
ПЯТЫЙ СЕМИНАР ПО ИСТОРИИ СОЛОВЕЦКОГО ЛАГЕРЯ И 

РЕПРЕССИЙ НА СЕВЕРЕ РОССИИ 

 

27-28 декабря 2014 г. состоялся очередной, пятый Семинар по истории 

Соловецкого лагеря и репрессий на севере России, организованный Русским 

фондом содействия образованию и науке и Университетом Дмитрия 

Пожарского. 

В первый день работы на Семинаре выступили приглашенные 

иногородние участники.   

Ирина Петровна Пономарева (Архангельск), учитель русского языка, 

литературы и мировой художественной культуры 

МОУ«Общеобразовательная гимназия № 3» рассказала  о выставочном 

проекте "Неперемолотые" как о форме сохранения памяти о репрессиях на 

русском Севере. 

Мария Владимировна Шульгина (Архангельск), к.и.н., доцент кафедры 

Отечественной истории Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова в прошлом году спешно защитила 

диссертацию по теме «История Соловецких лагерей ОГПУ: экономическая 

деятельность и трудоиспользование заключенных (1923–1933 гг.)». Она 

выступила с докладом"Историко-культурные памятники Соловецкого 

архипелага в описании репрессированных интеллигентов П.К. Казаринова и 

А.А. Евневича (1934 г.)", который был проиллюстрирован видеорядом с 

изображением зарисовок памятников и рассказала о нелегкой судьбе 

сохранившейся рукописи работы, которая едва не была утеряна в связи с 

ликвидацией издательства, где планировалось ее опубликовать. 

Алексей Валерьевич Чевардин (Екатеринбург), к.и.н., доцент кафедры 

истории и СПД Уральского государственного лесотехнического 

университета сделал доклад по теме "Репатриация польских граждан из 

Архангельской и Свердловской областей в 1944-1946 гг.: сходства и 



отличия", показав также уникальные фотографии, освещавшие жизнь и быт 

польских детеей, обучавших в различных регионах СССР.  

 

Впервые принимавший участие в работе Семинара специалист по 

истории Соловецкого лагеря о. Вячеслав Умнягин выступал дважды. Его 

доклад "Образ уголовников в воспоминаниях соловецких узников" вызвал у 

участников и гостей Семинара большой интерес и вопросы. Кроме этого он 

рассказал об уже вышедших двух томах "Воспоминаний соловецких 

узников" и о третьем томе, чьи материалы уже были собраны и готовы к 

верстке.  

На второй день работы Семинара были доклады, после которых 

состоялся круглый стол «Проблемы историографии истории Соловецкого 

лагеря и репрессий на Севере России». 

Степанов Алексей Сергеевич (Москва), д.и.н, научный сотрудник 

Русского фонда содействия образованию и науке, ведущий научный 

сотрудник Центра изучения новейшей истории России и политологии ИРИ 

РАН сделал доклад «Строитель «Беломорканала» – на Западе. Бывший 

красвоенлет П.Н. Тренин: бегство из СССР и политическая деятельность 

сопротивления советскому режиму в эмиграции (1934-1939 гг.)». Он был 

посвящен изучению вопросов биографии бывшего советского авиатора, 

который боролся с советским режимом как в СССР, так и на Западе, куда он 

попал, бежав из БамЛАГа. О. Вячеслав дополнил это выступление 

дополнительным материалом и жизни и деятельности Тренина, который был 

обнаружен им в воспоминаниях соловецких узников. 

Георгий Рамазович Рамазашвили (Москва), историк сделал доклад 

«Некоторые проблемы историографии репрессий авиаторов Севера", 

рассказав о многочисленных случаях плагиата по теме репрессий на Севере 

России и о некомпетентности ряда исследователей. Он коснулся судьбы 

неблагонадежных пилотов так называемых "исполкомовской авиации", 

изгнанных, в том числе по политическим мотивам, на критические опасные 



места работы в условиях произвола советских партийных чиновников 

,которых они были вынуждены обсуживать.  

Его сообщение перетекло в дискуссию о судьбах бывших военных при 

советской власти.  

Д.и.н. Сергей Владимирович Волков, автор фундаментальных работ по 

судьбам различных представителей русского офицерского корпуса, 

казачества и чиновничества, указал на несколько стадий чисток, 

завершившихся уже к началу 1930-х годов практически полным изгнанием из 

Красной Армии бывших офицеров царской армии. 

О. Александр Мазырин, доктор церковной истории, кандидат 

исторических наук: «Русская Православная Церковь при богоборческой 

власти в довоенные годы» выступил с докладом «Русская Православная 

Церковь при богоборческой власти в довоенные годы». Он рассказывал о 

репрессиях против духовенства, о деятельности так называемых "красных 

попов", пошедших по пути сотрудничества с советской властью и 

вызывавших презрение верующих, об изъятии и уничтожении святых мощей. 

Хотя советские законы формально не запрещали деятельность церкви, 

давление на нее и верующих проходило весьма жестоко, в том числе через 

различные "негосударственные" богоборческие организации.  

Во время дискуссии д.и.н. С.В. Волков отметил, что эти гонения не 

закончились с окончанием войны, как это до сих пор иногда полагают 

неосведомленные люди. Знамя борьбы с церковью принял Н.С. Хрущев, 

который кстати, возродил культ гражданской войны в советской пропаганде - 

неивданный шаг, даже по сравнению с И.В. Сталиным, который в начале 

1940-х годов уже отошел от этой линии. 

Состоявшийся Семинар показал необходимость дальнейшей 

разработки многих, казалось бы уже изученных, тем по истории репрессий. 


