
                             Проект: «Вечный след на земле» 

«В худых заплатанных шинелях 

В сугробах на краю земли 

Здесь мало было виноватых, 

Здесь больше было без вины» 

                              А.Шигулин 

Такой войны еще никогда не знало человечество. Таких потерь не было 

со  времен всемирного потопа. 

Гигантские  масштабы  отдельных сражений до сих пор поражают умы, 

лихорадят души и будоражат сердца. 

Чем дальше в историю уходят от нас годы войны, тем сильнее мы 

понимаем и осмысливаем масштабность и значимость подвига советского 

народа. 

В войне против агрессора принимали участие бойцы всех 

национальностей и народностей. Многие из них сложили свои головы, так и 

не дожив до Великой Победы. 

В этой войне представляют большой интерес судьбы детей 

репрессированных – их самоотверженность и героизм. 

Не  каждому Комсомольчанину известно, что люди, которые были 

репрессированы и их дети внесли в Победу над фашистской Германией свой 

огромный и значимый вклад. 

Узнать о судьбах репрессированных возможно только от их 

родственников, оставшихся в живых. Нужно спешить, ведь детям жертв 

политических репрессий сегодня уже за восемьдесят. 

 Сегодня  общество вместе с государством отдает дань людям, безвинно 

осужденным в годы Сталинских репрессий и их пострадавшим семьям: 

создаются Книги Памяти, устанавливаются памятники, открываются 

мемориальные доски. 

          

 

 



Цель проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи проекта:  

 

 

 

 

 

 

 Наша проблема:   

Мы выяснили, что Книги Памяти жертв политических репрессий 

создаются в разных регионах нашей страны, но общей Книги Памяти 

репрессированных жителей города Комсомольска-на-Амуре нет. 

Для того чтобы  сохранить память о жертвах и помочь людям  

восстановить историю их семей совместно с городским обществом 

«Мемориал», волонтеры нашего техникума  приступили к сбору материала 

для создания в дальнейшем Книги Памяти жертв политических репрессий 

города. 

Свою поисковую деятельность волонтеры техникума начали со сбора 

фамилий родственников политических репрессий города Комсомольска-на-

Амуре. Интересную информацию рассказала ветеран Великой Отечественной 

войны Никитина Лидия Васильевна.  

Активизировать исследовательскую деятельность обучающихся по 

истории государства и Великой Отечественной войны 

Воспитывать уважение к памяти защитников Отечества и людям 

репрессированным в годы Сталинских репрессий. 

Пропаганда и популяризация знаний по истории Великой Отечественной 

войны 

Увековечивание памяти ветеранов ВОв, и их родных которые были 

репрессированны в сталинские годы 



 Тяжелое испытание упало на плечи Никитиной Лидии Васильевны, чей 

отец и его братья были безвинно репрессированы в годы Сталинских 

репрессий.  

 Из семейной хроники Лидии Васильевны. 

Отец: Болотин Василий Гуреевич (1883г. – 1938г.)- реабилитирован 

Постановлением Президиума Хабаровского краевого суда от 10.10.1958 г. 

Дело прекращено за недоказанностью. 

Дядя: Болотин Иван Гуреевич - реабилитирован Постановлением 

Президиума Хабаровского краевого суда от 10.10.1958 г. Дело прекращено за 

недоказанностью. 

Дядя: Болотин Степан Гуреевич – реабилитирован отделением Военного 

Трибунала ДВО от. 15.07.1957 года. Дело прекращено за недоказанностью.      

 Наверное, никогда мы не сможем назвать имен всех погибших от 

репрессий. Наверно, никогда не будут восстановлены все могилы 

репрессированных  и родные не смогут принести им цветы. Казалось время 

стерло их следы. Но по инициативе городского общества  

«Мемориал»,которым руководит кандидат исторических наук, 

действительный член Приамурского Географического общества  

Л.А.Кузьмина. 

 



 

 

 21 октября 1990 года в городе Комсомольске-на-Амуре  возле нарсуда был 

установлен памятник репрессированным в Сталинские годы. 

 

Он скромен и прост этот памятный знак, который установлен жертвам 

репрессий. Репрессии не обошли стороной жителей г.Комсомольска-на-

Амуре. В городе и районе были арестованы десятки советских и партийных 



работников, сотни рабочих, крестьян, служащих. Одни расстреляны, другие 

были загнаны в лагеря, о судьбе третьих ничего не известно. 

 У нашего народа украли будущее на несколько десятков лет. И мы 

должны знать, как  и почему это произошло, чтобы этого не повторилось. 

 Сколько их уходило из родного дома часто навсегда, чтобы вернуться в 

трагическом сочетании слов: «реабилитирован посмертно». 

 Вспоминает Никитина Лидия Васильевна - брат отца Болотин Степан 

Гуреевич 26 августа 1938 года умер в возрасте 41 года. Причина смерти -

расстрел. Место смерти – город Хабаровск (из свидетельства о смерти). 

Реабилитирован посмертно. 

 Дети братье Василия и Степана Болотиных, все участники Великой 

Отечественной войны. 

          При встрече Лидии Васильевны с волонтерами техникума она 

рассказывала: наша семья переселилась на Дальний Восток из Тамбовской 

губернии. Осели на хуторе Высоком в 42 км. от Благовещенска (сейчас 

Тамбовский р-н). Из 13 детей – выжили семеро. 

 



         Мой отец Болотин Василий Гуреевич, держал хозяйство. Роскоши у нас 

не было. Были коровы, бараны, лошади, куры и утки. Вся семья работала на 

своем хозяйстве. Себя кормили и государство.  

         В 1931 году арестовали отца. За что? Налог не выплатил и в колхоз 

вступать не хотел. Вот тогда и наступило наше «Счастливое детство» с 

горькой иронией – сказала Лидия Васильевна.  

Из собственного дома нас выгнали. Скот и зерно забрали. Даже не 

посмотрели на то, что детям есть нечего.  

 

 О своей судьбе Лидия Васильевна рассказывает неохотно.  

В начале 1942 года Государственным комитетом обороны был решен 

вопрос о добровольном вступлении  женщин в действующую армию. Это 

позволило увеличить численность личного состава армии и флота. 



Молоденькой девчонкой всю войну прослужила в КАФ (Краснознаменная 

Амурская флотилия), старшиной второй степени, должность – медицинская 

сестра.  

 

Страшно вспоминать ту войну с Милитаристской Японией. Десятками 

привозили раненых. Кого могли спасти -  спасали, а кого нет, умирали у меня 

на руках. Крови я сдала много, еѐ использовали для операций.  

Переливали на прямую, а потом я за ними же и ухаживала. 

Обстирывала, кормила, чинила их форму матросскую. Говорили – спасибо 

сестричка. Сегодня я счастлива, что многим помогла выжить в то тяжелое 

время. 



  



 

 

Лидия Васильевна награждена многими медалями и орденами: 

 Орден Отечественной войны 1 степени; 

 Медаль за Победу над милитаристской Японией; 

 Медаль за Победу в Великой Отечественной войне; 

 Многочисленный юбилейные награды. 



 

 

Восстановление исторической справедливости будет возможно лишь тогда, 

когда мы будем очень бережно относиться к прошлому, хранить верность  

настоящему. 


