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ВВЕДЕНИЕ 

Начиная с 5-го класса мы с 

одноклассниками участвуем в ежегодном 

епархиальном Слете православной 

молодежи. Слет начинается с 25-

километрового крестного хода между селами 

Ширяево и Подгоры (Рисунок 1). 

Во время одного из привалов – у 

Гавриловой поляны – совершается панихида 

на месте захоронения бывших узников 

лагеря, располагавшегося здесь в прошлом 

столетии (Рисунок 2). На памятном знаке 

надпись: «Путник, склони голову перед 

местом упокоения огромного числа безвинно 

погубленных людей в 1939-1954 годах в 

поселке Гаврилова поляна. ЗАПОМНИ ЭТО 

МЕСТО: Самарская Лука, захоронение 

Белуха, урочище Борисов камень. Это не 

должно повториться».  

Кроме памятного монумента здесь 

находится памятник, установленный в 

память о расстрелянных 28 октября 1941 года 

военных и гражданских лицах. 

В прошлом году мы занимались 

изучением истории захоронения на 

Гавриловой поляне и выяснили, что данный 

памятник посвящён генералам и другим 

видным деятелям нашей страны, подвергшимся сталинским репрессиям. 

Нас заинтересовала проблема сохранения народной памяти об известных 

деятелях нашего государства, погибших в годы репрессий. 

Выбранная тема актуальна, поскольку именно память является 

связующим звеном между прошлым и настоящим.    

Цель исследования: изучение вопроса сохранения памяти о людях, чьи 

имена значатся на памятнике в Гавриловой поляне. 

Объектом исследования является список погибших, выбитый на 

памятнике «Вечная память жертвам политических репрессий; генералам, 

расстрелянным 28 октября 1941 года».   

Предмет исследования – сохранение в народной памяти информации об 

этих людях.  

В начале работы была выдвинута гипотеза: в списке на памятнике 

упомянуты генералы, т.е. известные в стране люди, наверняка память о них 

сохраняется до настоящего времени.  

Задачи исследования: 

1. Собрать и проанализировать теоретический материал по теме работы;  

Рисунок 1. Крестный ход от 

села Ширяево до села Подгоры 

Рисунок 2. Лития на месте 

безвинно убиенных 
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2. Найти и систематизировать материал, подтверждающий увековечивание 

памяти рассматриваемых в работе лиц;   

3. Способствовать распространению полученной в ходе работы информации 

среди различных групп населения.    

В процессе исследовательской работы были использованы различные 

методы научного исследования: 

• сбор и анализ информации из различных источников, в частности, 

документов Центрального Архива ФСБ России;  

• запросы в различные инстанции; 

• консультации специалистов по теме работы; 

• систематизация, обобщение полученной информации. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена составлением 

систематизированного списка расстрелянных 28 октября 1941 г. в п. Барбыш. 

     Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования  полученных в ходе исследования данных для просвещения 

населения по данному историческому вопросу.  
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ГЛАВА I  

ОБЗОР ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЫ 

В истории нашей Родины есть страницы, которые нельзя забывать. 

Данная работа посвящена лицам, подвергшимся политическим репрессиям и 

расстрелянным по сфабрикованным делам в один день – 28 октября 1941 года. 

(Понятия и термины, встречающиеся в данной работе, размещены в 

Приложении 13).  

1.1 «Дело авиаторов» 

В начале лета 1941 года вал репрессий прокатился по командованию 

советских ВВС. Было сфабриковано т.н. "дело авиаторов", в результате 

которого были арестованы и приговорены к расстрелу видные военные деятели. 

Приведем хронологию событий выборочно, касаясь только лиц, чьи имена 

указаны на памятнике в Гавриловой поляне. 

7 июня 1941 года арестован Григорий 

Михайлович Штерн, 1900 года рождения, 

член ВКП(б) с 1919 года, командарм 2-го ранга, 

генерал-полковник, начальник Управления 

ПВО СССР (Рисунок 3). В годы войны в 

Испании – главный военный советник при 

республиканском правительстве, затем – 

начальник штаба и командующий войсками 

Дальневосточного фронта. Герой Советского 

Союза, награжден двумя орденами Ленина, 

тремя орденами Красного Знамени, орденом 

Красной Звезды. 

8 июня 1941 года арестован Яков 

Владимирович Смушкевич, 1902 года 

рождения, член ВКП(б) с 1918 года, генерал-

лейтенант авиации, в 1939–1940 годах – 

главком Военно-воздушных сил Красной 

армии. Постановлением Совета Народных 

Комиссаров СССР от 4 июня 1940 года 

Смушкевичу было присвоено воинское звание 

генерал-лейтенант авиации (Рисунок 4). В 

августе 1940 переведён на должность генерал-

инспектора ВВС РККА, а в декабре того же 

года — помощника начальника Генерального 

штаба РККА по авиации. Выдающийся летчик-

истребитель и командир, он воевал в небе 

Испании и Халхин-Гола, за исключительное мужество и мастерство был 

дважды удостоен звания Героя Советского Союза. Первый еврей — Герой 

Советского Союза. При аресте был обвинен в участии в военной 

заговорщической организации, по заданиям которой в числе других 

арестованных якобы проводил «вражескую работу, направленную на 

Рисунок 3. Г.М. Штерн на 

Халхин-Голе с маршалом 

Монголии  Х.Чойбалсаном 

и будущим командующим 

армией Г.К. Жуковым 

Рисунок 4.  

Я.В.Смушкевич 
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поражение Республиканской Испании, снижение боевой подготовки ВВС 

Красной Армии и увеличение аварийности в Военно-Воздушных 

Силах». Первый дважды Герой,  расстрелянный, как «враг народа». 

9 июня 1941 года арестован Александр 

Дмитриевич Локтионов, 1893 года рождения, 

штабс-капитан старой русской армии, член 

ВКП(б) с 1921 года, генерал-полковник 

(Рисунок 5). В 1937–1940 годах он – главком 

ВВС РККА, заместитель наркома обороны 

СССР, член ЦК ВКП(б), член Главного 

Военного Совета. Последняя должность перед 

арестом – командующий Прибалтийским 

особым военным округом. Награжден двумя 

орденами Красного Знамени, орденом Красной 

Звезды.  

24 июня 1941 года арестован Павел 

Васильевич Рычагов, 1911 года рождения, 

генерал-лейтенант авиации (Рисунок 6). 

Летчиком-истребителем Рычагов стал в 20 лет. В 

октябре 1936 года в составе первой группы 

советских летчиков прибыл в Испанию, до 

февраля 1937 года эскадрилья бипланов И-15, 

которой командовал Рычагов, сбила 40 самолетов 

авиации фашистов. 31 декабря 1936 года 

отважному летчику и талантливому командиру присвоено звание Героя 

Советского Союза. Из Испании Рычагов попадает в Китай, где в должности 

командира всей советской авиагруппы воюет против японских захватчиков. 8 

марта 1938 года награжден орденом Красного Знамени, в апреле назначен 

командующим авиацией Приморской группы Особой Краснознаменной 

Дальневосточной армии. За успешное руководство действиями ВВС в боях у 

озера Хасан в 1938 году награжден вторым орденом Красного Знамени. В том 

же году Рычагов принят в партию решением ЦК ВКП(б) без прохождения 

кандидатского стажа. Во время финской войны командует ВВС 9-й армии – 4-я 

война и 3-й орден Красного Знамени. С июня 1940-го – 

заместитель, а с августа 1940 года – главком ВВС РККА. 

27 июня 1941 года арестован Павел Семенович  

Володин, 1900 года рождения, генерал-майор авиации 

(Рисунок 7). Первый раз Володина арестовали в 1938 году, 

затем выпустили на волю в 1939-м. С 11 апреля 1941 года и по 

день ареста – начальник штаба ВВС РККА.  

Рисунок 5. А.Д. Локтионов 

Рисунок 7.  

П.С.Володин 

Рисунок 6. П.В. Рычагов в 

окружении лётного состава 
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27 июня 1941 года арестован 

Иван Иосифович Проскуров, 1907 

года рождения, член ВКП(б) с 1927 

года, генерал-лейтенант авиации 

(Рисунок 8).  В 1934 году  окончил 

летную школу и уже в 1935 году за 

успехи в боевой подготовке получил 

орден Красной Звезды. В 1936 году его 

направили в воюющую Испанию, и там он 

сражался так, что в 1937 году был 

представлен к званию Героя Советского 

Союза. В феврале 1938 года он был уже 

комбригом, в 1939 году его назначили заместителем наркома обороны и 

начальником Разведывательного управления РККА, а в 1940 году при введении 

генеральских званий он стал генерал-лейтенантом 

авиации.[5] 

28 июня 1941 года арестован Федор 

Константинович Арженухин, 1902 г.р., член ВКП(б) с 

1922 года, генерал-лейтенант авиации (Рисунок 9). В 1927 

году окончил Борисоглебскую школу военных летчиков, в 

1931-м – Курсы усовершенствования начсостава при 

Военно-воздушной академии. Командир авиаэскадрильи, 

старший инспектор по летной службе инспекции ВВС, 

начальник штаба 4-го бомбардировочного авиакорпуса. 

Помощник военного атташе в Испании, в 1938–1940 годах – 

начальник штаба ВВС РККА, затем – начальник Военной 

академии командного и штурманского состава ВВС. 

Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени.   

 

1.2 Дело «Об антисоветском заговоре артиллеристов» 

Одновременно раскручивалось дело об «антисоветском заговоре» в 

Главном артиллерийском управлении РККА. Были 

арестованы и расстреляны многие конструкторы 

артиллерийских систем.  

21 апреля 1941 г. арестован  Иван Филимонович 

Сакриер, 1900 г.р. В Красной Армии с мая 1919 г., 

участник Гражданской войны, участник боев с польскими 

войсками и формированиями Махно, подавления 

Кронштадтского мятежа (Рисунок 10). После 

Гражданской войны на ответственных должностях в 

РККА. С мая 1931 г. — преподаватель, начальник 

кафедры стрельбы Военно-технической академии РККА. 

Организовал в академии подготовку военных специалистов 

по новой отрасли военной техники — военным приборам. 

Рисунок 8. И.И. Проскуров среди 

других военачальников (второй 

слева в нижнем ряду)  

Рисунок 9.                

Ф.К. Арженухин 

Рисунок 10.          

И.Ф. Сакриер 
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В 1940 г. ученый совет Артиллерийской академии присвоил И. Ф. Сакриеру 

ученую степень доктора технических наук. Профессор. Награжден орденами 

Красной Звезды (1936) Трудового Красного 

Знамени (1939).[8] 

16 мая 1941 года арестован Яков 

Григорьевич Таубин, 1900 г.р.,  создатель 

первого в мире пехотного автоматического 

гранатомёта, а также других видов 

артиллерийского вооружения, Кавалер 

ордена Ленина (Рисунок 11). Таубин 

обвинялся в том, что "на протяжении ряда лет 

являлся активным участником антисоветской 

военно-заговорщической организации, 

ставившей своей целью свержение Советской 

власти; проводил активную вражескую работу 

в направлении срыва вооружения Красной 

Армии современными видами оружия, т.е. в 

совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 58 п.1 "а", 58-7 и 58-11 УК 

РСФСР.[9]  

19 июня 1941 года арестован Георгий Косьмич Савченко 

(1901 г.р.) – генерал-майор артиллерии (Рисунок 12). В Красной 

армии с марта 1920 г., участник Гражданской войны. В1923 г. 

окончил 2-ю Московскую артиллерийскую школу. С декабря 

1923 г. — командир взвода артиллерийской школы младшего 

комсостава 14-й стрелковой дивизии. В 1927 г. окончил 

факультет снабжения Военной академии имени М. В. Фрунзе. С 

мая 1937 г. — военком Артиллерийского управления РККА. С 

января 1939 г. по июль 1940 г. — начальник того же 

управления. С июля 1940 г. — заместитель начальника 

Главного артиллерийского управления РККА. Награждён: 

орденом Ленина, орденом Красного Знамени, медалью «XX лет Рабоче-

Крестьянской Красной Армии».[13] 

28 июня 1941 года арестован Склизков Степан 

Осипович, 1898 г.р. (Рисунок 13). Начальник Управления 

стрелкового вооружения Главного артиллерийского управления 

РККА. Арестован 28 июня 1941 г. по обвинению в том, что 

"являлся участником антисоветской организации, проводил 

вредительскую работу, направленную на срыв вооружения 

Красной Армии стрелковым оружием, занимался шпионажем в 

пользу германской разведки".[2]  

 

 

29 июня 1941 года арестован Каюков Матвей Максимович, 1892 г.р., 

военный деятель, начальник материальной части ГА РККА, генерал-майор 

Рисунок 12. 

Г.К.Савченко  

Рисунок 13. 

С.О. Склизков  

Рисунок 11. М.И. Калинин 

вручает Я.Г. Таубину орден 

Ленина, Москва, Кремль, 1940 г. 
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технических войск, генерал-адъютант заместителя наркома 

обороны СССР маршала Г.И. Кулика (Рисунок 14). Награды: 

Орден Красного Знамени (1938 г.), Орден Красной Звезды (1940 

г.)[7]  

5 июля 1941 года арестован Иван Иванович Засосов, 

1900 г.р.. Полковник, временно исполняющий должность 

председателя артиллерийского комитета Главного 

артиллерийского управления РККА. Член ВКП(б) с 1919 года. 

(Фотография не найдена).  

Соборнов Михаил Николаевич, 1897 г.р. Военинженер 

1-го ранга, начальник опытного отдела Технического совета Наркомата 

вооружения.[11] (Фотография не найдена). 

 

1.4 Гражданские лица, расстрелянные в п.Барбыш 28 октября 1941 г. 

Розов Давид Аронович, 1902 г.р. Заместитель наркома торговли СССР, 

член ВКП(б) с 1926 года. 28 марта 1940 года арестован по обвинению в участии 

в антисоветской организации.[14] (Фотография не найдена). 

Розова-Егорова Зинаида Петровна, 1904 г.р. Студентка Института 

иностранных языков, жена Давида Розова, арестована 28 марта 1940 года, 

осуждена Заключением НКВД и Прокурором СССР по обвинению в 

подозрении в принадлежности к антисоветской организации. [12] (Фотография 

не найдена). 

Голощекин Филипп Исаевич, 1876 г.р. (Рисунок 

15). Главный арбитр при СНК СССР. Российский 

революционер, большевистский и советский деятель, 

председатель Самарского губисполкома, секретарь 

Казахского крайкома ВКП. Участник борьбы за установление 

советской власти на Урале и в Сибири. Восстанавливал 

хозяйство Самарской губернии, пострадавшей в результате 

Гражданской войны. Один из организаторов расстрела 

царской семьи. Считается одним из главных виновников 

голода в Казахстане в 1932-1933 годах. [6] 

 

Булатов Дмитрий Александрович, 1889 г.р. (Рисунок 

16).  Советский партийный деятель, первый секретарь Омского 

обкома ВКП(б), входил в состав особой тройки НКВД 

СССР. На состоявшемся в октябре 1937 пленуме Омской 

областной парторганизации снят с должности, исключен из 

партии, как "необеспечивший решения февральско-

мартовского пленума ЦК ВКП(б) по усилению борьбы с 

 
 Розова-Егорова З.П. расстреляна 28.10.41 г., однако ее фамилии нет на памятном знаке на месте захоронения 
в Гавриловой поляне 
 Голощекин Ф.И. расстрелян 28.10.41 г., однако его фамилии нет на памятном знаке на месте захоронения в 
Гавриловой поляне  

Рисунок 14. 

М.М.Каюков  

Рисунок 15. 

Ф.И.Голощекин  

Рисунок 16. 

Д.А.Булатов  
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врагами народа и классово-чуждыми элементами".[11] 

Нестеренко Мария Петровна, 1910 г.р. (Рисунок 17), 

Жена Павла Рычагова, майор авиации, заместитель командира 

авиаполка особого назначения. Расстреляна по обвинению в 

том, что «будучи любимой женой Рычагова, не могла не знать 

об изменнической деятельности своего мужа».[10]  

Фибих-Савченко-Петровская Александра Ивановна, 

1901 г.р. Домохозяйка, жена заместителя начальника 

Главного артиллерийского управления РККА Савченко 

Г.К. Арестована 19 июня 1941 г. по обвинению в том, что 

«являлась женой изменника Родины, знала о его 

преступных связях и органам Советской власти не доносила, поддерживала 

связи с врагами народа», в совершении преступлений, предусмотренных ст. 58-

1а и 58-12 УК РСФСР. [14] (Фотография не найдена). 

17 октября 1941 года было составлено заключение НКВД СССР о 

необходимости расстрела всех выше перечисленных лиц. 18 октября 1941 года, 

на основании заключения Л. Влодзимирского, глава НКВД СССР Л.П. Берия 

подписал предписание № 2756/Б о расстреле 25-ти генералов и иных военных, а 

также гражданских лиц. 20 из них были расстреляны в поселке Барбыш 

Куйбышевской области в песчаном карьере на полигоне Куйбышевского 

УНКВД. (Приложения 1 – 3)   

Ещё пять человек – гражданских – из того же списка были расстреляны  

под Саратовом (есть сообщения о том, что это произошло 1 ноября 1941 года): 

1. Вайнштейн Самуил Герцович, заместитель наркома рыбной 

промышленности 

2. Белахов Илья Львович, директор Института косметики и гигиены 

Главпарфюмера. 

3. Слезберг Анна (Хая) Яковлевна, начальник “Главпищеароматмасло” 

Наркомпищепрома СССР 

4. Дунаевский Евгений Викторович, литературный работник, переводчик с 

персидского языка, поэт 

5. Кедров Михаил Сергеевич, член президиума Госплана СССР, директор 

Военно-санитарного института.[8] 

  

  Выводы: 

• 28.10.1941 г. в п. Барбыш без суда были расстреляны видные военные и 

государственные деятели страны; 

• на памятном знаке в п. Гаврилова поляна значатся имена 18-ти человек из 

25-ти расстрелянных 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. 

М.П.Нестеренко  
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ГЛАВА II  

ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ 

2.1 Посмертная реабилитация 

Время рано или поздно все расставляет на свои места. Все участники 

произошедшей трагедии в разные годы были посмертно реабилитированы, им 

возвращены все звания и награды (Приложение 4). 

Исследованные материалы показали, что в поселке Барыш под 

Куйбышевом были расстреляны видные военачальники и другие деятели 

нашего государства. В связи с этим было решено выяснить, сохраняется ли для 

потомков память о них.  

2.2 Консультации специалистов по теме работы 

В первую очередь мы обратились к специалистам организаций, имеющих 

непосредственное отношение к хранению различных документов. (Приложения 

5 – 7)  

Таблица 1. Результаты обращений 

 № 

п/п 

Организация Специалист Результат 

обращения 

Информация 

1. Архивный отдел 

Администрации 

г.о. Жигулевск 

Самарской области 

Ведущий 

специалист 

отдела Л.Ю. 

Аксютина 

Архивная 

справка 

Сведений об ОЛП-1 в 

архивном отделе 

администрации г.о. 

Жигулевск не 

имеется 

2.  Архивный отдел 

Администрации 

Волжского района 

Самарской области 

И.о. 

начальника 

Архивного 

отдела И.Н. 

Меротюк 

Архивная 

справка 

Сведений о ОЛП-1, 

располагавшемся в 

1939 – 1954 г.г. на 

территории 

Гавриловой поляны и 

о кладбище 

заключённых не 

имеется 

3. Историко-

краеведческий 

музей м.р. 

Волжский имени 

А. В. Юшкина. 

Директор 

музея Е.А. 

Чертова 

Письмо по 

электронной 

почте 

Письмо с просьбой 

об установке 

памятника, 

обращенное к Главе 

Волжского района А. 

В. Баландину и его 

ответ, разрешающий 

установку памятника  

4. Самарская 

областная 

ассоциация 

общественных 

объединений 

пенсионеров и 

Руководитель 

– Грабарь 

Евгений 

Иванович 

Ответа не 

получено 
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инвалидов – жертв 

политических 

репрессий  

Для уточнения информации по теме 

нашей работы обращались за консультацией 

к члену Общественной палаты Самарской 

области, сотруднику Общества содействия 

национальным паркам "Парквей" Ю.К. 

Рощевскому (Рисунок 18). Юрий 

Константинович выразил уверенность, что 

среди захороненных возле с.Гаврилова 

Поляна никогда не было генералов.   

 

2.2 Памятные знаки в четь погибших 

В ходе работы произведен поиск 

сведений о памятных знаках, установленных в честь расстрелянных 28.10.1941 

г. Кроме того, учитывалась иная информация о сохранении памяти о данных 

людях. Результаты поиска представлены в таблице. 

Таблица 2. Сохранение памяти 

Ф.И.О. 

расстрелянного 

Место 

установки 

Памятный знак Изображение 

Г.М. Штерн г. 

Смела, 

Черкасская 

область, 

Украина 

Мемориальная доска 

 

И
.И

. 
П

р
о

ск
у

р
о

в
 

Надгробие-

кенотаф 

Мемориальное 

кладбище авиаторов 

в Монино под 

Москвой 

 
п. Монино, 

ул. 

Красковского 

д. № 4 

Мемориальная доска  

 
Запорожье Мемориальная доска 

 

Рисунок 18. Консультация 

Ю.К. Рощевского  
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П
.В

. 

Р
ы

ч
а

г
о

в
 

Улица в Москве, носящая имя П.В. 

Рычагова 

 

М
.П

. 

Н
ес

т
ер

ен
к

о
 

Город Буды 

Харьковской 

области 

Мемориальная доска 

на школе, где 

училась М.П. 

Нестеренко 

 

Д
.А

. 

Б
у

л
а

т
о

в
 

С 1964 года его имя носит одна из 

улиц Центрального округа г. Омска 

 

Ф
.К

. 

А
р

ж
ен

у
х

и
н

 

Борисоглебск

ое высшее 

военное 

авиационное 

училище им. 

Чкалова 

Фотография в 

комнате, в которой 

проживал Ф.К. 

Арженухин 

  

 

Ф
.И

. 

Г
о

л
о

щ
е

к
и

н
 

В 1976-90 одна из улиц 

Екатеринбурга носила имя Ф.И. 

Голощекина (ныне ул. Данилы 

Зверева)  

Я
.В

. 

С
м

у
ш

к
ев

и
ч

 

г. Рокишкис 

(Литва) 

 

Первый памятник – 

1969 г.  

Автор: литовский 

скульптор К. 

Богданас. В 2017 г. 

памятник 

демонтирован 

 
п. Монино 

Московской 

обл. 

Кладбище 

Военно-

воздушной 

Академии 

имени Ю. 

Гагарина  

Памятник – 

17.08.2008 г.  

Скульптор Лев 

Разумовский 
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Я
.В

. 
С

м
у

ш
к

ев
и

ч
 

Витебск – 

1987 г. 

Улица имени В.Я. 

Смушкевича 

 
Почтовый конверт с изображением 

дважды Героя Советского Союза 

Я.В. Смушкевича 

 
Фамилии не 

значатся 

Парк им. 

Гагарина в г. 

Самаре 

Памятный знак на 

месте захоронения 

жертв репрессий 30-

40-х гг. 

 
18 

расстрелянных в 

п. Барбыш 

28.10.1941 г. 

п. Гаврилова 

поляна 

Самарской 

области 

Памятник-надгробие 

с фамилиями 18-ти 

расстрелянных 

(Приложения 8 – 9) 

 
 

2.3. Собственный вклад в дело сохранения памяти о расстрелянных 

28.10.1941 г. 

1. Передача выполненной исследовательской работы в историко-

краеведческий музей Волжского района.  

2. Внесение уточнений в картотеку захоронений и памятных мест на сайте 

«Карта памяти». По нашей просьбе было внесено дополнение о том, 2 

июня 2015 года на территории кладбища заключенных ОЛП-1 был 

установлен памятник высокопоставленным лицам – генералам и крупным 

работникам оборонной промышленности, которые 28 октября 194 года 

без суда были расстреляны работниками НКВД. На сайте размещена 

также информация о том,  что в первые выходные июля ежегодно 

совершается Крестный ход от с.Ширяево до с.Подгоры с совершением 

заупокойной литии на месте захоронения возле с. Гаврилова Поляна. 

(Приложение 10) 

3. Выступление перед одноклассниками и на школьной конференции. 

4. Размещение заметки в газете «Жигулёвский рабочий». (Приложение 11) 

5. Организация и проведение акции для старшеклассников «Не погаснет 

свеча нашей памяти» с приглашением священнослужителей города. 

(Приложение 12) 

 



15 
 

Выводы: 

• Для потомков память сохраняется только касательно 8-ми лиц из 20-ти 

расстрелянных; 

• Памятник, на котором наиболее полно представлен список погибших, 

расположен на Гавриловой поляне Самарской области.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенная работа, несомненно, оказалась для нас полезной. Мы 

работали с различными источниками информации: энциклопедии, книги, 

газеты, архивные документы, интернет-ресурсы. Мы получили опыт общения с 

консультантами как лично так и посредством электронной почты. Проведенное 

исследование оказало на нас большое эмоциональное воздействие. Невозможно 

спокойно читать документы, свидетельствующие о беззакониях, творящихся в 

нашей стране в 40-е годы прошлого века. За многие годы отделами 

реабилитации прокуратуры и Главного управления внутренних дел области 

реабилитировано и признанно пострадавшими от политических репрессий 

более 60 тысяч граждан Самарской области.  

Закончив работу, мы пришли к выводам: 

1. Прах генералов и гражданских лиц, чьи фамилии указаны на памятнике 

(с. Гаврилова поляна) покоится на территории нынешнего парка им. 

Гагарина (г. Самара); 

2. Для потомков память сохраняется только касательно 8-ми лиц из 20-ти 

расстрелянных; 

3. Памятник, на котором наиболее полно представлен список погибших, 

расположен на Гавриловой поляне Самарской области.   

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза была подтверждена лишь 

отчасти: далеко не обо всех людях, подвергшихся сталинским репрессиям, 

сохраняется народная память. Даже о знаменитых людях, оставивших 

значительный след в истории своей страны, уже следующее поколение забыло. 

В связи с этим нам хотелось бы внести свой, пусть даже небольшой, вклад в 

дело сохранения памяти о том времени. Наша работа может иметь 

продолжение, нам бы хотелось найти родственников людей, которым 

посвящено наше исследование, и поделиться с ними найденной информацией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЦА ФСБ России №638. Предписание начальника 1-го спецотдела 

НКВД СССР № 7/2-5017 начальнику внутренней тюрьмы УНКВД по 

Куйбышевской области о выдаче сотруднику особых поручений НКВД 

СССР 20 заключенных, содержащихся во внутренней тюрьме [Не позднее 

28 октября 1941 г.] 

Выдать сотруднику особых поручений НКВД СССР содержащихся во 

внутренней тюрьме УНКВД по Куйбышевской области следующих 

заключенных: 

1.  Арженухина Федора Константиновича   1902  г. рожд. 

2.  Володина Павла Семеновича     1900   -"- 

3.  Егорову-Розову Зинаиду Петровну     1904   -"- 

4. Засосова Ивана Ивановича 1900 г. рожд. 

5. Каюкова Матвея Максимовича 1892 —"— 

6. Нестеренко Марию Петровну 1910 -"- 

7. Фибих-Савченко-Петровскую Александру     

  Ивановну 1901 -"- 

8. Проскурова Ивана Иосифовича 1907 -"- 

9. Розова Давида Ароновича 1902 -"- 

10. Рычагова Павла Васильевича 1911 —"— 

11. Смушкевича Якова Владимировича 1902 -"- 

12. Сакриер Ивана Филимоновича 1900 —"— 

13. Склизкова Степана Осиповича 1898 —"— 

14. Соборнова Михаила Николаевича 1897 —"— 

15. Савченко Георгия Космича 1901 —"— 

16. Таубина Якова Григорьевича 1900 -"- 

17. Штерн Григория Михайловича 1901 -"- 

18. Булатова Дмитрия Александровича 1889 -"- 

19. Голошёкина Филиппа Исаевича 1876 -"- 

20. Локтионова Александра Дмитриевича 1893 -"- 

Начальник 1-го спецотдела НКВД СССР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Приказ о расстреле, подписанный Л.П. Берией. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ЦА ФСБ России №639. Акт о расстреле 

   

№639 

 Акт о расстреле 20 заключенных, содержавшихся во внутренней тюрьме 

УНКВД по Куйбышевской области 

28 октября 1941 г. 

  

АКТ 

Куйбышев, 1941 г., октября 28 дня, мы, нижеподписавшиеся, согласно 

предписанию народного комиссара внутренних дел СССР Генерального комиссара 

государственной безопасности тов. Берии от 18 октября 1941 г. за № 2756/6' 

привели в исполнение приговор о ВМН — расстрел — в отношении следующих 

двадцати осужденных: 

1.  Штерн Григорий Михайлович. 

2.  Локтионов Александр Дмитриевич. 

3.  Смушкевич Яков Владимирович. 

4.  Савченко Георгий Косьмич. 

5.  Рычагов Павел Васильевич. 

 6.  Сакриер Иван Филимонович. 

7.  Засосов Иван Иванович. 

8.  Володин Павел Семенович. 

9.  Проскуров Иван Иосифович. 

 10.  Склизков Степан Осипович. 

11.  Арженухин Федор Константинович. 

12.  Каюков Матвей Максимович. 

13.  Соборнов Михаил Николаевич. 

14.  Таубин Яков Григорьевич. 

15.  Розов Давид Аронович. 

16.  Розова-Егорова Зинаида Петровна. 

17.  Голощёкин Филипп Исаевич. 

18.  Булатов Дмитрий Александрович. 

19.  Нестеренко Мария Петровна. 

20.  Фибих Александра Ивановна, 

в чём и составлен настоящий акт. 

 

Начальник 1-го спецотдела НКВД СССР 

Пом. нач. следчасти по особо важным делам НКВД СССР 

Сотрудник для особых поручений коменд. отдела НКВД СССР 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Посмертная реабилитация 

Штерн  

Григорий 

Михайлович  

 

 

Посмертно реабилитирован постановлением 

Главной военной прокуратуры СССР от 25 

августа 1954 года 

Локтионов  

Александр 

Дмитриевич 

 

 

В 1955 году посмертно реабилитирован  

Смушкевич  

Яков 

Владимирович 

 

 

Посмертно реабилитирован в 1954 году. 

Савченко  

Георгий Косьмич 

 

 

11 апреля 1954 года реабилитирован 

Рычагов  

Павел 

Васильевич 

 

Посмертно реабилитирован Постановлением 

Главной военной прокуратуры СССР от 23 

июля 1954 г. Восстановлен посмертно в 

КПСС 19 марта 1963 года. 22 апреля 1969 г. 

восстановлен в звании Героя Советского 

Союза  

Сакриер  

Иван 

Филимонович 

 

 

Определением Военной коллегии от 28 

апреля 1955 г. реабилитирован 

Засосов  

Иван Иванович 

фотография 

не найдена 

23 июля 1954 года, Постановлением 

Генерального Прокурора ССС 

Володин  

Павел Семенович 

 

 

Реабилитирован 17 апреля 1954 года 



 

Проскуров  

Иван Иосифович 

 

Полностью реабилитирован 11 мая 1954 г. 

Склизков  

Степан Осипович 

 

 

Реабилитирован 12 апреля 1954 года 

Постановлением Генерального Прокурора 

СССР 

Арженухин  

Федор 

Константинович 

 

 

Определением Военной коллегии от 23 

ноября 1954 г. реабилитирован 

Каюков  

Матвей 

Максимович 

 

 

Реабилитирован 27 августа 1954 года 

Соборнов  

Михаил 

Николаевич 

фотография 

не найдена 

Реабилитирован в 1954 году 

Таубин  

Яков 

Григорьевич 

 

 

Реабилитирован 20 декабря 1955 года 

Розов Давид 

Аронович 

 

фотография 

не найдена 

15 октября 1955 года посмертно 

реабилитирован Постановлением 

Генерального Прокурора СССР 

Розова-Егорова  

Зинаида 

Петровна 

фотография 

не найдена 

Реабилитирована 15 октября 1955 г. 

постановлением Генерального Прокурора 

СССР 

Голощекин  

Филипп Исаевич 

 

 

Реабилитирован в 1961 году 



 

Булатов  

Дмитрий 

Александрович 

 

 

Реабилитирован 13 августа 1954 года 

Нестеренко  

Мария Петровна 

 

 

Реабилитирована после смерти Сталина 

 

Фибих-Савченко-

Петровская 

Александра 

Ивановна 

фотография 

не найдена 

29.11.1954 г. постановлением Генеральной 

прокуратуры СССР дело прекращено за 

отсутствием состава преступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 Запросы в Архивные отделы: Администрации г.о. Жигулевск и 

Волжского района Самарской области  

 
 

 
 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Справка из Архивного отдела Администрации г. Жигулевска 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа 

Жигулевск                                

Самарской области                             

                                                                         

АРХИВНЫЙ  ОТДЕЛ                              Архивная справка                                                      

ул. Вокзальная, 24                           

г. Жигулевск, 445350  ГБОУ СОШ № 6 г. Жигулевска                      

тел. 8-(84862)-2-26-82                учащимся 7 «В» класса: Благодарной В.,  

                                                       Ильиной Д., Почтаркину В. 

№ б/н от 18.01.2017г.  

на    

 

На Ваш запрос сообщаем, что сведений об ОЛП-1 в архивном отделе 

администрации г.о. Жигулевск не имеется. Такие данные проходят через МВД, 

поэтому рекомендуем отправить запрос в Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Самарской области по адресу: 

443068, г. Самара, ул. Соколова, 34. 

Также сообщаем, что поселок Гаврилова Поляна относится к Волжскому 

району  Самарской области, поэтому сведения о самом поселке можно 

получить в архивном отделе администрации Волжского района по адресу: 

443058, г. Самара, ул. Физкультурная 90 А, каб. 410,411. Тел/факс: (846) 242-

64-66, электронная почта: arhvr@yandex.ru 

 

 

 

Начальник архивного отдела                                                          В.В. 

Любавина 

 

Исполнитель Аксютина Л.Ю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Справка из Архивного отдела Волжского района Самарской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Обращение к Главе Администрации муниципального района 

Волжский с просьбой об установке памятника  

 
 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Разрешение на установку памятника генералам на Гавриловой 

поляне 

  
 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Внесение дополнений на сайте «Карта памяти. Некрополь террора и 

ГУЛАГа» 

 

 
 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 Заметка в газете «Жигулевский рабочий» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Акция «Не погаснет свеча нашей памяти» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Глоссарий 

Ст. 58-1а. Измена Родине, т.е. действия, совершенные гражданами 

Союза ССР в ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной 

независимости или неприкосновенности его территории, как-то: шпионаж, 

выдача военной или государственной тайны, переход на сторону врага, бегство 

или перелет за границу, караются высшей мерой уголовного наказания – 

расстрелом с конфискацией всего имущества, а при смягчающих 

обстоятельствах – лишением свободы на срок 10 лет с конфискацией всего 

имущества.[1]  

Ст. 58-12. Недонесение о достоверно известном, готовящемся или 

совершенном контрреволюционном преступлении влечет за собой лишение 

свободы на срок не ниже шести месяцев.[1] 

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков. 

Репрессия –  карательная мера, исходящая от карательных органов.[4]  

РККА – рабоче-крестьянская Красная Армия. 

Управление ПВО СССР – управление противовоздушными силами 

Союза Советских Социалистических республик. 

Кенотаф – символическая гробница, не содержащая погребения и 

сооруженная в память человека, умершего, погибшего в другом месте.[3] 


