Политические репрессии в Верхнелалье
Токмаков Н.М., (Верхнелалье - г.Сыктывкар)

Cчитается, что волна политических репрессий 30-х годов не коснулась Лузского
района, может быть только раскулачивание осталось в памяти земляков.
Изучение архивов показало, что не все было так безмятежно. В 1932 году в районе была
«разгромлена» контрреволюционная группировка священников. По понятиям
сегодняшнего дня обошлись с этими людьми жестоко, но для того времени было в
порядке вещей.
Чем же занималась эта группировка? По моим выводам, это просто бытовые
разговоры о недовольстве реформами государства. Известно, что начиная с 1918 года
государство отделило церковь, изъяло у неё часть делегированных функций, это
регистрация гражданского состояния и образовательные функции, объявило религию
вредной. Как результат, положение церкви и приходов сильно ухудшилось. Уже с начала
20 века начался процесс ослабления влияния религии на население, усиление миграции
населения привело к разрушению патриархальных устоев, после революции значительная
часть населения отошла от церкви. Как следствие и материальное положение начало
ухудшаться, к тому же в начале 20-х годов было проведено изъятие ценностей из церквей.
В 1918 году во всех церквях была отобрана большая часть земельных наделов в пользу
сельских Советов и крестьян, у церковнослужителей отбирались дома и прочие строения,
имели место уплотнения и переселения. Аналогичные процессы проходили у нас в
Верхнелалье. В частности в Верхне-Лалье у священника отобрали под Волостное
правление только что построенный дом. Обращения к прихожанам чаще не оправдывало
надежд, население принимало сторону местных властей. В 1920-м году уже успел
посидеть в тюрьме священник-благочинный округа Клочков Алексей 1870 года рождения.
К 1922 году отобрали дом и у Клочкова, где разместили начальную школу и две комнаты
были отведены под волостной военкомат.
К концу 20-х годов законодательство позволяло привлекать к ответственности людей
проявляющих недовольство действиями правительства. В 1929 году был арестован и
осужден Верхнелальский священник, благочинный округа Клочков Алексей Дмитриевич,
искавший справедливости в отношении церкви.
В 1932 году органы НКВД Лальского района обеспокоились активностью
значительного количества духовенства, в числе которых было большое количество
административно высланных священнослужителей, проживавших на станции Луза. В
результате к ответственности было привлечено 74 человека, в том числе 13 человек
местных церковнослужителей Лальского района. В вину этим людям было поставлено
открытие новых чудодейственных мощей известного преподобного Леонида УстьНедумского, основателя монастыря и Пустыни, проведение нелегальных собраний,
агитация против вступления в колхозы и сдачи молока государству, осуждение
обязательного участия населения в лесозаготовках, поддержка традиционного
Тихоновского течения церкви выступающей против обновленческой церкви и
Григорианского раскола поддерживаемых властью. Кстати сказать обновленчеству во
главе с Александром Введенским был положен конец в 1943 году, а Григорианские
церкви в конце 30-х годов были разгромлены наравне с традиционными и вскоре
вернулись в лоно Русской Православной церкви.
Практически все обвиняемые признали предъявленные обвинения, в частности все
Верхнелальские церковнослужители и работники церкви подтвердили, что собирались
после служб в сторожке с целью ведения разговоров о недовольстве политикой власти с
привлечением местного населения, признали что при посещении прихожан на дому вели
беседы о недовольстве коллективизацией и лесозаготовками. В результате в Верхнелалье

были арестованы священник Клочков Александр, псаломщик Бурцев Василий, сторожиха
бывшая монашка Кривошеина Соломия, бывшая монашка Токмакова Александра.
В Нижнелалье в с. Животово были арестованы священник Пуртов Сергей и дьякон
Сумкин Николай. В Лальске арестован священник Воскресенского собора Пономарев
Виктор и псаломщик кладбищенской церкви Чуманов Николай активно выступавшие за

сохранение традиционной Патриаршей церкви проводившие работу среди других
священников за последовательность и осуждение обновленчества в церкви. В селе
Слобода, не далеко от Лузы арестован Добряков Владимир за поддержку традиционной
церкви, ведение разговоров о целебности мощей преподобного Леонида. Арестованы
служители Усть-Недумской церкви священник Волокитин Петр, псаломщик из
административно высланных Шерин Андрей, бывшая исполняющая обязанности
псаломщика Уварова Агния за открытие новых мощей, осуждение политики
коллективизации, привлечение административно высланных к церковным службам.
Арестованы и отправлены в Котласский дом предварительного заключения с
содержанием по первой категории 61 человек из административно высланных,
проживавших на ст.Луза за участие в церковных службах при Усть-Недумской церкви.
При вынесении решений сотрудниками НКВД были проведены опросы одного, двух
свидетелей в Верхнелалье, Нижнелалье, Лальске и немногим больше в Лузе. Жительница
Лузы Корнова Наталия Тимофеевна рассказала следователю что монахини из 21 барака
ходили в Усть-Недумскую церковь молиться по приглашению Уваровой Агнии
Андреевны. Она в свою очередь не скрывала, что привечала административно высланных,
давала еды, предоставляла ночлег, давала молоко. При этом подтвердила, что с большим
желанием отдаст молоко административным, чем сдаст его государству.

Дудик Николай Николаевич из деревни Турышкина доложил следователю, что группа
церковников в составе священника Волокитина Петра, Усть-Недумской церкви
(монастырь Пустынь), Добрякова Владимира Егоровича из Слободской церкви и
Уваровой Агнии Андреевны деревни Зеленники являющихся активными сообщниками в
работе по срыву мероприятий проводимых партией и Советской властью. Другой
свидетель Долгополов Федор Сидорович донес на высланного священника Хрептова, что

тот рассказывал о скорой войне и будто бы по Украине идет мобилизация и все поезда
заполнены солдатами, поэтому его жена не может к нему приехать.
Вина
церковнослужителей Усть-Недумской церкви и села Слободы акцентировалась на мощах
преподобного Леонида, привлечению к ним внимания жителей района с целью
популяризации церкви, а они и не отрицали что хранящаяся волосница Леонида обладает
чудодейственным эффектом при одевании на голову, также лечебным является обтирание
песком с могилы Леонида.
Арест Нижнелальских служителей церкви основан на показании Пластинина
Григория Васильевича и показаниях самих обвиняемых. Пластинин поведал, что
священник Пуртов выражает недовольство Советской властью, надсмехается над
Лениным, который хочет придти и навести порядок. Говорит, что Петром Первым

открыто окно в Европу, а Лениным закрыто. Александр Второй отменил крепостное
право, а Ленин закрепостил. Николай Второй продавал водку за 50 коп, а Советская
власть за 4 рубля. Сам священник добавил: «Мои взгляды не совместимы с политикой
партии и Советской власти. Являюсь единомышленником с духовенством Лальского
района» Свидетельница Мартьянова Александра Николаевна в своих показаниях не
сообщала сведений об агитационной деятельности церковнослужителей, сказала «Какого
учения придерживался священник я не знаю Тихоновского или Сергиевского, а община
главой церкви в районе признает Пономарева Виктора хотя имеется в районе протоирей
Попов, а Пуртов является зятем протоирея Попова». О дьяконе сообщила, что он человек
не честный и не любит его ещё и как бывшего помещика. Дьякон Сумкин Николай
Изосимович подтвердил следователю, что до революции имел в частном владении земли и
строения, из чего извлекал доход.
Лальские священники Чуманов и Пономарев наиболее активно отстаивали
приверженность церквей и священства Лальского района к традиционной Патриаршей
церкви, не жаловали обновленческую (григорианскую) церковь, которая так и не
завоевала симпатий в нашем районе. Несмотря на то, что Лальским благочинным
числился священник Попов, но пользовался наибольшим уважением и признавался
старшим именно Пономарев Виктор Алексеевич.
Наиболее сплоченной группой священников, судя по документам уголовного дела,
была группа Верхнелальских церковнослужителей. Несмотря на то, что в 1929 году был
арестован отец священника Клочкова Александра, он имел наиболее активную и четко
сформулированную позицию.

(Фамилии монашек Кривошеиной Соломии, Токмаковой Александры написаны с ошибкой )

Против церковнослужителей обвинительные показания дали Горячевская Агния Егоровна
с Ворончихи и Плюснин Николай Иванович с Емельянихи, да и сами обвиняемые честно
рассказали о своих недовольствах хозяйственной политикой Советской власти,
притеснением церкви, системой налогообложения церковных приходов. Агния
Горячевская очертила круг заговорщиков: церковники имеют связь с попом Пуртовым
Сергеем из Нижнелалья, ведут беседы с монашками Кривошеиной Соломией и
Токмаковой Александрой, Шихириной Анной. С ними имеет тесную связь Екатерина
Непеина из Княжа, которая ходит к монашкам в сторожку. А поп Клочков и псаломщик
Бурцев ходят к Непеиной на квартиру. На Ворончихе проживают монашки Горячевская
Фекла и Токмакова Прасковья, кроме этого в сельсовете есть монашка Кривошеина
Соломия с Астафьевой Горы, Коршунова Евдокия (проживает в церковной сторожке),
Шихирина Анна с Гусихи, Токмакова Александра Ефимовна со Стройкова, Анна
Нефедова с Гребенева, монах Румянцев Василий Никитович с Большого Лекважа ранее
проживавший в сторожке, Коршунова Евдокия Михайловна д.Пожарище. Так же

Горячевская Агния сообщила, что эти монашки были выгнаны из монастырей
Коряжемского и Средоровского, прибыли в сельсовет. Питают ненависть к Советской
власти, обьединились вокруг попа Клочкова и псаломщика Василья, а в церковной
сторожке устроили вроде монастыря, где собираются после церковных обрядов, ведут
беседы и антисоветскую агитацию, привлекают местное население. Иногда собирается до
30-50 человек. Недовольство создают через недовольство сельхозполитикой государства.
Монашки Токмакова и Кривошеина утверждают что, скоро война и колхозы все
разлетятся. Бурцев и Клочков выражают ненависть к Советской власти, призывают к
выходу из колхозов. В результате на Ворончихе вышло из колхозов 17 хозяйств, в
Жёлтикове 22 хозяйства. В других колхозах они тоже достигают результатов. Эти группы
через попа Клочкова руководятся из Лальска попом Баклановским. Кстати поп
Баклановский больше не фигурировал в деле, возможно он был более лоялен к власти или
власти не собирались полностью лишить район священников. Но на свободе ему не
суждено было остаться, спустя пять лет, 28 сентября 1937 года священник лальской
кладбищенской Благовещенской церкви Баклановский Александр Авенирович был
арестован вместе со священником Воскресенского собора Истоминым Леонидом
Николаевичем и ещё одиннадцатью священнослужителями Лальского района, которые
были взяты под стражу с августа по ноябрь 1937 года .
Свидетель Плюснин дополнил сведения о деятельности церковной группы. В апреле
поп Клочков и псаломщик Бурцев ходили по деревням со славой (вероятно имелась ввиду
Пасха) и вели пропаганду: «Последнее от мужика отбирают, самим есть нечего, народ
забирают на сплав и лесозаготовки. Вот будет война и колхозы развалятся. Бурцев
показывал на избу секретаря партячейки и говорил «Вот тут находится гнездо, что хотят
то и делают», а присутствовавшие монашки его поддерживали.
Обвиняемый псаломщик Бурцев Василий Васильевич на допросе сообщил, что на
лесозаготовках очень тяжело работать, низкая зарплата, все проводится насильственно со
стороны Советской власти. Сам я был на заготовках, но из-за невыносимых условий ушел
с лесозаготовок. Кстати говоря, Бурцев вместе со священником Клочковым находились на
лесозаготовках весной 1930 года, церковные обряды в церкви в это время не проводились
. Василий Васильевич крестьянам говорил, что в колхозах хуже живется, чем в
единоличном хозяйстве. «Подтверждаю, что мы говорили, что в Усть-Недумской церкви
есть мощи святого Леонида, который при жизни копал реку и вода в реке имеет целебную
силу, а также больные исцеляются натиранием песком с могилы и одеванием волосницы».
Священник Клочков Александр Алексеевич обьяснил свою позицию следователю
следующим образом: «Арест отца, тяжелое, по моему мнению, положение духовенства,
которое видел в арестах и ссылках духовенства, помимо моего социального положения,
поставили меня в нелояльное отношение к власти» Также признал: «Мной вокруг церкви
под видом защиты православия была создана антисоветская группа. В эту группу вошли
псаломщик Бурцев, монахини Кривошеина, Токмакова и др., на наши беседы стягивались
крестьяне. Мы говорили о тяжелом положении духовенства, отношении к религии и
насилии правительства в виде насильственной организации колхозов, принудительной
отправке людей на лесозаготовки, сбор молока».

Показания самих обвиняемых и показания свидетелей создали картину
контрреволюционного заговора. Поскольку все обвиняемые были на территории одного
административного района и естественно были знакомы между собой, дело обобщили как
одну контрреволюционную группу, сюда же приобщили большую часть
административных высланных на станцию Луза. В результате Котласский дом
предварительного заключения пополнился 74-мя сидельцами. Дело начатое 27 апреля
1932 года закончилось обвинительным заключением 14 августа, а 25 августа на заседании
тройки по внесудебному рассмотрению дел при ПП ОГПУ Северного края было вынесено
решение. Клочков А.А. получил максимальный срок 8 лет, Пономарев В.А. и Шерин А.Н.
по 7 лет, остальные от 5 до 3 лет, Волокитину П.Н. 5 лет лагеря заменили ссылкой,
очевидно по возрасту, ему уже было 62 года, Кривошеина С.К. и Сумкин Н.З. отделались
тремя годами ссылки.
Арест верхнелальских причетников привел к тому, что в Верхнелалье оставался только
диакон Уваров Иван Федорович. Из Великого Устюга был приглашен Филиппов
Александр Кузмич 1879 года рождения. Его супруга и взрослые дети оставались в Устюге.
Новому священнику тоже не повезло, прослужив несколько лет в Верхнелалье по доносу
местного (из приезжих) зоотехника Беляева Якова Ивановича был арестован 30 октября
1937 года. В вину ему ставили агитацию против выборов в декабре 1937 года и
выступление против сталинской конституции, распространение слухов о скорой гибели
Советской Власти.
Обвинительные показания против Александра Кузмича дали Бобчихин Иван Семенович с
Емельянихи и Кривошеин Алексей Алексеевич с Астафьевой Горы. Утверждали что, он в
связи с разоблачением шпионской организации Тухачевского, Эйдемана и др. высказывал
сожаление о расстреле, о руководителях государства говорил «Вот большевики до чего до
управлялись, что стали убивать друг друга, пошли против брат брата и т.д.». Жителей
деревень уговаривал давать деньги на оплату деятельности церкви, угрожал: «Колхозники
платите мне сбор, а то на меня сельсовет наложит налог, а мне нечем его выплатить, если
вы мне платить не будете, то я больше служить у вас не буду». Изучив конституцию
Филиппов разъяснял сельчанам «Нужно держаться церкви т.к. согласно нового Закона
никто не имеет права закрывать церкви, церковь наша и мы можем её отстоять
организованным путем, тогда мы уверенно можем сказать, что церковь не закроют». В
декабре 1937 года проходили первые выборы в Верховный Совет после принятия новой
Конституции 1936 года, священник говорил крестьянам «Кто будет голосовать и отпустит
свой голос в избирательный ящик тот отдаст свою душу антихристу».

Следствие провели быстро и уже 23 ноября было вынесено решение несудебной
тройки при Архангельском Управлении НКВД. Филиппов Александр Кузмич был
осужден на 10 лет лагерей. К моменту последнего ареста он уже был дважды судим за
неуплату налогов и крещение младенца без регистрации в ЗАГСе.
После ареста 2 ноября 1937 года диакона Уварова Ивана Федоровича церковь
окончательно осталась без церковнослужителей, решением районных властей была
закрыта, ценные предметы описаны и вывезены, иконостас разобран, золотое покрытие
смыто и отправлено в казначейство, часть утвари была сожжена, колокол снят и увезен в
металлолом. Церковь в довоенные годы и во время войны была была любимым местом
для посещения школьниками с целью добычи занятных предметов, а церковные книги
использовались колхозниками для растопки печей внутри церкви использующейся под
склад «Заготзерно». Сейчас спустя три четверти века жители Верхнелалья пытаются
спасти церковное здание от разрушения, один из корпусов церкви полностью
восстановлен, освящён и проводятся службы. Долгое время искали язык колокола,
который оставался в селе, но одна из ясновидящих сообщила, что язык ещё в семидесятых
годах был увезен в неизвестном направлении.

Статья посвящена судьбе церковнослужителей, но на самом деле кроме этой
категории земляков под каток репрессий попали и другие наши Верхнелальцы.
Вот список арестованных, известных на сегодня (июль 2018 года) :

Репрессированные верхнелальцы
•

Клочков Александр Алексеевич
Родился в 1899 г., Кировская обл., Лузский р-н, с. Верхне-Лалье, Верхнелальский с/с;
русский; священник церкви с. Верхне-Лалье.. Проживал: Кировская обл., Лузский р-н, с.
Верхне-Лалье, Верхнелальский с/с. Арестован 27.04.1932 г.,
Приговорен: особая тройка при ПП ОГПУ Северного края 25 августа 1932 г., обвинение: по
ст. 58 пп. 10, 11 УК РСФСР. "Контрреволюционная агитация, участник контрреволюционной
группировки церковников".
Приговор: 8 лет лишения свободы. отбывал в Ухтапечлаге Коми. Реабилитирован 30
июля 1989 г. и 30 июля 1993 г. (второй раз)
Источник: Книга памяти Кировской обл., http://lists.memo.ru/d16/f247.htm
(4-е издание диска «Жертвы политического террора в СССР»)

•

Клочков Алексей Дмитриевич
Родился в 1870 г., Вологодская губерния, священник церкви с. Верхне-Лалье.
Проживал: Кировская обл., Лузский р-н, с. Верхне-Лалье, Верхнелальский с/с. Арестован
12.10.1929 г. (26.10.1929)
Приговорен: 27.02.1930 Северодвинским окружным судом по ст.58-10 ч.2 УК РСФСР
(антисоветская агитация) на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Умер

19.09.1932 года в УсевЛаг, ст.Пинюг.
Реабилитирован 25 сентября 1992 года по году репрессий 1930.
Источник: 1. За веру Христову: Духовенство, монашествующие и миряне Русской
Православной Церкви, репрессированные в Северном крае (1918-1951).
Биографический справочник/ Сост.: С.В. Суворова. Архангельск, 2006. 688с.
с.225-226
2. http://kuz1.pstbi.ccas.ru/ (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
Университет)
•

Филиппов Александр Кузьмич
Священник Верхолальской Архангельской церкви 1929-1937 г.г.
Происхождение: 1879 года рождения Санкт-Петербургская губ., с.Черенчицы (Залучский рон Ленинградской области), священник.
Проживал: Кировская обл., Лузский р-н, с. Верхне-Лалье, Верхнелальский с/с.
1930 - Обвинение "неуплата налога" , приговор - 1,5 года лишения свободы, после
освобождения возвратился в свой приход.
1936 – был судим за крещение новорожденного без регистрации в ЗАГС
30.10.1937 - арестован, осужден 29.11.1937 особой тройкой УНКВД по Архангельской
области. Обвинение - "контрреволюционная агитация",
Статья ст.58-10 УК РСФСР, приговор -10 лет ИТЛ, дальнейшая судьба неизвестна.
10.09.1989 – реабилитирован по году репрессий 1937
Источник: 1. За веру Христову: Духовенство, монашествующие и миряне Русской
Православной Церкви, репрессированные в Северном крае (1918-1951).
Биографический справочник /Сост.: С.В. Суворова. Архангельск, 2006. 688с.
с.579
2. Книга памяти Кировской обл.

•

Пуртов Сергей Константинович
(был священником в Верхолалье в начале 20 века)
Родился в 1890 г., Северный кр., Николаевский уезд, д. Шолга; русский; священник
Нижнелальской церкви.. Проживал: Кировская обл., Лузский р-н, д. Животово,
Нижнелальский с/с.
Проживал в д. Животово Нижнелальского с/с Лузского района, священник ЖивотовоСпасской церкви., 25.08.1932 г. особой тройкой при ПП ОГПУ Северного края по ст. 58 пп,
10, 11 УК РСФСР подвергнут на 3 года лишения свободы (на Печоре). Реабилитирован
30.07.1993 г.
Приговорен: особой тройкой при УНКВД Архангельской области 22 ноября 1937 г.,
по ст. 58 п. 10 УК РСФСР.
Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован 29 июня 1989 г.
Вернувшись из заключения в свой приход служил до закрытия церкви в октябре 1937 года,
после войны о.Сергий своим усердием способствовал открытию церкви в Подволочье в
Алешевском сельсовете в 1946 году, которую закрыли в хрущевские гонения 20 сентября
1961 года.
Источник: Книга памяти Кировской обл

•

Кривошеина Саломия (Соломония) Константиновна
Родилась в 1894 г (по другим данным 1874 г), Вологодская губерния, Устюжский уезд,
Остафьева (Астафьева) Гора, из крестьян, монахиня «Саватия»
На время ареста сторож Верхолальской церкви Вятской области, Лальский район,
с. Верхне-Лалье. Арестована 27 апреля 1932 г.
Приговорена: тройка при ПП ОГПУ по Северному краю 25 августа 1932
Обвинение: "Контрреволюционная агитация, руководитель контрреволюционной
группировки церковников". Статья ст.58-10,58-11 УК РСФСР (Согласно уголовного дела
обвинение «Антисоветская агитация»)
Приговор: 3 года ссылки. Дальнейшая судьба неизвестна
Реабилитирована 30 июня 1993 г. по году репрессий.
Источник: http://lists.memo.ru/index13.htm
(4-е издание диска «Жертвы политического террора в СССР».)

•

Токмакова Александра Ефимовна
Родилась в 1885 г., Кировская обл., Лузский (Лальский) р-н, д. Большое Стройково,
Верхнелальский с/с; русская; монахиня «Игнатия». Проживала: (Лузский р-н, на ст. Луза –
ошибочно). На самом деле после возвращения из монастыря в 1923 году проживала по
месту рождения в д.Б.Стройково у брата Василия Ефимовича Токмакова
Приговорена: особая тройка при ПП ОГПУ Северного края 25 августа 1932 г.,
обвинение по ст. 58 пп. 10, 11 УК РСФСР.
Приговор: заключению в концлагерь на 3 года. Реабилитирована 30 июля 1993 г.
Источник: Книга памяти Кировской обл.

•

Бурцев Василий Васильевич
Родился в 1884 г., Вологодская губерния, Устюжский уезд, с.Кремеево, из крестьян.
На время ареста псаломщик Верхолальской церкви Вятской области, Лальский район,
с.Верхне-Лалье. Арестован 27 апреля 1932 г.
Приговорен: тройка при ПП ОГПУ по Северному краю 25 августа 1932
Обвинение "Контрреволюционная агитация, активный участник контрреволюционной
группировки церковников". Статья ст.58-10, 58-11 УК РСФСР
Приговор: 3 года лагерей. Дальнейшая судьба неизвестна
Реабилитирован 30 июня 1993 г. по году репрессий.
Источник: http://lists.memo.ru/index13.htm
(4-е издание диска «Жертвы политического террора в СССР».)

•

Уваров Иван Федорович
Родился в 1905 г., Кировская обл., Лузский (Лальский) р-н, д. Зеленники, Лузский с/с;
русский; дьякон Архангельской церкви. Арестован 2 ноября 1937 года.
Проживал: Кировская обл., Лузский (Лальский) р-н, с. Верхне-Лалье, Верхнелальский с/с.
Приговорен: особая тройка при УНКВД по Архангельской обл. 17 октября 1937 г.,
Обвинение: ст. 58 п. 10 УК РСФСР.
Приговор: 8 лет лишения свободы. Реабилитирован 28 июля 1989 г.
Источник: Книга памяти Кировской обл.
•

Токмаков Александр Андреевич
Родился в 1879 г., Кировская обл., Лальский (Лузский) р-н, д. Сирина Гора; русский;
Мурманский траловый флот, рыболовный траулер (РТ-80) "Батум", механик. Проживал: г.
Мурманск, прописан по флоту..
Арестован 6 августа 1937 г.
Приговорен: особая тройка при УНКВД по Ленинградской обл. 15 декабря 1937 г.,
Обвинение: ст.58 п.7, п10-11 УК РСФСР.
Приговор: 8 лет ИТЛ. Реабилитирован 9 января 1957 г. Мурманским областным судом
Источник: Книга памяти Мурманской обл.

•

Токмаков Ипат Тимофеевич
Родился в 1869 г., Кировская обл., Лузский (Лальский) р-н, д. Горячеве, Верхнелальский
с/с; русский; не работал.. Проживал: на ст. Луза.
Приговорен: особая тройка при УНКВД по Архангельской обл. 23 ноября 1937 г.,
Обвинение: ст. 58 п. 10 УК РСФСР.
Приговор: ВМН. Расстрелян 15 февраля 1938 г. Реабилитирован 29 июня 1989 г.
Источник: Книга памяти Кировской обл.

•

Токмаков Павел Константинович
Родился в 1873 г., Кировская обл., Лузский (Лальский) р-н, д. Ворончиха, Верхнелальский
с/с; русский; крестьянин.. Проживал: Кировская обл., Лузский р-н, д. Ворончиха,
Верхнелальский с/с.
Приговорен: особая тройка при УНКВД по Архангельской обл. 23 ноября 1937 г.,
Обвинение: ст. 58 п. 10 УК РСФСР.
Приговор: ВМН. Расстрелян 15 февраля 1938 г. Реабилитирован 29 июня 1989 г.
Источник: Книга памяти Кировской обл.

•

Горячевский Прокл Иванович
Родился в 1873 г., Кировская обл., Лузский (Лальский) р-н, д. Вяткина Гора,
Верхнелальский с/с; русский; крестьянин.. Проживал: Кировская обл., Лузский р-н,
д.Вяткина Гора (Ворончиха), Верхнелальский с/с.
Приговорен: особая тройка при ПП ОГПУ Северного края 6 октября 1931 г.,
Обвинение: ст.58 п.10 УК РСФСР.
Приговор: высылке в Северный край на 5 лет. Реабилитирован 27 сентября 1989 г.
Источник: Книга памяти Кировской обл.

•

Плюснин Иван Никифорович
Родился в 1868 г., Кировская обл., Лузский (Лальский) р-н, д. Леунино, Верхнелальский
с/с; русский; крестьянин.. Проживал: Кировская обл., Лузский р-н, д. Леунино,
Верхнелальский с/с.
Приговорен: особая тройка при УНКВД по Архангельской обл. 23 ноября 1937 г.,
Обвинение: ст. 58 п. 10 УК РСФСР.
Приговор: 10 лет лишения свободы. Реабилитирован 13 октября 1989 г.
Источник: Книга памяти Кировской обл.

•

Марьинский Николай Николаевич
Родился 18.07.1897 Проживал: Кировская обл., Лузский (Лальский) р-н, Токарево.
Обвинение: Владелец кулацкого хозяйства.
Приговор: раскулачен. Реабилитирован 18 июля 1997 г.
Источник: УВД Кировской обл.

•

Марьинский Николай Николаевич
Родился в 1899 г.
Проживал: Верхнелальском с/с Лузского (Лальского) р-на, д.Токарево
Обвинение в соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 01.02.1930 г..
Приговор: В 1932-1933 гг. раскулачены. Реабилитирован 18 июля 1997 г.
Источник: Книга памяти Кировской обл.

•

Марьинская Анна Ивановна
(жена Марьинского Николая Николаевича)
Проживала: Верхнелальском с/с Лузского (Лальского) р-на, д.Токарево
Обвинение в соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 01.02.1930 г..
Приговор: В 1932-1933 гг. раскулачены. Реабилитирована 18 июля 1997 г.
Источник: Книга памяти Кировской обл.

•

Марьинский Николай Николаевич
Родился в 1899 г.,
Кировская обл., Лузский (Лальский) р-н, д. Токареве, Верхнелальский с/с; русский; кузнец
колхоза "Борец".. Проживал: в д. Ярцево Верхнелальского с/с
Приговорен: Военный трибунал войск МВД Кировской обл. 4 июля 1945 г., обв.: по ст. 58 п.
Обвинение: по ст.58 п.10 УК РСФСР.
Приговор: 25 лет лишения свободы. Реабилитирован 25 декабря 1989 г.
Источник: Книга памяти Кировской обл.

•

Непеин Михаил Иванович
Родился в 1883 г. Проживал: д. Княже Верхнелальского с/с Лузского (Лальского) р-на.
Приговор: в 1932 г. репрессирован как владелец кулацкого хозяйства на основании
Постановления ЦИК и СНК СССР от 01.02.1930 г.
Реабилитирован 13 сентября 1995 г.
Очевидцы утверждают, что он не дождался ареста, сдал имущество в колхоз и уехал
к родственникам в Ленинград. Причиной репрессии стала техника сельхозназначения:
сеялки, веялки, косилки и другие механические орудия с конским приводом.
Источник: Книга памяти Кировской обл.

•

Машанов Селиверст Осафович
Родился в 1890 г., Кировская обл., Лузский (Лальский) р-н, д. Попова Выставка,
Верхнелальский с/с; русский; крестьянин.
Проживал: Кировская обл., Лузский р-н, д. Попова Выставка, Верхнелальский с/с.
Приговорен: Тройка при ПП ОГПУ Северного края 15 декабря 1932 г., по ст. 58 п.10,
ст. 58 п.16, ст.58, п.14 УК РСФСР.
Приговор: заключение в концлагерь на 5 лет. Реабилитирован 8 октября 1968 г.
Источник: Книга памяти Кировской обл.

•

Машанов Филарет Осафович
Родился в 1893 г., Кировская обл., Лузский (Лальский) р-н, д. Попова Выставка,
Верхнелальский с/с; русский; крестьянин.. Проживал: Кировская обл., Лузский р-н,
д. Попова Выставка, Верхнелальский с/с.
Приговорен: Тройка при ПП ОГПУ Северного края 15 декабря 1932 г., по ст. 58 п.10, ст. 58
ст.16 ст.58 п.14 УК РСФСР.
Приговор: заключение в концлагерь на 5 лет. Реабилитирован 8 октября 1968 г.
Источник: Книга памяти Кировской обл.

•

Чухломин Дмитрий Васильевич
Проживал: д. Курьяново Верхнелальского с/с Лузского (Лальского) р-на.
Приговорен: в 1934 г. на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 01.02.1930 г.
Приговор: как владелец кулацкого хозяйства репрессирован в административном порядке
Реабилитирован 28 июля 1995 г.
Источник: Книга памяти Кировской обл.

•

Сластихин Федор Онифатьевич
Родился и проживал: Кировская обл., Лузский (Лальский) р-н, д. Конищево (Калище).
Арестован по решению сельчан за содержание примитивного мини-заводика по
изготовлению кирпичей. Тягловой силой завода была лошадь. Отбывал наказание
на строительстве Беломор-канала. Подвергался насмешкам со стороны настоящих
кулаков с Украины.
Источник: Воспоминания Токмакова Михаила Ивановича

•

Машанов Петр Иванович
Родился и проживал в д.Стройково Лальского р-на
Осужден как владелец кулацкого хозяйства. Дело отсутствует в АСПИ КО, возможно было
административная высылка. После отбывания высылки вернулся домой. Была
возвращена часть дома, две избы.
Источник: Воспоминания Токмакова Михаила Ивановича

•

Машанова Мария Михайловна
Осуждена как член семьи кулака сроком на один год. Вернулась после отбытия
наказания домой, в д.Большое Стройково.
Источник: Воспоминания Токмакова Михаила Ивановича

•

Токмакова Афонасья Ефремовна
Вдова Петра Николаевича, сына известного купца не стала ждать когда её репрессируют,
собралась и уехала из Верхолалья ещё в 20-х годах. Имущество было обобществлено и
передано коммуне.
Источник: Воспоминания Токмакова Михаила Ивановича

•

Гондюхин Александр Ефимович
Родился в 1913 г., Кировская обл., Лузский (Лальский) р-н, д. Верхнее Мишутино,
Верхнелальский с/с; Колхозник колхоза "Верный путь". Проживал: Кировская обл.,
Лузский р-н, д. Верхнее Мишутино, Верхнелальский с/с.
Приговорен: Кировский облсуд 19 февраля 1943 г. по ст. 58 п. 10 УК РСФСР.

Приговор: 7 лет лишения свободы с поражением в правах на 5 лет. Реабилитирован 17
апреля 1992 г.
Источник: Книга памяти Кировской обл.
•

Даровской (Доровской) Борис Дмитриевич
Родился в 1894 г., Кировская обл., Лузский (Лальский) р-н, д. Токареве, Верхнелальский
с/с; русский; крестьянин.. Проживал: Кировская обл., Лузский р-н, д. Токареве,
Верхнелальский с/с.
Приговорен: Тройка при ПП ОГПУ Северного края 15 декабря 1932 г., по ст. 58 п. 10,
ст. 16-58 п.14 УК РСФСР.
Приговор: заключению в концлагерь на 5 лет. Реабилитирован 8 октября 1968 г.
Источник: Книга памяти Кировской обл.

•

Даровской (Доровской) Дмитрий Дмитриевич
Родился в 1870 г., Кировская обл., Лузский (Лальский) р-н, д. Токареве, Верхнелальский
с/с; русский; крестьянин.. Проживал: Кировская обл., Лузский р-н, д. Токарево,
Верхнелальский с/с.
Приговорен: Тройка при ПП ОГПУ Северного края 15 декабря 1932 г., по ст. 58 п. 10,
ст. 16-58 п. 14 УК РСФСР.
Приговор: заключение в концлагерь на 5 лет. Реабилитирован 8 октября 1968 г.
Источник: Книга памяти Кировской обл.

•

Даровской (Доровской) Яков Дмитриевич
Родился в 1908 г., Кировская обл., Лузский (Лальский) р-н, д. Токареве, Верхнелальский
с/с; русский; крестьянин.. Проживал: Кировская обл., Лузский р-н, д. Токареве,
Верхнелальский с/с.
Приговорен: Тройка при ПП ОГПУ Северного края 15 декабря 1932 г., по ст. 58 п. 10,
ст. 16-58 п.14 УК РСФСР.
Приговор: заключению в концлагерь на 5 лет. Реабилитирован 8 октября 1968 г.
Источник: Книга памяти Кировской обл.

•

Кривошеин Иван Прокопьевич
Родился в 1899 г., Кировская обл., Лузский (Лальский) р-н, д.Княже

•

Плюснин Иван Дмитриевич
Родился в Кировская обл., Лузский (Лальский) р-н, д.Емельяниха
Источник: Родственница Плюснина Людмила

•

Плюснин Василий Ильич
Родился в Кировская обл., Лузский (Лальский) р-н, д.Емельяниха
Источник: Родственница Плюснина Людмила

•

Федяев Александр Романович
Родился 1890 г. в Кировская обл., Лузский (Лальский) р-н, д.Калище
Раскулачен ориентировочно в 1932-33 за мельницу в личной собственности и найме
работников для работы на ней. Наказание отбывал 3-4 года, затем вернулся домой,
вступил в колхоз, был счетоводом.
Умер в 1944 году при получении похоронки на сына.
Источник: Родственница (внучка) Дружинина (Федяева) Людмила

