когда в Усть-Нарве в «Noorus» отдыхали студенты из Америки, по их рекомен-
дации я отправил письмо за границу, поскольку получил уже около 30 ответов из специальных 
учреждений СССР о том, что мой отец «пропал без вести» (они будут опубликованы во второй 
части книги под заголовком «Норильск – лагерь смерти»).

В конце лета 1972 года я получил повестку из Нарвского суда. я отправился туда, показал 
паспорт, потом меня пригласили в помещение, где за столом сидели несколько человек и пред-
седатель суда. Председатель суда дал секретарю конверт, перевязанный крест-накрест зеленой 
бечевкой. Секретарь открыл конверт, там была узенькая полоска бумаги. Председатель суда 
прочитал и передал ее мне со словами: «Прочитайте и поставьте свою подпись на обратной 
стороне. Русский язык знаете?»  я ответил, что да, взял бумажку и начал читать. В ней говори-
лось, что моего отца расстреляли в Норильске в 1942 году по статье 52.

Поначалу у меня возникло желание выпрыгнуть вместе с этой бумажкой из окна, однако я 
передумал – в извещении не было никакого адреса, только этот короткий текст. Это извещение 
ошеломило нас с мамой. Позже люди из военного комиссариата приезжали к матери и давали 
понять: «Настоящих военных мы уважаем!»

О судьбе моего отца стало известно в 1991 году, когда Генеральная прокуратура СССР 
объявила о его реабилитации. В 1993 году уже Прокуратура Эстонии как бы между прочим 
сообщила нам: «Документы будут отправлены в архив. Можете ознакомиться с ними в архивах 
на улицах Манеэжи, Тынисмяэ или Мадара».

NB! 
Позже выяснилось, что эти семь архивных дел об убийстве 40 офицеров Эстонской Республики еще в 
марте 1956 года управление КГБ по Красноярскому краю передало Таллиннскому КГБ. Там они все это 
время и были…

С уважением,
Ардо Фриденталь
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Оинапу Эрнст
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Тяжкий путь офицеров Эстонской 
Республики в Норильск,  

навстречу смерти…
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Путь в неизвестность 
Дневник лейтенанта Альфреда Тиру*

14 июня 1941 года был страшным днём для эстонского народа. Тысячи семей были вынуждены оста-
вить свои дома и начать свой путь в Сибирь. В основном арестовывали мужчин, как и большое число 
офицеров Сил обороны Эстонии, которые к тому времени были зачислены в состав Эстонского тер-
риториального корпуса. Их арестовывали в Таллинне, Пайде, Валга, Выру, Раквере и других местах, но 
большинство было взято под стражу в Печорах, куда их вызвали из лагеря в Вярска.

Мне принесли крошечную, сшитую из отдельных листков тетрадку размером 8,5 x 11 см. Она по-
страдала от времени – местами прочесть мелкий текст трудно даже с лупой — некоторые слова непо-
нятны, расшифровка некоторых фамилий сомнительна, особенно там, где записи выполнены простым 
карандашом. 

На обложке тетрадки кириллицей написано «Tиру Aльфред юкановиг, бр Taул». (ФИО написаны 
по-русски явно с ошибками, а «бр Taул» должно обозначать бригадира, в бригаде которого его пойма-
ли, не дав дописать предложение.) В лагере Вярска был офицер по имени Альфред Тиру. Вернувшийся 
после войны из Красной армии офицер Эльмар Аардемяэ рассказал, что этого лейтенанта вызвали на 
учения, откуда он не возвратился. 

Кроме того, описанные в дневнике события совпадают с описаниями вернувшихся выживших. Так 
что можно уверенно утверждать, что дневник вел лейтенант Тиру. Но вот как дневник попал в Эсто-
нию, так и останется тайной. Можно предположить несколько версий, но это только предположения.  

Но пусть говорит сам дневник**.  

Kaрл Гайлит 

14.06.41. В субботу, когда мы должны были по-
лучить зарплату, пришло сообщение, что зар-
плату мы не получим, кроме того запретили по-
кидать лагерь, поскольку в городе разразилась 
такая-то тяжелая инфекция. хотел заняться вы-
ездкой, но пришло указание выехать на учения. 
Со мной выехали майор Вага, капитан Рахуорг, 
старший лейтенант яаксон, старший лейтенант 
Калво, лейтенант Тайде, младший лейтенант 
Витсур и штабист Рехемаа, итого 8 человек. Нам 
раздали по три листа топографических карт 
Печорского района, после чего мы сели в авто-
мобиль, куда сели еще капитан Милошенко и 
политрук Дзезула, и мы поехали через Печоры 
в штаб 71-го полка, расположенный в бывшем 
здании Кайтселийта.  

часовой на входе направил нас в комнату, 
в которой за столом перед открытыми картами 
сидел начальник штаба Северной дивизии пол-
ковник Михайловский. Он сказал, что предсто-
ят учения в Печорском районе, но подробностей 
не сообщил. 

Появился ещё один человек, который по 
списку направил нас в следующее помещение. 
Первым пошел майор Вага, а я шестым. Меня 
провели через одно помещение, в другом прове-
рили ФИО, а в третьем остановились. за столом 
сидели несколько человек, среди них начальник 
ГПУ нашего полка ст. лейтенант Любимов, отец 
которого был в Нарве часовщиком и благодаря 
которому нас сюда вызвали. Там один из них 
объявил мне, что решением НКВД я уволен 

* Rahva Hääl 14-16.06.1993
** Для газеты текст был сокращён.
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из действующей армии и арестован. Как толь-
ко это прозвучало, двое стоявших за шторами 
схватили меня за руки, а третий выхватил ви-
севший сбоку пистолет. Далее меня повели под 
сцену зала. Отняли все вещи, сорвали петлицы 
и пуговицы, отвели в зал и посадили на пол, 
где уже сидели мои друзья. я узнал лейтенанта 
Нийт соо, с которым учился вместе, потом при-
вели ещё лейтенантов – Оя и Ростама, а также 
лейтенантов Теппа и Кибуса с артиллерийского 
потока. У всех на лицах озабоченность туман-
ным будущим.  

Постоянно подвозили друзей. Время уже 
за полночь, но мы всё ещё сидим. Наконец нас 
вывели из зала по тёмной лестнице в машину. 
Как потом говорили, этот спуск по лестнице у 
многих вызвал жуткое ощущение того, что нас 
повели на расстрел.

Под надзором трех конвоиров нас плотно 
друг к другу посадили в машину, руки на коле-
нях. На станции Печоры нас пересадили в вагон 
для скота. Тут нас ещё раз основательно обы-
скали, даже сапоги пришлось снимать. В вагон 
засунули и нас, 76 задержанных, и повезли в на-
правлении Валга. Страдая от жажды и голода, 
так мы ехали двое суток.  

[...]

14.07. В Красноярске. Это 4103 км от Москвы, 
т. е. примерно 5300 км. Далеко от дома, но мысли 
постоянно там.

15.07. Раннее утро. Распоряжение высадиться. 
Встретили друзей, которых привезли позже. От 
них мы узнали, что в Эстонии не было времени 
для проведения мобилизации, что  24.06 Псков 
бомбили, а в Смоленске они сами попали под 
немецкие бомбы. Среди вновь прибывших был 
и Массо, а с ним – еще 9 бойцов 42-го стрелко-
вого полка. Они рассказали, как они стояли на 
станции Таллинн, как народ их угощал всем, как 
какая-то женщина спрашивала обо мне. 

Начинается путь в лагерь, который в этот 
раз недалеко – на расстоянии 1-2 км. Как и 

прежние лагеря, он окружен забором из колю-
чей проволоки и сторожевыми вышками. По 
размещению он значительно хуже – места край-
не мало, воды тоже. Но кормят два раза в день. 
Кстати, окрестности лагеря весьма живописные 
– несколько в стороне вздымаются вершины 
Алтая, в отдалении – река Енисей. Недалеко от 
лагеря небольшие избушки, в которых обитают 
эстонцы из района Печор и Изборска, которые 
переселились сюда в прошлом.

19.07. Прошел слух, что уже 4 дня нет связи с 
Москвой. Распространяются слухи и предполо-
жения. Вечером майор Вага позвал к себе, там 
уже были майор Силласте и капитан Рахуорг. 
Отметили день рождения супруги Ваги сладким 
чаем, куском хлеба, рыбой и папиросой. 

20.07. Прошел слух, что в Сибири уже новое 
правительство, цвета нового флага – желтый 
и зелёный, также то, что у нас будет новый на-
чальник лагеря. Увидим.

21.07. Прошел слух, что японцы бомбили ж/д 
тоннель возле Байкала, но о действиях немцев 
ничего не слышно.

Вечером организовали небольшой концерт. 
Каждый народ исполнял свои песни, что заста-
вило всех думать о доме.  

Сегодня в 22 часа нас отправили на работу. 
Куда и какие-то подробности не сообщили, но 
раздали рабочие рукавицы. 

Нельзя сказать, что в этом городе хоть 
что-то строилось по плану. Улицы не мощёные, 
грязные,  дома-избушки  и одиночные прилич-
ные дома вперемешку. Только одиночные окна 
закрыты шторами. Много битых стёкол в окнах, 
некоторые вообще их не имеют. Вывод – «я дру-
гой такой страны не знаю, где так вольно дышит 
человек!»

Сдельная работа – погрузка мешков с це-
ментом на баржу – 5 мешков в час. я таскал по 
15, но потом нашёл, что это не имеет особого 
смысла.
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22.07. После работы обещали сводить в баню, 
но это так и осталось обещанием, как и многое 
другое.

24.07. В 18.30 снова на работу. На этот раз на ж/д 
станцию Енисей. Разгружали 60-тонный вагон 
№ 1 098 375.

25.07. ходят слухи, что нас направят в новый 
лагерь на Севере. Вечером опять на работу, но 
куда, неизвестно. Дополнительные порции по-
лучили только те, кто пойдет работать.

26.07. Опять работаем, на этот раз на станции 
Енисей – грузим на баржу толь. В трюм рань-
ше погрузили муку в мешках, поэтому там мы 
смогли набить карманы мукой, так что на следу-
ющий день в лагере новая отрасль промышлен-
ности – пекарная. Один латыш слышал разговор 
двух железнодорожников: «чёртовы суки, сдали 
Москву!»

28.07. Сегодня утром пошли на работу в речной 
порт. Грузили толь и кирпичи.  

После обеда захотел помыться. Уже за-
канчивал, когда часовой на берегу закричал и 
выстрелил в меня холостым патроном. Потом 
слышал об этом разное, что патрон был боевой, 
кто-то даже видел всплеск от пули.  

Прошел слух, что заключили мир и нас 
отправят домой. Но вопреки мечтаниям и же-
ланиям большинства, нас привели в порт и по-
грузили на баржу BG № 1 E 0135. Тут мы теперь 
и сидим, как селёдки в бочке. Начинается наше 
путешествие вниз по реке. 

29.07. Начался второй день на барже. Условия 
лучше, чем в вагоне – больше воздуха и света, 
есть возможность передвигаться, переступая 
через ноги друзей. Всего нас здесь примерно 
1015 человек. 

С баржи открывается красивый вид. Ени-
сей – река сравнительно извилистая и широкая 
с высокими берегами. Путешествовать по ней в 

Норильск в качестве свободного человека было 
бы весьма приятно. 

30.07. Третий день на барже. К 19 часам прибы-
ли в город Енисейск, где встали на якорь. Река 
тут шириной примерно 700 метров.

31.07. четвёртый день на барже. День прошёл за 
составлением карты, поеданием каши и муки. 
Теперь за нашим пароходом уже шесть барж. 

01.08. Пятый день на барже, с которого начался 
новый месяц. Но и в этот месяц не верится, что 
придёт время возвращаться домой, но твёрдо 
верю, что свой 25-й день рождения отмечу сре-
ди домашних.

Сегодня начал составлять список интерни-
рованных эстонских офицеров. Успел сделать 
половину.

02.08. Шестой день на барже. Наше путешествие 
весьма затягивается, поскольку движемся со 
скоростью только 6-7 км/час, так как пароход 
тянет теперь уже 8 барж. Сегодня обсуждал с 
майором Вагой, что стало с теми сослуживца-
ми, которые остались в лагере. Во всяком случае 
легко им не было – смерть могла поджидать их 
за каждым углом. 

03.08. Седьмой день на барже. Скука и голод 
ощущаются всё сильней. 400 г хлеба и две круж-
ки горячего всё же мало для растущего организ-
ма ростом 183 см. Какое-то время подпитывался 
мукой, но теперь, когда она кончилась, чувство 
голода стало в несколько раз сильнее.

Сегодня продолжил работу над списком, а 
завтра сравню его со списком полковника Леэтса. 

04.08. Вчера ночью потребовали 12 человек на 
работу. Поскольку там открывалась возмож-
ность запастись мукой, то я был готов пойти во-
лонтёром. хотя часовой был всего в 15 метрах, 
удалось набрать мешок муки, что на какое-то 
время решит проблему питания. 
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Сегодня новости. Кто-то подслушал разго-
вор часовых о том, что японцы оказывают дав-
ление, якобы они уже бомбили Красноярск. 

05.08. 9-й день на барже. Сегодня раздавали 
угощение – каждый получил по три бисквита и 
два леденца, всего на 78 копеек. Сейчас 22.30, но 
светло – белая полярная ночь. 

06.08. 10-й день на барже. В 6 утра прибыли в 
город Турганск, что в 1100 км от Красноярска. 
Сегодня закончил составлять список, набралось 
255 человек. В 17 часов опять двинулись на се-
вер.

07.08. Вечером услышали хорошую новость, что 
русская Европейская армия капитулировала 5 
августа. Осталась только Дальневосточная ар-
мия, но она – не противник. 

Прибыли к городу Игарка и встали на якорь 
на другом берегу, так что контуры города едва 
видно. Похоже, что это небольшой городок –
одна фабричная труба, пара нефтяных цистерн, 
дома. 

08.08. 12-й день на барже. Уже третий день бе-
лая полярная ночь. Погода тоже изменилась – 
дует страшный ветер, баржа так скрипит, что 
кажется, что она может развалиться, сильное 
волнение, местность становится равнинной. 

Сегодня услышали от работающего на бар-
же старого лагерника, который вчера вечером 
был в Игарке, новость. Город обвешан призы-
вами, в которых просят народ выполнять все 
распоряжения нового правительства так же, 
как старого. Дальневосточной армии предъ-
явлен ультиматум с требованием сложить ору-
жие. Подписал некто генерал Кириллов. 

часовые тоже ведут себя по-другому. Один 
из охранников как-то хотел проткнуть лейте-
нанта Оя штыком, когда тот смотрел через борт 
баржи, а теперь один из них же предложил на-
шему товарищу коробок спичек, а другой инте-
ресовался здоровьем, не мерзнем ли и т. п.

09.08. Сегодня заканчивается наше путеше-
ствие на барже. Эта последняя ночь была для 
нас самой неспокойной. Баржа трещала так, как 
будто хотела пойти на дно вместе с нами.  После 
обеда нас пересадили на узкоколейный поезд. 
Везли двумя эшелонами. Наш эшелон  вышел 
в 17.30. Везли на открытых грязных угольных 
платформах. Проехали портовый город Людин-
ку, который находится в 1600 км от Краснояр-
ска на север и в 500 км от устья реки. Этот город 
представлял собой большой лагерь для заклю-
чённых, окружённый со всех сторон колючей 
проволокой, над которой возвышаются, вытя-
нув свои шеи, страшные сторожевые вышки. 
Эшелон состоял из 16 платформ, тендер № 3340.

Пейзаж здесь совсем другой – холмистый, 
плоский, поросший мелкими зарослями ольхи, 
покрытый маленькими озёрами. через 12 км до-
стигли станции Сопки, дальнейшие станции не 
имели названий. зато мы видели много лагерей, 
сторожевых вышек, которые простирались до 
самого Норильска. 

Ехать было очень холодно и некомфортно, 
поэтому эта 113-километровая поездка по из-
вилистому маршруту по холмистой местности 
показалась нам очень длинной. 

10.08. В 5 часов утра прибыли в Норильск. От-
туда видны покрытые вечным снегом высокие 
горные хребты. Лагеря, большие и мелкие дома 
вперемешку, эшелоны с углем, передвигающие-
ся толпы людей – это наше первое впечатление 
от нового дома.

После бани нас повели в лагерь. Лагерь рас-
положен в долине, которая с трёх сторон окру-
жена горами высотой метров 250, а вот с север-
ной стороны она открыта ветрам. Все бараки 
новые, некоторые даже ещё недостроены.  

Нас разделили на бригады по 39 человек. В 
одном бараке разместили по четыре бригады. 
Этот лагерь лучше предыдущих: тут есть воз-
можность передвигаться, мыться в ручье, да и 
питьевой воды в достатке. Да и питание здесь 
лучше, чем в предыдущем лагере. Сегодня полу-
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чили по буханке хлеба на четверых, т. е. пример-
но по 750 грамм на человека. Тех, кто ходит на 
работу, кормят три раза в день. 

Сегодняшние слухи – немецкие военные 
корабли патрулируют в устье Енисея. 

11.08. Сейчас в бараке сыро, днём не хочется 
быть там ни минуты. Пообещали дать мешки 
для сенников и одежду для сна, лишь бы это всё 
не повисло в воздухе, как прошлые обещания. 
Поскольку на работу мы не ходим, то остались 
без обеда, поэтому послеобеденное время до 
ужина тянулось очень долго. 

После ужина у начальника лагеря прошло 
совещание бригадиров, где обсуждались разные 
темы, о которых потом известили и нас. Нас про-
сили вести себя корректно по отношению к ру-
ководству, тогда так же будут относиться и к нам.  

Во-вторых, каждому сообщат, в чём его об-
виняют и на какой срок его осудили. 

В-третьих, будем ходить на работу, поэтому 
кормить будут лучше. Учтут то, что мы не при-
выкли к физическому труду. Рабочий день – 12 
часов.  

В-четвёртых, следует сдать шинели и фор-
менные фуражки. Получим комплекты рабочей 
одежды. 

В-пятых, каждому выдадут одежду для сна, 
мешок для сенника, простыни и наволочку. 

В-шестых, часы и деньги свыше 30 рублей 
надо сдать. Вернут при освобождении.  

В-седьмых, за работу мы будем получать 
зарплату. Следует составить списки забранных 
вещей. 

В-восьмых, в ближайшее время в лагере от-
кроют лавку, в которой можно будет покупать 
через бригадиров. Сможем покупать ягоды. 

Уйма обещаний – посмотрим, что выполнят.

12.08. Третий день в лагере, который принёс 
много нового. Распоряжение: бригаду майора 
Taули – в медпункт. Пошли. Спрашивали лич-
ные данные – ФИО, год и место рождения, со-
циальное происхождение, когда стал военным, 

принимал ли участие в мировой войне, в войне 
с белыми, воинское звание и должность как в 
эстонской, так и в Красной армии, данные ро-
дителей, судимости. Когда ответил на эти во-
просы, то последовала следующая процедура – 
снятие отпечатков пальцев и получение личных 
номеров. Моим номером стал 770. После этого 
– фотографирование в анфас и профиль, при-
чём номер висел на плече. Теперь выгляжу, как 
настоящий заключённый, но хорошо то, что сам 
себя заключённым не ощущаю, говорю себе, что 
еще месяц – и начнем возвращаться домой.

Вечером со ссылкой на местную газету уз-
нали, что в порту Дудинка стоят 5 английских 
торговых судов. Во-вторых, из содержащихся 
в лагере поляков якобы организовывают воин-
скую часть, которую хотят использовать про-
тив немцев. Но сами поляки говорят, что ещё 
посмотрят, за кого воевать – кто будет платить 
больше и кормить лучше.

13.08. Сегодня получили рабочую одежду и 
прочие принадлежности заключённых: шапку, 
куртку, штаны, сапоги, наволочку, мешок для 
сенника, два полотенца и чашку, из которой 
можно только кашу есть. Плохо с сапогами, по-
скольку не нашел подходящих по размеру, да и 
куртка крайне плоха.

Оя, который всегда всё замечал, узнал, что 
в ближайших кадках находится копчёная рыба. 
Спрятали рыбу в сапоги, Oя – 4, а я – 3 штуки, и 
пошли её есть. 

Втроём поспорили о сроках отправки до-
мой. Сегодня уточнили условия – за срок свы-
ше одного года я, по условиям спора, должен 
выставить две корзины пива плюс по бутылке 
за каждый день и, конечно, наоборот. По моим 
подсчётам, я должен выиграть 211 бутылок 
пива. 

Сегодня хорошие новости из местной прес-
сы как из рога изобилия: Одесса якобы сдана, 
Сталин бежал, а Красноярск эвакуирован. 7-го 
числа слышали, что японцы якобы бомбили в 
Красноярске мост и аэродром, так что сегодня 
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как раз подходящий срок для эвакуации. Но для 
эвакуации остаётся только Енисей. Т.е. скоро 
могут появиться новые друзья вблизи нашего 
лагеря. 

14.08. Сегодня мы первый день на работе. Место 
работы примерно в 1,5 км от лагеря у фабрики, 
где мы очищаем поверхность земли – срезаем 
дёрн. Работа хорошая, но куда заключённым 
спешить? К концу дня на человека пришлось по 
1 кв. м дёрна. Поскольку мы к работе непривык-
шие и, честно говоря, голодные, то она шла пло-
хо и все ждали конца рабочего дня.

15.08. На работе собрали десятников и сообщи-
ли, что до 20 числа 45% нормы будет считаться 
за 100%, но потом мы должны будем выполнять 
норму, иначе нам убавят паёк и заставят рабо-
тать дольше 12 часов. 

Вечером узнали, что бригадира майора 
Кальма посадили в карцер на 10 суток за то, что 
он критиковал нормы. Это первая ласточка.

16.08. Сегодня выбрали ответственного за пи-
тание, им стал капитан Рахуорг, а в помощники 
ему – Вебеля Йыги. Уверен, что теперь каждый 
будет получать свою порцию без того, чтобы 
бригадиру и любимчикам побольше. 

В местной газете приведены данные о рус-
ских потерях. По немецким данным, они взя-
ли в плен 1,5 миллиона, русские сообщают, что 
только 600 000. Во-вторых, русские потеряли 
не 6000 самолётов, а 3000, в то время как нем-
цы – 4000.

17.08. Воскресенье, но для нас, интернирован-
ных и каторжан, это всё же рабочий день. Ка-
торжанам положен один свободный день в ме-
сяц, в лучшем случае два.

часов в 9 увидели на окраине города груп-
пу людей. Подумали, что привезли новых дру-
зей, но позже выяснилось, что это жители го-
рода вышли на воскресник. Толпа большая с 
оркестром впереди, но без лозунгов. 

18.08. Рабочий день на прежнем месте, работа 
та же. Дождь, голод, усталость, таково самочув-
ствие. 

19.08. Ещё не отдохнул, ещё не выспался, а уже 
опять надо идти на работу. Подъём в 5 утра, 
построение на работу – в 7, в 8 начало работы, 
обед 13.30 – 14.00, работаем до 19.30, домой ухо-
дим группами, в 23 – отбой. И начинается новый 
круг. 

21.08. Пошли копать ямы. Наша команда – это 
Оя, Нийтсоо, Силмато и я. яма должна быть 
размером 3 x 4 x 3 м. С грунтом не повезло – 
смесь камня и гравия, но несмотря на это мы 
выполнили норму почти на 200%. Сначала нам 
засчитывали 45% нормы за 100%, но начиная с 
сегодняшнего дня – за 75%. Было крайне тяже-
ло, но работа была сделана, что можно считать 
чудом при нашем-то питании. Но за невыполне-
ние рабочей нормы урежут паёк, поэтому, что-
бы выжить, приходится пахать. 

Вечером в воротах организовали обыск. 
Отнимали рыбу, хлеб, булку, консервы, мыло, 
конфеты – всё то, что удалось смаклачить. Mеня 
не тронули просто потому, что у меня ниче-
го не было. Среди проводивших обыск – иуда 
хх века из нашей среды лейтенант К., который 
раньше служил в 7-м полку. При новом государ-
ственном порядке стал кандидатом в партию. 
При аресте заявил, что его арест – это большая 
ошибка.

По прибытии в Норильск наши собирались 
его поколотить, но, испугавшись, он стал избе-
гать нашей компании, а при размещении его по-
селили в барак к полякам. И теперь эту скотину 
назначили комендантом. Развернулся на 180°, 
больше не говорит по-эстонски, а практикуется 
в своём русском.  

В мире много чего происходит, но мы тут 
на Севере изолированы. Получить бы радио-
приёмник хотя бы на пару дней, были бы в кур-
се того, что творится в мире. Но мы оптимисты, 
что нас поддерживает. Вчера вечером начали 
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отправлять поляков из лагеря, что продолжа-
лось почти всю ночь. Теперь маклачества будет 
значительно меньше, поскольку поляки умели 
заниматься бизнесом.

22.08. Не отметил большой плюс вчерашнего 
дня. Каждому выдали по пачке махорки за 70 
копеек. 

Работа прежняя. Отсутствует Силмато, ко-
торый заболел – видимо, не выдержал вчераш-
него темпа. Уже вечером было видно, что он сго-
рел, хоть сам выглядит, как медведь. Мы тоже 
утром почувствовали, что перетрудились.  Моя 
правая рука опухла в запястье из-за ушиба.  

Сегодня вечером рука опухла ещё сильней. 
Пошёл в медпункт, врач меня тут же освободил 
и приказал утром вернутся. Т.е. мой первый 
свободный день. 

23.08. Как легко на душе, когда знаешь, что не 
надо идти на работу! Утром в 8, когда все другие 
уже ушли на работу, построили больных, при-
чём часть из них послали лёгкие работы. Мне 
повезло. 

24.08. Опять воскресенье, которое должно было 
стать свободным днём, но стало рабочим днём 
как для нас, так и для горожан, которые опять в 
сопровождении оркестра вышли на воскресник. 
я был освобождён от работы врачом, но пришло 
распоряжение – больным построиться у ворот. 
Направили утеплять крышу опилками. Работа 
хорошая, местные начальники – тоже. Один из 
них разрешил переделать один мешок в рюкзак, 
второй дал карандаш, которым я теперь пишу. 
Всё хорошо, но беспокоит обед, поскольку ни-
кто из нас не взял с собой ни хлеба, ни талонов 
на еду. Но и тут пришли нам на помощь. Мы 
смогли купить хлеба и по полселёдки, т. е. нас 
опять выручили. Кроме того, нам скрутили по 
аристократической самокрутке на двоих. Надо 
честно сказать, что такого доброго отношения я 
ещё не встречал в этой большой социалистиче-
ской стране. 

31.08. Прошёл слух, что в газете опубликованы 
следующие данные: ТАСС был уполномочен за-
явить, что русские  потеряли не три миллиона 
человек, как сообщали немцы, а 750 000. Во-вто-
рых, не 14 000 танков, а 7000, а также не 11 000 
самолётов, а 3500.

В лагере всё чаще распространяются слухи 
о том, что нас отошлют на юг на лесозаготовки. 
Но в городе прошёл другой слушок, что нас ско-
ро отправят домой.  

Вечером сообщили, что пойдём в баню. 
Поход прошел в темноте по грязи. Конвой, как 
свора собак, постоянно гавкал. Но люди уже на-
столько отупели, что эти лающие слова пролета-
ют мимо ушей. 

01.09. Пару дней назад услышали, что Москва 
ещё не захвачена. Сегодня услышали больше. 
Местная газета пишет в старом духе, но один 
информированный человек сообщил, что на 
Северном Урале немцы взяли в плен 72 русские 
дивизии, а в Перми якобы был высажен воздуш-
ный десант.

02.09. Дождь, туман, противный ветер. Должны 
были, как и раньше, пойти на работу днём, но 
пришло распоряжение – на работу ночью. Рань-
ше нам говорили, что тут всё делается по плану, 
но там, где так и должно было бы быть, его как 
раз и нет. 

04.09. Работает опять в новом месте, копаем 
ямы. Вчера прошёл слух, что русские части в 
Иране сдались.

05.09. Погода чудная, настроение возвышенное. 
Прошёл слух, что все находившиеся на излече-
нии офицеры балтийских стран выписаны, по-
скольку скоро их отправят, но куда, неизвестно. 
Мы думаем, что домой.

что сейчас творится дома на родине? Как 
живут сейчас родственники, как у них дела при 
изменившемся социальном порядке? Тысяча 
вопросов, на которые сейчас нет ответа. Но 
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всё же я верю, что найду родных радостными и 
здоровыми, а на башне Длинный Герман снова 
будет гордо реять сине-чёрно-белый флаг, как 
и раньше. 

06.09. Сегодня был свободный день, поскольку 
я должен был идти на допрос. В 10 часов меня 
вызвали и отвели к политруку, который спросил 

меня, где я родился и когда. Но я прикинулся 
совсем тупым, что совсем ничего не понимаю. 
Тогда политрук схватился за голову и сказал: 
«Вернётесь, когда выучите русский язык, рань-
ше допрашивать вас не буду!» И вот я опять сво-
боден. 

Отъезд пояснил своим сном и Витсут. Он 
видел, что... 

На этом дневник заканчивается. Как видите, на полуслове. Видимо 6 сентября надзиратель застал 
Альфреда Тиру за заполнением дневника и отнял его. Его явно добавили к материалам обвинения, на 
основании которых вместе с многими другими офицерами приговорили к смертной казни за участие в 
деятельности внутрилагерной контрреволюционной организации. Такие обвинения навешивали лег-
ко и часто, достаточно было заявления двух человек. Но и сам дневник, и зафиксированное там на-
мерение составить топографический план уже было больше чем достаточно для обвинения. хотя ни 
организации, ни заговора на самом деле не было. 

Насколько известно, смертный приговор был приведен в исполнение 29 июня 1942 года.
Недавно скончавшийся историк Эвальд Лаази составил список репрессированных в 1940-1941 гг. 

эстонских офицеров. Разумеется, он далеко не полный, но достоверный.  В этом списке есть и лейте-
нант Тиру, как и  все упомянутые им офицеры. 

В списке Лаази 413 офицеров. 70 из них расстреляны, 123 умерли в лагере. На 189 офицеров дан-
ных нет. Только 31 человек вышел из лагеря либо до 1956 года на поселение, либо позже вернулся на 
родину.  

О судьбе старших офицеров полковник Леэтс рассказал в своих воспоминаниях в журнале «Лoo-
минг». Тех, кто уцелел к июню 1941 года, вызвали в Москву и в другие места, якобы на повышение 
квалификации и там арестовали. В дневнике Тиру непонятно записано – полковник Леэтс или Лутс. Но 
думаю, что всё же Леэтс, поскольку он тоже принудительно прошёл путь многих эстонских офицеров 
от Красноярска до Норильска, откуда его потом перевели в спецлагерь для старших офицеров.

Лейтенант Тиру сумел описать только первые месяцы страданий. Тяжелые моральные и физиче-
ские страдания начались несколько позже. Но всё же его дневник остаётся уникальным документом 
вынужденного путешествия эстонских офицеров в Норильск, об их мыслях и надеждах.
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Дополнительные материалы из Норильска и Красноярска

http: www.memorial.krsk.ru/memuar/Kasabova/04/Dzubenko.htm

Понемногу проясняются обстоятельства расстрела офицеров ЭР и их тяжелого последнего пути.
После ареста в Печорах взятых под стражу офицеров поместили в вагоны для животных и отпра-

вили через Латвию в Сибирь, в Красноярск – либо сразу же в транзитные камеры Красноярской тюрь-
мы, либо в переселенческий лагерь «Норильлаг», т.е. в восьмое отделение, находившееся в подчинении 
Норильска, – пристань злобино. Оттуда заключенных перевозили на баржах (деревянных речных па-
ромах) почти за 2000 километров в Дудинку.

Как проходил этот тяжкий путь? Рассказывает выживший:

«На корабле были восьмиярусные деревянные нары. Посередине каждого яруса была большая дере-
вянная бочка без ручек (туалет), которую раз в день приходилось вручную поднимать и относить на 
палубу корабля. Часто этот большой «ночной горшок» падал прямо заключенным на головы.

Из еды давали «затируху» – похлебку, которая представляла собой смесь воды из Енисея, соли и 
муки. Ее давали каждому заключенному по одному половнику три раза в день. Ложек и мисок не было из 
соображений безопасности – боялись, что с их помощью можно проделать отверстия в древесине кора-
бля прямиком на борт и сбежать. Чтобы получить эту баланду, подставляли кто шапку, кто сапог, 
кто полы рубахи, кто руки. Есть потом приходилось по-собачьи – языком. Кто не получал, умирал от 
голода.

Всего было 600 заключенных, из которых 150 умерло в пути. «Путешествие» длилось два месяца. 
Если человек умирал, тюремщики не забирали труп (вдруг притворяется) до тех пор, пока он не начи-
нал разлагаться.

За счет умерших в день получали три дополнительных половника «смеси». Пить заключенным не 
давали вовсе. По прибытии в Дудинку люди были так ослаблены, что в вагоны узкоколейной железной 
дороги их приходилось нести. Оттуда лежал двухдневный путь в Норильск. После двух дней давали по 
два куска соленой трески и по две пайки (нормы) хлеба. Арестованные обычно прибывали в Норильск-1, 
где были концлагеря».

Расстрел произошел в Норильске-2. Об этом рассказывал Иван яковлевич Бурмаков, который по-
пал в Норильский лагерь в 1936 году. Он работал там взрывником и принимал участие в подготовке 
котлована для братской могилы в лагере Норильск-2, – в полутора-двух километрах от нынешнего 
хлорно-кобальтового цеха, вдоль подножия горы Двугорбой. 

что же писал Федор Калинникович Бортников о произошедшем в Норильске в 1941 году? Несмо-
тря на предупреждение и данную подписку о неразглашении, Бортников рассказывал следующее: 

«Расстрелы происходили в восточной части этих гор. Приговоренных к смерти заводили в штоль-
ню и расстреливали либо по одному, либо по пять или больше человек сразу. После казни на место 
приводили новую группу осужденных на смерть, которые выносили трупы из штольни и поджигали 
их (пустые бочки из-под горючего еще долго валялись на площади перед штольней). Затем их самих 
расстреливали, и снова приходили другие, которые так же сжигали жертв и потом сразу же получали 
пулю в голову». 
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Так и работал этот «конвейер». Погибли ли эстонские офицеры тем же образом, все еще не известно.
В случае если они похоронены в братской могиле, их будет очень тяжело опознать (поскольку там 

десятки тысяч тел).

NB! 
Сейчас архивы снова закрыты. Они были открыты во времена М. С. Горбачева. ФСБ и МВД (служба 
безопасности и министерство внутренних дел) скрывают места захоронения.

Расстрелы происходили и в Дудинке. В Норильске были заключенные, которые умирали от голода 
(были так называемые БУР, бараки усиленного режима, где в день давали только 300 граммов хлеба 
и воды). В подчинении БУР в свою очередь находился штрафной изолятор (ШИзО). В тех условиях 
никто не выдерживал больше шести месяцев (эта была высшая мера внутреннего наказания), и люди 
умирали. Умерших «отправляли под Шмидтиху», на известное в Норильске кладбище. Там же находит-
ся братская могила.

О Норильске написаны следующие строки: «Целый город стоит на костях человеческих».
Из письма Виталия Бабичева в Норильский музей: 

«Я был другом большого коммуниста Серго Орджоникидзе. После его смерти я был в составе дне-
пропетровских большевиков на похоронах Серго, и всех, кто там был, репрессировали в 1937 году и 
сослали в Норильск. В Норильске был оркестр из 30 человек, который выступал в основном во время 
«больших праздников» и для развлечения работников НКВД. Все оркестранты были заключенными, и 
ими руководил композитор Сергей Федорович Кайдан-Дешков, сочинивший музыку к пионерскому гим-
ну СССР «Взвейтесь кострами». В Норильском оркестре заключенных состояли также игравший на 
фортепиано (скорее всего, во время войны) Уно Томбре, меццо-сопрано Латвийской оперетты Ирина 
Крытс, пловец Валерий Буре и другие». 

Статистика смертей: Норильские лагеря были открыты 1 июля 1935 года, и они проработали 21 
год – до 1 сентября 1956 года. После этого там начали работать свободные люди – преимущественно 
завербованные «Империей гнева».

1938 год = 7929 заключенных
март 1951 года = 71331 заключенный
всего в 1953 году было около 120 заключенных

NB! 
В действительности заключенных было больше, пример – нашивка 1938 года, на которой указан поряд-
ковый номер 58004.

что представлял собой Норильлаг, т.е. система лагерей в Норильске?
Общая площадь Норильлага составляла 4613 км2, в 2000 км к северу от Норильска возле Карского 

моря также располагались концлагеря. Система состояла из 35 лаготделений и 14 лагпунктов, которые 
были расформированы 16 мая 1957 года на основании приказа № 361 (фонды ГУЛАГа, ЦГАОРа). 

Эти места посещали иностранцы: в феврале 1991 года венгр Й. Лендел, летом 1991 года – прибал-
тийские журналисты, среди которых был юрис Поповс. Исследования последних лет показали, что 
концлагеря были и на Новой земле, и на земле Франца-Иосифа.
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В Северном Ледовитом океане было необходимо основать пункты в связи с запланированным от-
крытием Северного морского пути в 1932 году.

Там располагались соляные и рудные шахты, а также урановые рудники. Особо засекреченным был 
лагерь «Рыбак». О нем говорил господин Новак, по национальности чех, который проживал в Бонне: «У 
меня есть карты советских концентрационных лагерей, на которых есть упоминание о лагере «Рыбак» с 
пометкой «Местонахождение неизвестно». Лагерь находился на полуострове челюскин». В 1948 году этот 
лагерь был ликвидирован, но на его месте до сих пор можно обнаружить обломки самолетов, заброшен-
ные здания, колючую проволоку, пакетики махорки и т.п. Рядом с ним протекает река Ленинградская, а 
ближайший населенный пункт называется ждановский. Он относится к лагерю «Рыбак».

Теперь там находится Нордвик. Ближайший пункт – хатанга. Там была соляная шахта «Нордвик-
ская соль» (NB! Между прочим, Северный морской путь открыл О. Ю. Шмидт). 

Нордвик был расположен на 74-й параллели. Соль была низкого качества, содержала большую 
примесь гипса. 26 августа 1949 года лагерь закрыли, как рассказывает Мария Филипповна Вечорко, в 
девичестве Лукьянцева, ныне живущая в Москве. Ее отец был начальником этой шахты, и она вспоми-
нала, как в 1949 году из лагеря эвакуировали заключенных-шахтеров – их погрузили на баржи, увезли 
подальше от лагеря и утопили вместе с кораблями. часть заключенных из этих ликвидированных ла-
герей сослали в Магадан.

Вот несколько строк, написанные выжившим тогда человеком:

«Конвой готов, и разнарядка спущена, 
Рабсилу Нордвик ждет и Магадан. 
Мне пожелай удачного побега, ждущая, 
Иль чтоб не псы меня настигли, а наган.
И чтоб мой труп  под номерным бушлатом 
Земле предать позволили друзьям...»

Автором этих строк является поэт Владимир Болохов. Это его стихотворение под названием 
«Прощальная» из книги «О чем молчит Нордвик…»  С тех пор люди хотели получить фотографии тех 
эстонских офицеров, которые были там расстреляны. Фотографии мы получили. Название главной 
площади в Норильске – Гвардейская площадь.

Приложение:
Господин Новак – орнитолог (о нем говорилось выше), который интересовался Таймырским полу-

островом, где он работал на протяжении двух лет. Сам господин Новак жил в Германии в Бонне. По его 
словам, многие птицы прилетают на зиму в Европу, и ученые в пятидесятых годах заметили, что птицы 
изменили свой рацион питания из-за того, что там, на севере, питались человеческими трупами. Эта бе-
седа состоялась в 1990 г.  в Норильском музее, и работники музея поначалу не поверили: «Все это сплетни. 
Даже до птичек добрались…» Позже выяснилось – да, в Нордвике не было массовых захоронений, всех 
умерших хоронили в акватории северных морей, куда их просто сбрасывали. Птицам было чем питаться.

На этом заканчивается первая часть. Работа продолжается, и если читатели этого захотят, то мы 
можем также перевести на эстонский язык книги о Норильске. 
NB! 
Эстонские офицеры были казнены во многих тюрьмах и местах в России.
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Жертвам Норильлага

Памятник «Жертвам Норильлага» в 
Норильске

Мемориальный комплекс «Норильская Голгофа» у подно-
жья горы Шмидта

Памятник «Последние врата» у подножья горы Шмидта

Источник: www.norilsk-city.ru
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Мемориальный комплекс прибалтийским офицерам в районе озера Лама

Комплекс памятников «Норильску от прибалтийских народов» у подножья горы 
Шмидта
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Памятник «Евреям – жертвам Норильлага»  у 
подножья горы Шмидта

Памятник японским гражданам – 
заключённым норильских лагерей у 
подножья горы Шмидта

Памятный знак с информационной 
доской у подножья горы Шмидта

Памятник «Полякам, погибшим во вре-
мя сталинских репрессий в Норильске и 
других местах принудительных работ» 
у подножья горы Шмидта
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По приказу Сталина

1. Обычно, когда Тройка НКВД приговаривала человека к смерти, решение сразу же приводилось в 
исполнение (пример – процесс Бухарина в Москве, который тайно «посетил» Сталин, для которого 
была построена отдельная трибуна…). Однако этих 40 эстонских офицеров, приговоренных к смерти, 
держали в страхе расстрела почти год?!

2. До ареста 40 офицеров ЭР в Печоры (в южный лагерь) по приказу Сталина прибыл из Москвы 
тогдашний начальник НКВД Абакумов. Сначала он посетил Ригу, а потом Печоры? Вывод: по приказу 
Сталина их хотели где-то использовать или это была какая-то легенда НКВД для завоевания доверия 
Сталина?

2а. Кто-то из Печор сообщил матери, что некоторых офицеров увезли. Мать вместе с женой другого 
офицера отправилась в Печоры, где сказали, что их увезли на маневры и обучаться в военное училище. 
Позднее офицер ЭР Мерилоо из Вильянди сказал мне, что мой отец стоял рядом с ним, когда его и других 
офицеров вызвали из строя, обосновав это тем, что они отправляются кто на маневры, кто на обучение 
в военное училище – заниматься саморазвитием. Позднее на адрес дяди в Таммессааре, волость Авинур-
ме, пришло письмо, на котором была латвийская почтовая марка и которое содержало клочок бумаги, 
вырванный из газеты. На нем было послание отца к дяде: «Расти моего сына, нас ссылают, и моя жена, 
возможно, уже тоже на пути в Сибирь». Так было со многими семьями эстонских офицеров.

3. Место захоронения: в то время на каждого расстрелянного офицера ЭР было 4 дела:
•	    Дело дознания
•	    Судебное дело + исполнение приговора
•	    Дело, содержащее перечень имущества
•	    Дело о месте захоронения – о нем до сих пор неизвестно.

4. Могила этих 40 эстонских офицеров, которых расстреляли вместе с генералом Бреэде возле озе-
ра Лама, известна, и она находится в 80 километрах от Норильска.

5. У работников Красноярского мемориала, которые тоже исследовали этот расстрел эстонских 
офицеров, даже есть свой сайт: www.memo.ru. Эти работники сообщили, что недалеко от Норильска 
нашли болотное озеро, которое покрыто торфяным слоем около 50 см, а под ним – человеческие кости 
и черепа с пулевыми отверстиями. Ужасно!!!

6. Форма расстрела – неизвестна. 

NB! 
У некоторых офицеров указано 2-3 причины смерти: кто умер от тифа, кто – от дизентерии, у кого 
был сердечный удар, кого расстрелял... «после небольшого отступления».

7. Несколько десятков лет назад московские журналисты нашли в архивах материалы об испол-
нителях смертного приговора: там были суммы (зарплаты) денежных выплат, ложные имена, ложные 
адреса, номера исполнителей, место исполнения приговора и т.п., а также звания и «их подписи» (при-
мер хорошего почерка…). Эти журналисты начали искать лиц, которым принадлежали этим подписи, 
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и обнаружили похожие подписи в платежных листах, среди получателей социальных налогов, в под-
писках на газеты и т.д. В итоге они нашли двоих живущих и по сей день палачей. Один из них открыл 
дверь и впустил журналистов в свою квартиру, а второй спросил из-за двери, кто там, и, услышав, что 
это журналисты, отказался открывать дверь и сказал: «Уходите!» Первый откровенно ответил на во-
просы журналистов.

Объяснение одного из палачей:

«Мне в принудительном порядке дали приказ принять эту «секретную работу» и «оформили»: 
предоставили одежду, квартиру, обувь, хорошую зарплату, транспорт. Семья не знала о моей работе. 
Утром я уходил на работу на «военный завод», вечером возвращался домой. Иногда случались и «коман-
дировки».

Вопрос: Вы помните в связи с расстрелами кого-нибудь особенного, кого было необходимо расстре-
лять?

Ответ: Да, перед тем, как мы приступали к «работе», нам всегда давали водки…»
Первый случай: Моим заданием на день было расстрелять согласно «плану» одного русского генерала. 

В ходе «подготовки» генерал посмотрел мне в глаза, и у меня затряслись руки, а «работу» выполнили 
люди из резерва (их всегда было трое). Обычно было так: сразу, как только прокурор зачитывал решение 
президиума, что прошение о помиловании осталось без удовлетворения и смертный приговор будет ис-
полнен, двое стоящих рядом людей после последних слов прокурора надевали на голову приговоренному к 
смерти мешок и тащили его под руки в помещение рядом. Там человека с мешком на голове толкали на 
пол на деревянную решетку, а третий человек стрелял ему в голову. Потом мешок снимали с головы и 
чистили пол водой из шланга. После этого в помещение заходили врач, начальник тюрьмы и прокурор, 
которые подтверждали смерть (таким образом «работали» и в таллиннской «батарее»). В московской 
«Бутырке» приговоренного вели по коридору, где в определенном месте он получал пулю в лоб.

Второй случай: (На всех приговоренных были надеты наручники, когда их приводили на место). 
На расстрел привели одну женщину, руки которой были скованы наручниками спереди. Почти у всех 
«пожизненных» (изменение смертного приговора) наручники были надеты сзади, когда их выводили из 
камеры. Когда конвой повел эту женщину к «тройке», она сразу же впилась мне ногтями в лицо и сказа-
ла: «Вас ждет та же участь, предатели русского народа…» Позже ей занялись мои «коллеги»…

В квартире, где жил второй палач, не открывший дверь журналистам, через 2-3 недели были дру-
гие люди…

8. С перезахоронением эстонских офицеров согласна церковь России.

9. Прежний президент России В. В. Путин при посещении Норильска возложил венок на могилу 
жертв репрессий!!

10. О генерале Лайдонере известна следующая история, которую рассказали бывшие уголовные 
заключенные из Владимирского Централа, когда-то там сидевшие.

История произошла после смерти Сталина. По всей вероятности, Сталин отдал приказ убить Бе-
рию, который хотел «взойти на трон» вместо Сталина. Лайдонер был в камере вместе с одним поль-
ским генералом или офицером. Их то ли отравили ночью, то ли расстреляли прямо в камере.

Утром «баландеры» – разносчики еды, которые единственные из заключенных имели «свободный 
проход» и которые могли передвигаться по тюрьме без конвоя, получили приказ завернуть трупы в 
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одеяла и перенести через дорогу в угол, где хоронили. Это кладбище находится недалеко от Владимир-
ской тюрьмы. Могила имеет площадь около 50-100 м2.

Там похоронены также японские адмиралы…
ждем об этом информации.

NB! 
Согласно истории, из Катыни невероятным образом удалось сбежать одному молодому польскому офи-
церу. Он пешком дошел до Беларуси и обморозил ноги, потому что у него были сапоги из лакированной 
кожи. Один лесник приютил офицера у себя, разрезал его сапоги ножом и принялся лечить обморожен-
ные ноги. Лесник требовал, чтобы офицер пил как можно больше чая. После выздоровления этот офи-
цер, блуждая по лесам, добрался до Эстонии.
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Список школьников Нарвы

В царское время в Эстонии были люди, которые боролись за свободу Эстонии, даже школьники 
выигрывали ее.



114

УБИЙСТВО 40 ОФИЦЕРОВ  ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В НОРИЛЬСКЕ 29.06.1942 г. В ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОМ ЛАгЕРЕ НКВД № 11



115

допоЛнитеЛьные  материаЛы к книге



116

УБИЙСТВО 40 ОФИЦЕРОВ  ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В НОРИЛЬСКЕ 29.06.1942 г. В ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОМ ЛАгЕРЕ НКВД № 11



117

допоЛнитеЛьные  материаЛы к книге

И другие эстонцы...

Марта – женщина. Активный участник восстания 1953 г. в Норильске. 
Пихлак был арестован в Ставрополе, сидел в тюрьме в камере с бывшими сторонниками Ленина. 
Раудсепп – свободный резидент. занимал высокие посты. Участвовал в создании первого реак-

тивного двигателя в России. 

Железные дороги 501, 502, 503

#503 т.н. «железная дорога смерти», или Сталинская железная дорога. Строительство началось в 1949 
году на маршруте Воркута – чум – Салехард – Ермакова – Игарка, протяженность 1200 км. Строитель-
ные работы были завершены в 1953 году после смерти Сталина по приказу Берии.  Проложено 900 км. 
Погибших почти 100 000. Говорят, что на маршруте протяженностью 900 км не было ни одного места 
захоронения. Всех умерших кидали под шпалы. Там, где заставала смерть, там и была могила. Поэтому 
говорят, что скелет лежит под каждой шпалой. 

В 2006 году эти места посетил бывший немецкий заключенный Вальтер Руге, который жил в Гер-
мании.

Пояснения заключенных

зимой в этапных вагонах пить не давали. Было очень холодно. На каждой остановке из тамбура выбра-
сывали 5-6 окоченевших тел. 

В тамбуре в стене вагона на  высоте 60-70 см от пола были сделаны отверстия для мочи. После мо-
чеиспускания пар замерзал на стене вагона, и его соскабливали, чтобы утолить жажду. 

Первым директором Норильского комбината был Владимир зосимович Матвеев, 1935-1938. затем 
он был арестован и умер в архангельском лагере в 1948 году.

Второй директор, Аврам Павлович завенягин, занимал этот пост с 1938 по 1941 год, позднее был 
заместителем Берии в 1941–1952 годах, а затем - министром СССР. После ареста Берии завенягин был 
отстранен.
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Семья эстонского офицера.



119

допоЛнитеЛьные  материаЛы к книге



120

УБИЙСТВО 40 ОФИЦЕРОВ  ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В НОРИЛЬСКЕ 29.06.1942 г. В ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОМ ЛАгЕРЕ НКВД № 11

Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ в Таллинне
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Фото: Ардо Фриденталь
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Павшим офицерам эстонской армии 1924-1991.  
Мемориал военного училища в Тонди

Фото: Ардо Фриденталь
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Памятник курсантам военного училища,  
погибшим при подавлении путча 1924 года 
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 К данным проекта  
«Красноярский мемориал»
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Полемика вокруг Бронзового солдата

Полемика, возникшая вокруг Бронзового солдата, – всего лишь песчинка по сравнению с судьбами 
людских жизней в Советском Союзе!

Перенос Бронзового солдата произошел душевно и очень тактично с точки зрения морали. Место, 
где похоронены люди, является кладбищем, а не городской улицей или Красной площадью в Москве, 
где находятся могилы, на которых проводят праздники, танцуют, проходят парады с танками, главы 
государств выступают с речами и т.п.

Кроме шумихи о морали, которую спровоцировал перенос Бронзового солдата, его «кто-то» ис-
пользовал просто для пропаганды – было собрание молодежи, на котором поднимались такие темы, 
как «Скоро мы вернемся» и т.д.

По данным «мемориала», на одного человека сразу три разных исполнения смертного пригово-
ра и три разных смерти. Мое предложение состоит в том, чтобы потребовать от руководства, т.е. от 
правительства Российской Федерации информацию о том, где похоронены эти офицеры Эстонской 
Республики, а также точные координаты мест захоронения расстрелянных из Эстонской Республики, 
особенно это касается тех людей, кто был реабилитирован.

Прошу послов Российской Федерации в Эстонии помочь нам в этом отношении и сообщить чита-
телям о своем решении и готовности помочь; помочь найти могилы расстрелянных для их перезахо-
ронения, а также место, где похоронен генерал Йоханнес Лайдонер.

Согласно историям, он был похоронен завернутым в тюремное одеяло на кладбище недалеко от 
Владимирского Централа (тюрьмы), где также похоронены:

•	 японские адмиралы
•	 немецкие офицеры
•	 польские офицеры
и другие, о которых до сих пор молчит история.

Послам Российской Федерации необходимо также напомнить, что методы холодной войны – это 
вчерашний день, как, например, аресты российских разведчиков и высылка из США.

Бессмысленной была и бомбардировка Нарвы и Таллинна российскими войсками в 1944 году, когда 
погиб простой народ. В этих городах не было военных объектов. Это тоже «военное преступление»…

Российский саперный батальон также взорвал замок в Тойла как летнюю резиденцию президента 
ЭР. Командир этого батальона сам был расстрелян в Кингисеппе на том основании, что ему не удалось 
подорвать казармы времен царской России в Косколово. Можно посчитать, что то, что случилось с рос-
сийскими разведчиками в Америке, укоренено в Эстонии и в других государствах. По моему мнению, 
«усилия» происходят в Москве вместе с этими «единомышленниками» в Эстонии с основной мыслью 
дать Москве «плюсы» на предстоящих выборах, чтобы в будущем Эстония осталась зависимой от России.

После переноса Бронзового солдата гуманным образом необходимо предпринять следующее:
Русскую церковь, стоящую на Тоомпеа, необходимо разобрать и перенести в другое место, где за-

ново ее отстроить. Таким местом мог бы быть Копли, поскольку церковь в Ласнамяэ уже есть.
После прекращения шведского правления в Эстонии, когда к власти пришла Россия, началось об-

русение Эстляндии, особенно из-за вмешательства русских церквей. Россия зашла настолько далеко, 
что обучение в школах велось только на русском языке вплоть до 1918 года.

По приказу Петра I тартуская интеллигенция и ученые были казнены или сосланы в Сибирь.
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К теме о русской церкви: Прихожанам русской церкви в Нарве рассказывают «легенду»: «Русскую 
церковь в Нарве оберегает Бог, она уцелела даже во время войны».

Почему же она уцелела на самом деле? Крест на куполе этой церкви использовала артиллерия 
Красной армии для направления огня из пушек на Нарву и ее окрестности, последствиями чего опять 
стали бессмысленные жертвы из числа гражданского населения.

что следовало бы сделать? Этот крест на куполе русской церкви является «дьявольским», потому 
что из-за него погибло множество людей.

Поскольку этот крест «дьявольский», его следует всего лишь снять с купола и растопить в печи 
для обжига. На церкви с Божьим благословением необходимо установить новый аналогичный крест, и 
жизнь в Нарве начнет налаживаться. Может быть, даже сменится администрация Нарвы…

Вместо русской церкви на Тоомпеа следовало бы воздвигнуть настоящий памятник воинам Ос-
вободительной войны. Этот нынешний стеклянный памятник, который находится за холмом, следу-
ет перенести на Эстонское Военное кладбище. Разве что те стекла, которыми он покрыт, необходимо 
заменить на более плотные, из которых делаются лобовые стекла пилотских кабин, выдерживающие 
пулеметный огонь. Вместо памятника, расположенного за этим холмом, в случае, если его перенесут на 
Военное кладбище, поставить большую красивую скульптуру эстонской женщины (например, Лидии 
Койдулы).

Это мое мнение, и я никому его не навязываю. Все эти решения должны принимать:
•	 Эстонский народ
•	 Президент ЭР
•	 Рийгикогу ЭР
•	 Правительство ЭР
•	 Скульпторы
•	 Архитекторы и т.д.

Мой проект (эскиз) выглядел бы следующим образом: памятник воинам Освободительной войны, 
установленный вместо русской церкви напротив замка Тоомпеа, был бы примерно таким:

Спереди бы располагались три больших льва, позади которых был бы флаг Эстонии. за флагом 
были бы фигуры президентов ЭР в полный рост (также и ныне живущие, поскольку человек, избран-
ный президентом или премьер-министром, так или иначе входит в историю). за ними можно было бы 
разместить бронзовые бюсты государственных деятелей ЭР (или правительство Первой Эстонской 
Республики, которых отправили на смерть в Сосьву в Северно-Уральский концлагерь, где я был и о 
котором много слышал от местных жителей, в том числе о т.н. «участниках берлинского этапа»). «Бер-
линский этап» – это что? Под этим подразумеваются военные, которые были обвинены военным три-
буналом в Берлине (по приказу маршала жукова), которые занимались грабежом квартир немецкого 
народа.

Среди них был также капитан Корнев (приговором «пребывающих» в лагерь в связи с берлинским 
этапом была «пожизненная ссылка»). Капитан Корнев рассказывал мне: 

«Я был курсантом НКВД, нас отправили в Латвийскую Республику. Вдруг в казарме дали приказ 
пойти на выполнение «задания». Нас увели куда-то на лесную поляну и выстроили в шеренгу – друг 
напротив друга. Расстояние было примерно два метра и нам дали приказ: «Если между вами окажутся 
латвийские офицеры, после моей команды вы будете должны надеть на них наручники и забрать их 
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оружие». Латвийские офицеры об этом не знали, и когда они строем оказались между военными НКВД, 
их арестовали. Однако один латвийский офицер уложил кулаками 2-3 НКВДшников и побежал в сто-
рону леса. Капитан НКВД выстрелил этому латвийскому офицеру в спину, и тот пал мертвым. Нам 
приказали подойти к нему, держа оружие наизготове. После наших слов о том, что офицер мертв, 
туда подошел командир. Сперва он перевернул человека на спину, а потом забрал у этого офицера об-
ручальное кольцо, надев его на свой палец и сказав: «Ты носил это кольцо, теперь его буду носить я…»

На нас (курсантов) это произвело очень гнетущее впечатление, и уже тогда у нас появилось не-
большое недоверие к НКВД».

за памятником могло бы находиться здание, в котором было бы три круглых зала. В первом зале 
были бы фотографии и краткое описание жизни воинов Освободительной войны. Во втором зале были 
бы выставлены фотографии всех сражавшихся за Эстонскую Республику с кратким описанием жизни. 
В третьем (большом) зале могли бы быть другие экспозиции ЭР об истории Эстонии с доисторических 
времен на 27 европейских языках + китайском, хинди, японском, корейском, иврите и других языках.

Безусловно, если эта идея о памятнике могла бы быть воплощена, то главной задачей архитектора 
было бы решить, как это все сделать.

я предлагаю следующее:
Освещение.
Было бы замечательно установить прожекторы на башне Длинный Герман, где развевается эстон-

ский флаг, так, чтобы лучи прожекторов освещали памятник, а также, чтобы лучи прожекторов, отра-
жаясь от памятника, могли обдавать светом флаг Эстонии на башне.

Философски:
Павшие, сражаясь под флагом Эстонии, защищали своих героев (это необходимо детально про-

думать).

Эскиз памятника
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Спорное внутриполитическое устройство России

1. Например, партия «Вся Россия» в чистом виде является прежней коммунистической партией, толь-
ко с другим «ярлыком».

2. Эти «силы», которых боятся, не регистрируются в избирательных округах. Например, так посту-
пили с бывшим премьер-министром России господином Касьяновым. Поначалу о нем распространя-
ли клеветнические кампании (старые уловки СССР), а потом отказались регистрировать. Почему? Он 
умный человек. Дурак не смог бы стать премьер-министром такого большого государства как Россия. 
Касьянов пожаловался в европейский суд, откуда до сих пор нет ответа.

я тоже подал на Россию в европейский суд, и тоже нет ответа. Только сообщили, что ответ я по-
лучу.

3. Для дальнейшего развития России необходимо создать Российскую Демократическую Социа-
листическую партию.

4. Господин В. В. Путин, премьер-министр Российской Федерации, является умным человеком, и в 
2001 году я написал о нем статью в газете, которая сбылась.

NB! 
Обо мне говорили: «Ясновидящий!», т.е. мое видение осуществилось через 8 лет.

В течение последних 20 лет Эстония сделала очень много хорошего:
    1. Восстановление независимости.
    2. Вывод российских войск.
    3. член ЕС.
    4. член НАТО.
    5. Переход на евро.
Для того чтобы Эстония развивалась так и дальше, людям, которые провели эти реформы, необ-

ходимо отдать должное, необходимо их уважать и быть похожими лишь на них. «Непоколебимые ина-
комыслящие, меняйте свое мнение или уезжайте из Эстонии. Для защиты своих достижений Эстония 
должна провести предварительные работы в этом направлении в связи с предстоящими выборами».

Геополитические изменения могут происходить следующим образом:
Начинается более тесное сотрудничество со многими единомышленниками на нескольких уров-

нях: с Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией и Финляндией и, может быть, западной Украиной?
По всей вероятности, политическим советником останется Англия вследствие своего многолетне-

го дипломатического опыта.
Вопросы защиты решали бы США. Причина: в России принята 10-летняя программа модерниза-

ции наступательных вооружений.

Прошу внимания:
Наступательные вооружения? Не оборонные вооружения! На кого наступать? Едва ли на Китай, США 
или японию? Кажется, у «кого-то» в планах может быть восстановление Советского Союза?
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Логика, или математическое мышление?

Вспоминается эксперимент 20-30-летней давности, проведенный с двумя группами студентов в Тарту-
ском университете. Целью эксперимента было выяснить, кто лучше владеет эстонским языком. Одна 
группа была с факультета эстонского языка, другая – с математического. Окончательный результат 
был таким: при проверке комиссия выяснила, что математики сделали меньше ошибок, чем студенты 
с эстонского отделения. Был сделан вывод о том, что математики выполняли свои задания, прибегнув 
к помощи логики или интуиции, когда студенты эстонского отделения пытались использовать всевоз-
можные грамматические правила.

Маленький вывод: 
на предстоящих выборах должны выиграть те, кто сейчас успешно работает на высоких государ-
ственных должностях.





133

 сведения из учётных карточек  иц гувд кк

 Сведения из учётных карточек  
ИЦ ГУВД КК
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УБИЙСТВО 40 ОФИЦЕРОВ  ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В НОРИЛЬСКЕ 29.06.1942 г. В ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОМ ЛАгЕРЕ НКВД № 11

Учётная карточка ф. N 2, НОРИЛЬЛАГ. Л.д.N 35021, арх.N нет.

БРЕДЕ херберт Фридрихович, 1888 г.р., эстонец, из служащих. Место жит. 
ст. Ильино Ивановской [ныне Владимирской] обл.
Прибыл 10.08.41 г., Гороховецкий этап.
С 14.08.41 г. - на 2-м л/о,
с 29.01.421 г. - на 5-м л/о.
Выбыл 6.10.42 г. в распоряжение УНКВД КК, г. Красноярск <конец данных из 
учётной карточки>.

Учётная карточка ф. N 1.

Генерал-майор, начальник артиллерии 22 территориального артиллерийско-
го корпуса.
Арест. 28.01.42 г., ст. 58-10.
Осуждён 29.07.42 г. Особым совещанием, протокол N 60-м, ВМН. Приведено 
в исполнение в Норильске 23.09.42 г. <конец данных из учётной карточки>.
По актам о приведении в исполнение, т. 6, стр. 87.
Расстрелян 23.09.42 г., Норильск.
Актовая запись N 5970 от 23.12.42 г.
Бреде херберт Фридрихович. Дата смерти 6.10.42 г., причина – кровоизлия-
ние в мозг.

ПРИМЕЧАНИЕ. По “Poliitilised arreteerimised Eestis”  
(том 1, 1996 г.):

БРЕДЕ (BREDE) херберт, Фридрих (1888-1942), ур. Таллинна. Место жит. 
Таллинн, Курни 22.
Арест. 28.06.41 г. Трибунал 29.07.42 г., ст. 58-1б,2,11, ВМН. Содержался в Но-
рильлаге, погиб 6.10.42 г.

Сост. В.С.Биргер, Красноярское общество “Мемориал”
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Учётная карточка ф. N 1.

РАхУОРГ Артур янович, 1898 г.р., эстонец, ур. Нарвы, из рабочих, б/п, военнослуж. 
Место жит. Пайде, 180 стрелковая дивизия, 42 стр. полк, ком. роты.
Арест. 14.06.41 г. 3-м отд. ПрибОВО, содержится в Центральном изоляторе оперотдела Норильлага.
Выездная сессия Таймырского окрсуда 16-19.12.41 г., ст. 58-1”б”,2,11, ВМН.
Приговор утверждён и 29.06.42 г. приведен в исполнение. <конец данных из учётной карточки>.
По актам о приведении в исполнение, т. 5, стр. 259.
Расстрелян 29.06.42 г., Норильск.
Актовая запись N 5114 от 22.10.42 г.
Место жит. Пайде. Дата смерти 20.07.42 г., причина - дизентерия.

ПРИМЕЧАНИЕ. По “РАЕ” (том 2, 1998 г.):

РАхУОРГ (RAHUORG) Артур, яан, р. 1898, Нарва, выс. обр., ЭА, капитан.
Место жит. Пайде, Кивимурру 8-1.
Осуждён местным судом 16.12.41 г., ст. 58-1”б”,2,11, ВМН. Содержался в Норильлаге (КК), приговор 
приведен в исполнение 20.07.42 г.

Сост. В.С.Биргер, Красноярское общество “Мемориал”
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УБИЙСТВО 40 ОФИЦЕРОВ  ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В НОРИЛЬСКЕ 29.06.1942 г. В ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОМ ЛАгЕРЕ НКВД № 11

Сведения из карточки общего учёта (ф. N 1, ОСК) в ИЦ ГУВД КК. 

РАЦЕВИч (RACEWICZ) Стефан Владимирович, 1903 г.р. (Псковская обл.), м.ж. Нарва, русский, б/п, 
подданство СССР, спец.: режиссёр, актёр
Арестован 19.06.49 г., а/с организация.
Осуждён ОСО МГБ 26.11.49 г., поселение.
22.03.50 г. [ссылка в] Казачинский район, 31.07.50 г. [ссылка в] Дудинский район. 
Освобождён 9.09.54 г. Архивное дело СО-44315 <конец данных из учётной карточки>.

ПРИМЕЧАНИЕ. По “Poliitilised arreteerimised Eestis” (том 2, 1998 г.):

РАЦЕВИч Стефан, Владимир, 1903 г.р. (Гдов), поляк, обр. среднее, журналист. Место жит-ва Нарва, 
Йые 34-2. Арест. там же 29.04.41 г., осуждён 16.12.41 г., ст. 58-10,11, срок 10 лет. Вятлаг, затем лагерь в 
Красноярском крае, освобождён 21.12.47 г.

Сост. В.С.Биргер, Красноярское общество “Мемориал”
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 Норильск, его история, 
люди, тюремные лагеря* 

* Из книг серии «О времени, о Норильске, о себе...» / Ред.-сост. Г.И. Касабова. – М.: «Полимедиа».
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 Из творчества художника 
Ефросинии Керсновской
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В НОРИЛЬСКЕ 29.06.1942 г. В ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОМ ЛАгЕРЕ НКВД № 11

Информация о художнике Ефросинии Керсновской впервые появилась журналах в «Огонек»* и «зна-
мя» в 1990 году, когда был напечатан цикл рисунков «Наскальная живопись» о ее пути из Бессарабии 
в Сибирь. Американцы говорили: «Если бы состоялся Нюрнбергский процесс над коммунизмом, то 
книга Keрсновской стала бы весомым доказательством». 

Керсновскую поддержал «Голос Америки», который с помощью Ильи Талева из Вашингтона и 
авиа компании Pan Am доставил художнику инвалидное кресло. 

У родителей Керсновской было поместье в Румынии. После Гражданской войны греческие рыбаки 
тайно вывезли ее отца и мать из Молдавии в Румынию. После заключения пакта Молотова-Риббентро-
па в 1939 году Керсновскую как дочь зажиточных родителей сослали в Сибирь. 

Она бежала из ссылки зимой, днем спала в сугробах, когда было теплее, а ночью продолжала дви-
гаться на юг и прошла пешком 1500 километров. Потом ее снова арестовали, и освободилась она толь-
ко 1959 году. 

Благодаря заметкам Керсновской мы узнали, что во время ее работы в лагерной больнице туда 
привезли полуживого, исхудавшего человека. В больнице многие врачи были эстонцами, и благодаря 
одному из них – доктору Л. Б. Мардна – его спасли. Это был победитель Олимпиады в Берлине Эрик 
Оттович Штернбек по прозвищу Август Нео. После выздоровления его оставили работать кочегаром 
в котельной больницы. 

Говорили, что в своем альбоме «Наскальная живопись» художница назвала советские законы ра-
бовладельческими. Она писала: «Найдут ли когда-нибудь Энгельса, который научно объяснит, почему 
СССР творил такое с людьми?»

Керсновская скончалась в 1994 году, похоронена в городе Ессентуки. 

* «Огонек». – 1990. – №№ 3, 4.
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Хлопнула дверь. Скрипнул засов. Бесконечно долго 
звенят ключи. Я опустилась на каменный пол, 
обхватила руками колени и зажмурила глаза. Не 
видеть решетки. Не видеть параши... Но... неис-
поведимы пути Твои, Господи! И еще менее понят-
ны те дебри, в которых блуждают мысли наших 
властей... 
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«Вставай! Раздеться догола! Стройся!» Это «ночной шмон» - самая неле-
пая, унизительная и часто повторяющаяся процедура. Рядом со мной, 
едва держась на ногах, стоит несчастная немка, умирающая от чахотки. 
Чтобы не упасть, она хватается за мою поднятую вверх руку...

Параша... Обычно это - ведро. 
Но здесь, когда в одной камере 

человек 300, это бочка, 
куда выливают быстро 

наполняющееся ведро. Но это 
не все. Параша - это символ 

тюремной солидарности и 
угроза нарушителю тюремного 

закона... Какая-то женщина 
выдала, где блатные прячут 

нож. Утром ее нашли мертвой: 
ее утопили в параше... 
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Малолетки-колхозницы робко приблизились к краю нар, при-
сматриваясь с любопытством к поведению тех, кто был старше 
их на год или на два. Они были заворожены и буквально засты-
ли, впиваясь глазами в бесшабашное веселье этих бесстыжих 
тварей. «Воспитание малолеток уже началось. А Христос го-
ворил: «Истинно говорю вам... кто соблазнит одного из малых 
сих... тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный 
жернов на шею и потопили его в глубине морской».
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После грубого следователя появился новый, который стал 
льстить мне: «Перед вами альтернатива: или вас накажут, как 
трусливого щенка, или вы сумеете сами шагнуть навстречу неиз-
бежному! Делайте сами выбор, который вам подскажет ваша му-
жественная душа!» И, как загипнотизированный кролик, тяну-
лась я к удаву... Казалось, никого больше на свете нет: он и я... и 
тот листок бумаги, где нужно было мне поставить свою подпись. 
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Дверь распахнулась, и в мою камеру втолкнули девушку. Рыдая, она 
запричитала: «С детских лет одно страдание! Мать моя англичанка... 
Отца посадили в З7-м... Говорят, мать уехала за границу... Врут, па-
лачи! Наверное, ее убили, гады!». Я наклонилась, чтобы поднять ее, 
утешить. Но вдруг я услышала шепот, тихий и ясный: «Не верь мне, 
я наседка!» Затем девушка продолжала: «Но не вечно же будет жить 
тиран? Ведь наступит освобождение!..» 
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Следователя вызвали, и он запихнул меня в какую-то ком-
нату. Я огляделась: за несколькими столами сидели женщи-
ны, перед каждой из них - ворохи писем, главным образом 
треугольники «полевой почты». До чего же я ненавижу все, 
что делается тайком! Подслушивать у дверей, подглядывать 
в замочную скважину, писать доносы, анонимки, читать чу-
жие письма или нападать из-за спины - все это у меня всегда 
вызывало какое-то брезгливое отвращение. 
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Во время этапа по Оби на пароходе «Ворошилов»» моими попутчика-
ми оказались восемь женщин и около 30 детей. Женщины окружили 
меня и стали допытываться, можно ли по этой реке добраться до 
Азербайджана. «Несчастные! - хотела я им сказать. - Трижды несчаст-
ные вы люди! Эта река - путь к Смерти. И впадает она не в Каспий, а 
в Ледовитый океан! Впереди меня ждал Лагерь... 
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«Исправительно-трудовой лагерь»... Звучит неплохо. Но за этими словами кроется такое 
смертельное равнодушие к людям, которое страшнее ненависти. Всю мудрость, накопленную 
человечеством, рабовладельцы середины ХХ века употребили на то, чтобы конвейерным спо-
собом превращать человека в животное.
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Стыдно смотреть, как шесть, а то и десять здоровых молодых муж-
чин ведут с винтовками в руках и с собаками дюжину полуживых, 
истощенных женщин! Оттого стыдно, что где-то на фронте такие же 
солдаты грудью своей защищают родную землю.
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При строительстве пирамид, должно быть, применялось больше 
техники... Но зачем механизмы, когда есть тысячи, десятки тысяч 
рабов?



201

 из творчества художника ефросинии керсновской

Как только из кухни выносили пищевые отходы, группа 
«доходяг») - человек пятнадцать - застывала в положении 
«стойка». В числе первых делал «стойку» профессор Нико-
лай Николаевич Колчанов - оратор, способный очаровать и 
увлечь любую аудиторию своими вдохновенными речами. 
Стоило лишь «кухонным мужикам» удалиться, как все эти 
голодные, обезумевшие люди кидались к отливу и, оттал-
кивая друг друга, выгребали руками рыбную чешую, пузы-
ри и рыбьи кишки, заталкивая все это поспешно в рот. 



202

УБИЙСТВО 40 ОФИЦЕРОВ  ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В НОРИЛЬСКЕ 29.06.1942 г. В ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОМ ЛАгЕРЕ НКВД № 11

Утром все бригады должны выстроиться. Все! Даже тот, кто успел 
ночью умереть, должен явиться на поверку. 
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В «жилой зоне» был склон, обращенный к югу. Вот на этот пустырек 
и выползали умирающие пеллагрики погреться на солнышке. Они 
сбрасывали рубахи, а иногда и штаны - и тогда они являли собой 
особенно жуткую картину: их тела были почему-то не бледные, а, 
напротив, цвета мореного дуба. Страшно было наблюдать, во что 
тюрьма превращала людей! 
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Боже мой! Это была Вера Леонидовна! Но до чего же она не была 
похожа на ту стройную, еще моложавую и миловидную женщину, 
какой я ее помнила! Лицо все в коричневых пятнах, землистого 
цвета. Худые, узловатые конечности и резко выпирающий живот, 
туго обтянутый майкой и трусами... Больше всего меня удивило, 
что здесь были и мужчины, и женщины в одном бараке... Надо 
как-то спасти и ее, и ее будущего ребенка!
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Общественную уборную иногда можно назвать и по-другому: случный пункт. Многие женщи-
ны жили по принципу: «давай пайку - и делай ляльку». Дороже приходилось платить конво-
иру - тут без бутылки водки не обойтись... Обстановка, конечно, не вдохновляющая, но что 
только ни придумывали «жучки», чтобы получить белую булку или горсть конфет! 
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В исключительных случаях окрестить ребенка может и женщина. 
Свинарник оказался самым удобным местом для этого торже-
ственного обряда. Я медленно и отчетливо прочитала «Отче наш», 
затем - «Символ Веры». У меня было ощущение, что все это делаю 
не я, а сила, которая выше меня и мною руководит. Со словами: 
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа крещается раб Божий Ди-
митрий! Аминь!» - я зачерпнула горстью воду из тарелочки и 
окропила ею потомка адмирала Невельского. «Пусть чувства твои 
будут чисты, разум - ясным! Пусть путь твой будет направлен к 
добру, поступки твои служат правде. Да будет воля Твоя, Господи! 
Аминь!» 
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Сонное оцепенение еще владело мной, когда что-то острое вцепилось в мое 
ухо... Крысы! От ужаса и отвращения я тут же вскочила на ноги. 
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«Четезухи» стоят того, 
чтобы их увековечить 
в назидание потомству! 
Изготовляли их из старых 
автопокрышек Челябин-
ского тракторного завода, 
а подметки к ним прикреп-
ляли деревянные. Было в 
них невероятно холодно 
и скользко, а весили они 
тяжелее кандалов. 

Это был он - тот самый знаменитый 
стахановец Вася Тимошенко! 
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Первое, что я услышала от бригадира, - грязное оскорбление. Ре-
акция на это у меня была всегда одинаковая. Попала я ему прямо 
в глаз. «Фара» получилась знаменитая... Я не сомневалась, что это 
предвещает мне мало удовольствия, ведь я осмелилась поднять 
руку на вольнонаемного. 
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Избитую до полусмерти и к тому же раздетую, меня отвели в «холод-
ную». Сквозь незастекленное окошко в камеру намело много снега. 
На улице в тот день было 54 градуса мороза... 
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К этому роду стыда я была всегда мучительно чувствительна. 
Мне было очень тяжело и стыдно, когда санитар обрабатывал 
меня, как это полагается при поступлении в больницу. 
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Не отпускали умирать домой и тех, чей вид мог послужить «наглядным  
свидетельством» того, к чему приводит «исправительно-трудовой...» Де-
вочка, едва вышедшая из детского возраста, лежала на клеенке, по кото-
рой почти непрерывно скатывались на пол капли крови... «Тетя Фрося, 
скажите, только скажите всю правду: мама не очень испугается, когда 
увидит меня такой? Она помнит меня кудрявой, румяной... Нет, правда: я 
была очень красивая!» 
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К великому моему удивлению, я была оставлена работать 
медсестрой в центральной больнице лагеря... Работы и днем 
и ночью - уйма! Каждый делает все, что может, не щадя своих 
сил и не считаясь со временем... Сгребаю больного в охапку, 
несу в ванну, мою. Из ванной тащу в перевязочную, на стол. 
Отношу следующего больного в ванну и бегу в перевязочную 
- помочь врачу. Затем подаю следующего больного на стол, а 
другого - в ванну. Бегом - туда, бегом - сюда! 
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Выстроившись амфитеатром и спустив кальсоны, сифилитики 
демонстрировали пропитанные гноем повязки.



215

 из творчества художника ефросинии керсновской

Трудно описать, на что был похож этот юноша-каторжанин. 
У него отказали обе почки: моча не выделялась, он распухал 
и весь наливался жидкостью. Кожа на боках, бедрах и голе-
нях лопалась, и из них сочилась сукровица... Вид у него был 
ужасен, а состояние отчаянное. Но самое удивительное было 
то, что он никогда, ни разу не пал духом! Это его и спасло от 
неминуемой смерти. 
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Однажды наши эстонцы-врачи пришли в волнение: в при-
емный покой привезли знаменитого борца-тяжеловеса, за-
нявшего первое место на Берлинской олимпиаде 1936 года и 
принесшего Эстонии славу. Я не думала, что когда-нибудь эта 
«груда костей» вновь превратится в человека! По выздоровле-
нии его оставили истопником при больнице. Шутя он носил 
ящик с углем, который и четверо бы не подняли. 
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Морг - самое «гостеприимное» учреждение лагеря. Двери здесь 
для всех и всегда открыты. Днем и ночью, летом и зимой. Когда 
меня перевели сюда работать, мне часто приходилось одной та-
скать трупы. «Жмурики» были до того истощенные, что делать 
это было совсем не трудно. 
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Это была жертва картежной игры. Человек проиграл свою жизнь в 
карты, и, согласно условию, его, раздетого, с кляпом во рту, бросили 
на мороз. Меня поразила жестокость расправы... 
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В военные годы количество «жмуриков» необычайно возросло. 
Иногда мне приходилось, экономя место, укладывать их в наш 
«катафалк» валетом... Зимой трупы не закапывали, чтобы не 
иметь дело с мерзлой землей. Их просто закидывали снегом. 
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Мне предстояло закопать могилу, в которой помещалось 
250 трупов. Простите меня, братья мои! Это чистая случай-
ность, что я еще не с вами. 
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 Жизнь заключенного - постоянные этапы. Лишь в могиле его 
не перегоняют с места на место... Странное это было путеше-
ствие! 
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Стоим мы - одиннадцать голых, мокрых женщин - босые, на каменных плитах, в нетопленом по-
мещении. С нами - конвоир. По всему видно: даже ему холодно. Пять часов стояли мы в ожидании 
одежды из «прожарки». Все спасение было в том, что мы плотно жались друг к другу, и те, что были 
снаружи, протискивались вовнутрь. Непрерывное движение не давало нам замерзнуть. 
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Изнанкой Красноярска было Злобино - знаменитый не-
вольничий рынок. Сюда приезжали начальники шахт, 
рудников и заводов приобретать для своих производств 
квалифицированных невольников. В Злобине я работа-
ла на погрузке цемента и кирпича. 
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«Отдыхом» у нас считалась разгрузка муки в мешках по 70 кг. 
Труднее было поднимать по трапу стокилограммовые меш-
ки с горохом или сахарным песком. Но самые ужасные были 
ящики со спиртом: длинные, как гробы, они были очень не-
удобные для погрузки, а главное - весили 114 кг! Чаще всего я 
имела дело с бочками соленой трески и достигла почти вирту-
озности в их штабелевке. 
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Морозы, даже для Норильска, были небывалые. На ветру 
градусник иногда показывал 74 °. В нашу обязанность входи-
ло заменять разорванные от мороза рельсы. Случалось, что по 
три раза в день мы сбрасывали перед надвигающимся соста-
вом рельсы и скаты, а затем опять поднимали их на полотно... 
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Итак, 12 лет тюрьмы позади. Я на воле. Но можно ли это назвать 
«свободой»? В клетке я не сидела, но была на привязи. Паспорта 
у меня не было, уезжать из Норильска я права не имела, зато два 
раза в месяц должна была ходить отмечаться к коменданту. До 
настоящего освобождения еще далеко. Впереди - семь с полови-
ной лет работы в шахте, где я могла погибнуть десятки раз. Но 
Бог милостив... 
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Мама! Я выполнила твое желание... И на кресте твоем клянусь: 
все, что здесь написано, - правда. А правда вечна. Но иногда 
эта правда ужасна. Может, такую правду лучше вычеркнуть из 
памяти? Но что тогда останется? Ложь, только ложь! 
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Ответы из архива Красноярска
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После десятков запросов я наконец получил акт о расстреле.
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Заключение 

Вторая часть, в которой содержатся все факты, получилась достаточно объемной.  
В чем проблема? Как советуют европейские юристы, Генеральная прокуратура РФ офици-

ально признала расстрел эстонских офицеров и реабилитировала их. В архивных материалах 
имеются разные данные, но ответа из России нет.

    1. Сопроводительные материалы этапа Печоры – Красноярск – Дудинка – Норильск.
    2. Точная дата расстрела?
    3. Место расстрела?
    4. Как был совершен расстрел?
    5. Где захоронены жертвы?
В материалах НКВД все места захоронений были отмечены и до сих пор хранятся в архивах.
ФСБ и МВД России не отвечают. Пример: в Красноярске есть крупный автомобильный за-

вод «КАз», на территории которого происходило исполнение судебных решений - расстрел и 
захоронение. Ответа нет. Некоторые данные поступают только от частных лиц из Норильска. 
Там есть большая братская могила с треугольным надгробием в память убитых офицеров трех 
стран Балтии - Литвы, Латвии и Эстонии.

Особенно активными были литовцы, которых поддерживал даже президент Литвы в начале 
1990-х годов и позже, а также другие государственные деятели из Литвы и Латвии. 

Эстонская часть?
Вернемся к озеру Лама, где находился лагерь, в котором был заключен генерал Бредет. Из 

рассказа одного летчика: «На берегу озера Лама есть завод, в котором работают репрессирован-
ные прибалтийские офицеры и производят сиропы из ольхи с большим количеством витамина 
С. Листья сначала держат в горячей воде, затем варят до тех пор, пока сироп не будет готов».

Мы можем получить правдивый ответ о расстрелах либо через Европейский суд, либо соз-
дав международный суд для наказания за преступления коммунистического режима. Это может 
произойти в Варшаве и называться Варшавским процессом.

С уважением
Ардо Фриденталь
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Использованные материалы

1. Галина Касабова. О времени, о Норильске, о себе.
2. Гричак. Норильское восстание 1953 года.
3. Письма Дзюбенко, Бабича и др.
4. Газета «Маалехт».
5. Специальное издание «Нарвамаа».
6. Материалы из архивов Таллинна, Норильска, Красноярска, Москвы.
7. Ответы из Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
8. Ответ из прокуратуры Эстонии.
9. Ответы из ФСБ РФ.
10. Ответы из МВД РФ.
11. Мои воспоминания.
12. Воспоминания моей мамы.
13. Рассказы очевидцев.



 Ардо Фриденталь


