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Хакасской региональной общественной организации жертв  

политических репрессий «Обществу «Мемориал» - 25 лет 

 

В 1988 году в Абакан была доставлена передвижная выставка 

московского общества «Мемориал», проводившего в наших краях Неделю 

Совести. Мероприятие проводилось в Драмтеатре, собрался полный зал народа. 

Клара Романовна Кызласова рассказывает: «Всех поразила карта «Архипелага 

ГУЛАГ», которую мы увидели впервые. Огромные просторы СССР были 

усыпаны точками – лагерными отделениями! На стене памяти были 

представлены документы и фотографии сотен репрессированных. Эдуард 

Постемский рассказывал о репрессиях, о реабилитации, о работе общества и 

его задачах. Эта встреча дала толчок всей дальнейшей работе. Было уже не 

страшно, потому что люди увидели: они, «дети врагов народа», не одиноки в 

своей трагедии. Это событие вдохновило нас на организацию инициативной 

группы для розыскной и исследовательской работы с архивными 

материалами».  

В инициативную группу вошли Клара Романовна Кызласова, Клара 

Михайловна Шаламова-Торосова, Клара Георгиевна Бытотова, Ираида 

Андреевна Барашкова, Юрий Леонидович Евдокимов и другие. Председателем 

группы стала Клара Романовна. Получили разрешение работать с архивными 

документами репрессированных.  

Клара Романовна Кызласова: «Работать с документами было непросто. С 

пыльных, пожелтевших от времени страниц протоколов допросов вставали 

невинные люди. За 10 минут рассмотрения дел они, ни в чем неповинные, чаще 

всего, получали высшую меру – расстрел! Ожиданием близкой смерти дышали 

страницы: расстрелы, расстрелы, расстрелы … Мы были детьми 

репрессированных, перенесли в детстве большие страдания и до седых волос 

носили клеймо «детей врагов народа». Все были настолько подавлены этим 

конвейером расстрелов, что пришлось пить валерианку. В течение двух лет 

работы группа составила картотеку на 2,5 тысячи реабилитированных, 70% из 

них были расстреляны».  

Отец Клары Романовны – Кызласов Роман Афанасьевич был 

председателем Хакасского облпотребсоюза. Арестован в 1937 году, обвинение: 

участвовал в «антисоветской националистической организации», в 1938 году 

приговорен к расстрелу.  

Отец Клары Михайловны – Торосов Михаил Георгиевич был 

председателем Хакасского облисполкома. Арестован в 1937 году, обвинение: 

«руководил контрреволюционной националистической организацией», в 1938 

году приговорен к расстрелу.  

Отец Клары Георгиевны - Бытотов Георгий Павлович. Об этом 

удивительном человеке следует рассказать подробнее, так как о нем писали 

редко. В среде известных работников культуры и образования Хакасия Георгий 

Павлович пользовался особым авторитетом. После окончания Минусинской 



гимназии, работал учителем в Усть-Киндирлинской школе, его избирают 

членом исполкома Аскизского райсовета. В 1924 году по решению окружного 

комитета ВКП (б) Бытотов Г.П. в числе представителей хакасской молодежи 

был направлен учиться в Москву, в Коммунистический университет 

трудящихся Востока. Вступил в члены ВКП (б). После возвращения Бытотов 

активно включается в культурно-просветительскую деятельность: возглавляет 

окружной отдел народного образования, объединяет любителей истории в 

краеведческое общество. В 1928 году организован комитет ново-тюрского 

алфавита, в который вошли: Г.П. Бытотов, Г.К. Макаров, Л.М. Арыштаев, И.В. 

Тогдин, К.К. Самрин. Комитет должен провести в Хакасском округе кампанию 

по переводу хакасского кириллического алфавита на латинскую основу.  

В 1929 году Г.П. Бытотова отправляют в Москву на курсы повышения 

квалификации педагогов. В 1930 году направили руководителем курсов по 

подготовке советских кадров. Вскоре эти курсы были переданы вновь открытой 

советско-партийной школе. Георгия Павловича переводят в Хакасское книжное 

издательство, и в это же время он преподавал хакасский язык в Абаканском 

педтехникуме (училище). До 1934 года принимает участие в издании учебников 

на хакасском языке. В 1932 году в газете «Советская Хакасия» публиковались 

уроки по изучению хакасского языка. Заочный курс был подготовлен 

Бытотовым Г.П. и Самриным К.К. и рассчитан на весь год, примерно по 6 

уроков в месяц. В результате занятий по данному курсу заочник должен 

овладеть живой разговорной речью на хакасском языке.  

В 1934 году Бытотов Г.П. был арестован по обвинению за участие в 

контрреволюционной организации «Союз сибирских тюрок», приговорен к 2 

годам ИТЛ. Запретили заниматься педагогической деятельностью, он поступил 

работать счетоводом в Аскизскую сберкассу. Но в 1937 году его снова 

арестовали. Обвинен в том, что продолжает активную деятельность в 

организации «Союз сибирских тюрок», которая планирует путем вооруженного 

восстания отделить Хакасию от СССР и создать буржуазно-

националистическое государство под протекторатом Японии.  

13 июля 1938 года Бытотова Г.П. приговорили к высшей мере наказания. 

Приговор исполнили в тот же день, Георгию Павловичу было всего 36 лет. 

Сестра Ефимия Павловна, стремясь узнать о судьбе брата, добилась встречи со 

Сталиным. В своих воспоминаниях она отмечала, что в первый день Сталин 

принял ее, выслушал и пообещал подготовить соответствующую справку, 

которую на следующий день он выдал лично. В справке было указано, что 

Георгий осужден на 10 лет без права переписки (это означало: приговорен к 

высшей мере – расстрелу). У Георгия Павловича осталось пятеро детей. 

В 1959 году Р.А. Кызласов, М.Г. Торосов и Г.П. Бытотов, как и тысячи 

других репрессированных, были посмертно реабилитированы. 

21 июня 1991 года в Абакане официально была создана областная 

«Ассоциация жертв незаконных репрессий». На учредительной конференции 

был принят Устав организации, председателем общества был избран Абдин 

Николай Степанович, который возглавляя организацию до 2009 года.  

В 1997 году на очередной конференции организация переименована в 



Хакасскую республиканскую общественную организацию жертв политических 

репрессий «Общество «Мемориал» (ХРОО «Общество «Мемориал»).  

В ноябре 2003 года на конференции был принят Устав общества в новой 

редакции. В 2003 году, организация вступила в члены Международного и 

Российского «Мемориалов». 26 февраля 2004 года ХРОО «Общество 

«Мемориал» зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Хакассия.  

В Хакасии общее число жертв политических репрессий (с учетом всех 

пострадавших от карательных органов) достигло свыше 60 тысяч человек 

(включая членов семей). К ним относятся:  

- более 2-х тысяч семей, раскулаченных в начале 30-х годов,  

- около 5 тысяч репрессированных в Хакасии (осужденных и 

расстрелянных), с семьями - более 30 тысяч,  

- несколько тысяч раскулаченных из других территорий страны, 

привезенных на вечную ссылку в Хакасию,  

- тысячи репрессированных в 1940 году поляков, жителей Прибалтики, 

Западной Украины,  

- депортированные в 1941 году российские немцы АССР Поволжья, 

калмыки, финны, греки, чеченцы, ингуши и другие народы Северного Кавказа. 

В Хакасии располагалось около 2-х десятков лагерей ГУЛАГа.  

В Хакасии редко можно найти семью, чьи близкие, родственники, 

знакомые не пострадали бы от репрессий. Одна из главных задач организации – 

увековечивание памяти безвинно репрессированных граждан Хакасии в годы 

тоталитарного режима, восстановление их доброго имени.  

Огромная работа была проделана организацией с 1988 по 2000 годы. 

Заслуга в этом принадлежит Николаю Степановичу Абдину, который 

возглавлял общество. Он оказывал практическую помощь пострадавшим от 

политических репрессий по восстановлению прав реабилитированных и 

реализации установленных законодательством льгот.  

Н. С. Абдиным проделана большая работа по увековечению памяти жертв 

политических репрессий. Изданы три тома «Книги Памяти жертв политических 

репрессий Республики Хакасия» (1999-2006), автором-составителем которых 

является Николай Степанович. Общий тираж трех томов составляет 10 тысяч 

экземпляров. В трех томах Книг Памяти записаны сведения на 5402 

репрессированных человека (1920-50гг.). Только в 1937-38 годы было 

репрессировано 3339 человек (61,8% от общего числа). Из них 2350 человек 

были расстреляны (70,4%). Классовый состав репрессированных в 1937-38 

годы: рабочих 1702 человека (52% от общего числа), крестьян - 916 человек 

(27,4%), интеллигенции - 721 человек (21,6%). 

Все данные о репрессированных приведены по материалам дел. В I том 

Книги включены сведения о наиболее крупных делах, фальсифицированных 

органами ОГПУ-НКВД в этот период, некоторые рассекреченные 

законодательные и нормативные акты о репрессиях. Например, приказ о 

проведении массовых арестов, подписанный наркомом внутренних дел СССР 

Ежовым 30 июля 1937 года, который положил начало невиданному 

репрессивному беспределу. Приведены отдельные рассекреченные документы 



ОГПУ-НКВД, партийных и советских органов, ранее не публиковавшиеся. А 

также помещены копии документов из архивных уголовных дел, хранящихся в 

Управлении ФСБ РФ по Красноярскому краю.  

В II том, наряду со списками репрессированных, включены воспоминания 

бывших политических заключенных, а также детей репрессированных: К. Р. 

Кызласовой, К. М. Шаламовой-Торосовой, Т. А. Окуневой-Аргудаевой, М. А. 

Чекмаревой, Т. А. Кирилловой. Впервые публикуются фотографии (72) 

реабилитированных жителей Хакасии. В этом томе приведены сведения о 

ГУЛАГе, о зонах размещения его подразделений, в том числе в Западной и 

Восточной Сибири, о системе ГУЛАГа на территории Черногорска. Имеется 

статья «ГУЛАГ в судьбах женщин Хакасии». В Книге помещена карта 

ГУЛАГа. Глядя на нее, видно, что вся страна была покрыта лагерями. Кроме 

того, действовали лагерные отделения, спецкомендатуры НКВД, они 

размещались во всех городах, а также в крупных поселках и селах.  

В III томе Книги, в разделе I помещена информация «О раскулачивании 

крестьян»: поименные списки, документы, постановления о репрессии 

крестьянства, о практическом осуществлении раскулачивания на местах, 

воспоминания раскулаченных. Во II разделе подробно рассказывается «О 

депортации и ссылке народов»: о массовой депортации из АССР немцев 

Поволжья в 1941 году, о депортации финнов из Ленинградской области в 1942 

году, о ликвидации Калмыцкой АССР и депортации калмыков в 1943 году. 

Также помещены сведения о депортации греков, чеченцев и ингушей, 

крымских татар, украинцев из Западной Украины и многих других.  

В III разделе III тома приведена информация о трудоармейцах, так 

называемых «рабочих колоннах НКВД», о системе исправительно-трудовых 

лагерей в СССР, в том числе в Хакассии. Также помещены сведения о 

политических репрессиях против служителей религии, о заключенных 

японских военнослужащих в Хакассии (1945-47гг.) и многое другое.  

Следует добавить, что в 1915 году вышла «Книга Памяти 

Орджоникидзевского района» (том 1), которую подготовил и издал автор-

составитель Камынин Владимир Иванович. В первый раздел книги – «Памяти 

жертв политических репрессий», приведены сведения на репрессированных 

жителей Орджоникидзевского района. Второй раздел посвящен жителям 

района, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной 

войны. Готовится к изданию том 2 Книги Памяти. Это первое издание в 

Хакасии такого плана. Оно подготовлено на основе 3-х томов «Книги Памяти 

жертв политических репрессий Республики Хакасия». Также использована 

информация местного краеведческого музея, областных и местных газет 1930-

40 годов, опросы жителей. 

Очень бы хотелось, чтобы такие «Книги Памяти» были в каждом районе 

и городе нашей республики. Чтобы краеведы, историки, с привлечением 

школьников и студентов, занимались такими исследованиями и поисками на 

своей территории: города, поселка, села. 

Н. С. Абдин подготовил четвертый том Книги памяти о детях, чьи 

родители были незаконно репрессированы и расстреляны или погибли в 



лагерях ГУЛАГа.  Дочь Николая Степановича – Крынцова Мария Николаевна, 

члены Правления, студенты ХГУ подготовили к изданию четвертый том, 

который издан в 2016 году. 

Изданы книга «Безвинно расстрелянные» и брошюра «Горькая правда 

истории» - это библиографический указатель книг, статей, освещенных в СМИ 

на темы политических репрессий в Хакасии за период с 1990 по 2000 год.  

В 2008 году вышла в свет книга «Политические репрессии в Аскизском 

районе (1920-1950). Этой книгой старались раскрыть, как проходила 

репрессивная политика в национальном районе, где более 70% оставляли 

жители коренного населения. Впервые опубликованы сведения о 24 земляках 

района, работающих на ответственных должностях Хакасии. Регулярно 

печатали статьи о репрессированных в республиканских и районных газетах. 

Восстановление памяти в виде памятников - одна из форм реабилитации 

жертв в глазах современников и будущих поколений. Страшно быть 

оболганным! Страшно принимать незаслуженную кару!  

В 1996 году при поддержке общественности и правительства Республики 

Хакасия, на пожертвования более 20 организаций и частных лиц «Обществом 

«Мемориал» был установлен памятник-ансамбль жертвам политических 

репрессий, единственный в Сибири. 

На срезе Курганной стены написаны имена свыше двух с половиной тысяч 

расстрелянных граждан Хакасии. В 2004 году установлен дополнительно 

памятник с новым списком, в котором было около 500 фамилий 

репрессированных. 

В Саяногорске в 2000 году установлен памятник «Берегиня» ссыльным 

украинцам на Бабике.  

В 1992 году в Минусинске установлен памятник «Поклонный крест» на 

месте, где в 1937-1938 годы были расстреляны свыше четырех тысяч человек 

(из них половина – граждане Хакасии).  

Установлены 5 мемориальных досок видным общественным деятелям 

Хакасии, которые были расстреляны в 1938 году: М.Г. Торосову, Р.А. 

Кызласову, А.И. Интутовой. 

В 2001 году на кладбище г. Черногорска совместно с правительством 

Японии установлен памятник японским военнопленным, умершим в лагерях 

МВД Хакасии.  

В 2002 году в г. Черногорске построена часовня памяти жертв репрессий, в 

2003 году у часовни установлена памятная стела.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Возглавляя «Общество «Мемориал», Николай Степанович установил 

тесные связи с общественными организациями Германии, Польши, Японии. 

Как уполномоченный правительством Республики Хакасия по сохранению 

иностранных воинских захоронений на территории Хакасии, он организовал 

совместно с японскими делегациями сбор останков умерших японских 

военнопленных (около 700 человек) и отправку их на родину (1996-2004).     

В сентябре 2009 года Н. С. Абдин закрыл ХРОО «Общество «Мемориал» 

(через Минюст и суд). Как он пояснил: общество выполнило свои задачи.  

Все личные документы Н. С. Абдина и ХРОО «Общество «Мемориал» 



были сданы в ГКУ РХ «Национальный архив». Создан фонд - Ф. Р-909/889, в 

котором хранится 57 дел. Также создан личный фонд Н. С. Абдина - Ф. Р-911, в 

котором хранится 47 дел.  

В 2010 году ХРОО «Общество Мемориал» было открыто заново. 

Председателем избрали Кочергина Юрия Борисовича, работа была продолжена. 

В 2010 году – установили памятную стелу в Усть-Абакане. В 2012 году – в 

Саяногорске, в 2013 году – в Аскизе. В 2015 году – выигран очередной грант на 

установление памятника в Шира.  Открытие состоится в ноябре 2016 года. 

В 2013 году снят 40-минутный научно - публицистический фильм «Враги 

народа», рассказывающий о жертвах сталинских репрессий в Хакасии. В 2015 

году снят фильм в двух частях (по 30 минут) «Дети врагов народа». 

Распространены по всем учебным заведения республики, экземпляры отданы в 

библиотеки и в архивы. Юрий Борисович выиграл в 2014 году городской грант 

на лучший экскурсионный маршрут и лучшего экскурсовода - «Абакан 

репрессивный». После этого проводились экскурсии для жителей гостей 

города. Члены общества ежегодно участвуют в экскурсиях по Хакасии, 

связанных с репрессиями. Ежегодные возложения венков в Минусинском бору, 

Поповском острове в Абакане – мест расстрела. Экскурсии в Минусинскую 

тюрьму (где сидели до решения их судьбы, репрессированные): 2012 год – 

абаканцы, 2013 год - черногорцы, 2014 год – саяногорцы, 2015 год – белоярцы. 

В 2014 году – издан перекидной календарь, посвящённый 

репрессированным, в 2015 году – календари на 2016 год с изображением 

репрессированных, изготовлены значки с символикой «Мемориала» 

Память народная не должна ослабевать с годами. Отношение к людям, 

безвинно пострадавшим в годы репрессий - барометр нравственного здоровья 

любого общества. Самое страшное, что эта трагедия рукотворная, ее сотворили 

люди. И надо не просто помнить об этих событиях. Надо чтобы молодое 

поколение знало подробности тех страшных событий. Чтобы понимали, как это 

происходило, почему это происходило и к чему это привело. Чтобы умели 

проявлять обыкновенные человеческие качества: чуткость и сопереживание, 

чтобы не допустить подобное в будущем.  

Прошлое мы исправить не можем, а на будущее влиять можем, если мы 

останемся людьми. 
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