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ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ
МОТИВАМ
За веру - расстрел
На Макарихе захоронены расстрелянные,
ныне реабилитированные, священники. Среди
них: Сергей Андреевич Воронов (1879 - 1937)
- настоятель Васильевской церкви, Николай
Александрович Воскресенский (1893 - 1937) настоятель Вондокурской церкви и др.

Пусть Польша приснится тебе
Памятный знак на сосне "Станислав Микке
1893 - 1944. Опекун высланных поляков,
замученный НКВД в Котласе. Пусть Польша
приснится тебе” повествует о погибшем в
Котласе Станиславе Микке.

Станислав Микке принадлежит к третьей
волне репрессий поляков в XX веке. Первый
поток

-

это

депортации

польских

сел

с

западных окраин СССР в 1928-1929 г. и ссылке
раскулаченных. Ко второму потоку относятся

За честный труд - лагерь
Здесь захоронен умерший в лагере
Курочкин Владимир Александрович (1889 1947), москвич, осужденный по политическим
мотивам на 10 лет, отбывавший в Котласе и не
доживший полгода до окончания срока.
Реабилитирован в 1956г. Знак на сосне
поставлен дочерью.
Василий Мартынович Минаков (1882 1943) осужден по политическим мотивам на 10
лет, отбывал сначала в Архангельской обл.,
потом в Коми. Умер в лагере после того, как
принял большую дозу поваренной соли в
надежде, что будет освобожден по состоянию
здоровья. Реабилитирован в 1956г. Знак
поставлен
дочерью,
проживающей
в
Петрозаводске.
Крестьян в период коллективизации села
ссылали семьями. Первыми в этапах и ссылке
умирали слабые: больные, старики, дети. Не все
эти
смерти
регистрировались
ЗАГСом.
Косвенным путем установлено число погибших
детей ссыльных - свыше 800.

ВСЕГДА ПОМНИМ...

поляки, которых репрессировали с 1935 пс
1938

г.

граждан,

Третья

волна

которых

касалась

польски>

советские

властк

депортировали с части Польши, захваченной
СССР с 17 сентября 1939 г. Органы НКВ£
провели

массовую

депортацию

поляков

Более 55 тысяч человек было размещено
Архангельской

области.

депортированные

На

север

двух

е

попал!'

категорий

спецпереселенцы-осадники, высланные
10.02.1940

г.

(140

тысяч

человек)

v

спецпереселенцы-беженцы, высланые
29.06.1940 г. (79 тысяч человек).
Станислав Микке, родом с ЧестоловскоР
волости в Польше, участвовал в войне с
большевиками в 1920 г. В 1922 г. вместе с
семьей поселился в селе Костюшко, недалекс
от Луцка (Волынь).

10 февраля 1940 г. он вместе с женой и
четырьмя детьми был вывезен в поселок
Харитоново. Унынию не поддавался, сохранял
бодрость
духа
и
поддерживал
других.
Сотрудничал с делегатурой правительства
Польши, которая была создана в Котласе
после
подписания
договора
СикорскийМайский (30.07.1941 г.); распределял среди
депортированных
материальную
помощь,
поступавшую
Креста.

от

По

организовал

Международного

поручению
в

пос.

Красного

делегатуры

Тесовая

он

Рябовского

сельсовета дом для детей-сирот и инвалидов.
В 1943 г. польская делегатура и коллектив
учителей и воспитателей детского дома были
арестованы
по
политическим
мотивам.

жителями были мы, поляки с восточной части
Польши, которую после 17 сентября 1939 г.
захватил Советский Союз».
Славой Кухарский (рож. 1929 г. в Бресте
над

Бугом)

был

арестован

родителями.

Его

отец,

Кухарский

(1897-1943),

вместе

с

Антон

Войтехович

по

профессии

лесовод, был вместе с семьей депортирован
10 февраля 1940 г. из Барановичской области
в

пос.

Уксора

Шенкурского

Архангельской

области.

По

его

поселке

было

сына,

в

района

воспоминаниям
250

человек

ссыльных, в основном, поляки и белорусы.
Жили они в деревянных бараках, построенных
ссыльными 1930-х годов. А. Кухарский создал

«Тройка» приговорила С. Микке к 10 годам
лишения свободы по ст. 58 (подозрение в

общественный

шпионаже). Станислав Микке умер в тюрьме

польской делегатурой в Архангельске. В 1941

сиротам

21.02.1944 г. Реабилитирован в 1956 г. Знак

году

поставлен в 1997 г. его племянником, также

"амнистия"

носящим

сосланным

имя

Станислав

Микке,

проживающим в Варшаве.

выступал
по

После вступления 17 сентября 1939 г.
войск СССР на территорию Польши польские
граждане были принудительно отправлены на

который

против

помогал

определения

отношению

полякам.

27.11.1942

За любовь к отчизне и соотече
ственникам - смерть

комитет,

и больным. Он имел контакты с

г.

к

Сведения

следственного

безвинно

Арестован
из

дела:

НКВД
архивного

обвинен

по

политическим мотивам (ст.58 п. 10, п. 14, п. 6).
Обвинение

строилось

свидетелей,
Уксора,

на

показаниях

спецпереселенцев

которые

передавали

поселка
содержание

разговоров с А. Кухарским. Эти разговоры
расценивались

следователями

как

восток так же, как и их соотечественники

контрреволюционные.

почти 10-ю годами раньше.

ставилось в вину его участие в Польской

Из воспоминаний участника этих событий
Славоя Кухарского, спецпереселенца поселка
Уксора: «Рядом с нашим поселком находилось
большое
жители

кладбище,
Украины,

где
в

были

похоронены

большинстве

поляки,

организации

ОЗОН

Антону
(до

1939

также

г.),

пересказ

другим полякам содержания писем с родины
до

1941

ссыльных

года,
поляков

поддержка

требований

улучшить

питание

лесорубов осенью1942г. Чтобы добиться от

ссыльные начала 30-тых годов. Именно они

о б в и н я е м о г о
контрреволюционной

построили

деятельности, следователи применяли такие

бараки,

в

безлюдной

которые

после

тайге
их

деревянные

смерти

следующих жителей. Недолгожданными
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ждали

методы,

как

п р и з н а н и я в
и
шпионской

непрерывные

многочасовые

допросы в течение трех месяцев. Кухарского
обвинили в шпионаже, потому что он имел

контакты

с

Архангельске

польской
и

делегатурой

польским

посольством

в
в

Куйбышеве (ныне Самара). В мае 1943 г. он
был приговорен к 10 годам лагерей. Умер от
истощения 28.07.1943 г. в котласском лагере
(микрорайон

Болтинка).

Реабилитирован

в

1990 г.

Яркая жизнь и страшная смерть
актера Евгениуша Бодо
Природные
способности,
жизнерадостность
и
сценический
темперамент обеспечили Евгениушу Бодо
популярность. Он был артистом эстрады,
с 1925 г. снимался в кино. До 1939 г. Бодо
сыграл в 32-х фильмах, поставил как
режиссер
два
фильма,
написал
6
сценариев
и
был
продюсером
7-ми
фильмов. В 1939 г. Бодо уехал во Львов,
там работал в «Театре Миниатюр», в
ансамбле «Теа-джаз» Генрика Варса. С
этой группой в 1940 г. был на гастролях в
Москве. Арестован органами НКВД во
Львове в июне 1941 г. Два года содержался
в Бутырской тюрьме в Москве без
предъявления
обвинения.
Польские
власти требовали его освобождения, но
советские власти его не освободили даже

ВСЕГДА ПОМНИМ...

после амнистии полякам в 1941 г.,
ссылаясь на швейцарское гражданство
актера.
По
свидетельству
очевидцевзаключенных,
польский актер
воспринимался
сокамерниками
как
иностранец, они опасались контактов с
ним. Испытывая постоянный голод, Бодо
слабел с каждым днем. Чтобы обмануть
голод, он стал пить много горячей солёной
воды. Почки, видимо, не выдержали. Это
ускорило трагический конец. В момент
прибытия в лагерь актёр находился в
агонии. Неизвестно, был ли он ещё жив,
когда его поднимали с пропитанного мочой
пола товарного вагона и несли к лагерной
больнице. Тело Евгениуша Бодо видел на
пересыльном пункте в Котласе врач из
Радома. Покойника поместили в сарай,
который служил моргом, а потом сбросили
в общую могилу.
Из
документа,
который
получила
семья,
следует:
Евгениуш
Бодо
был
осужден на 5 лет лагерей несудебным
органом ОСО (Особое Совещание НКВД
СССР) и умер по прибытии в Котласский
лагерь 7 октября 1943 г. от истощения.
Сведений
о
месте
захоронения
не
имеется.
Жено-Бодо Евгениуш-Богдан
реабилитирован в соответствии с законом
Российской Федерации «О реабилитации
жертв политических репрессий».

