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44ИГОРЬ  
яКОВЛЕВ

в начале было  
только одно 
предложение:  
по такому человеку 
у нас никакой 
информации нет. 
точка, подпись

О том, что мой прапрадед Ефрем Афанасьевич палагин 
был репрессирован, я узнал случайно. я еще застал свою праба-
бушку, его дочь — Евгению Ефремовну яковлеву, в девичестве  
палагину. Она была до последних дней в хорошей интеллектуаль-
ной форме, и мы с ней много разговаривали. я расспрашивал  
прабабушку о войне (она — участник Великой Отечественной  
войны, фельдшер, блокадница), о фронтовом опыте ее мужа,  
моего прадеда.

Когда я просил прабабушку рассказать о ее отце, она 
говорила, что он работал на железной дороге, был до революции 
начальником станции Канаш в Чувашии. В этом городе прабабушка 
родилась, неподалеку от него родился и сам Ефрем Афанасьевич. 
Но вообще она очень неохотно говорила об отце и уж тем более 
никогда о том, что он был репрессирован. Мне казалось тогда, 
что отец их бросил, что он ушел из семьи. Возможно, она сама  
так это представляла, или, может быть, у меня сложилось такое 
впечатление, сейчас уже трудно сказать. я все же думаю, она зна-
ла, что он был репрессирован, но не говорила, потому что боялась 
или стеснялась. Хотя, конечно, едва ли боялась, потому что чего  
бояться? Когда мы с ней разговаривали, уже не было никаких  
рисков. Но я думаю, что она могла стесняться этого.

В августе 2007 года бабушки не стало. И где-то в начале  
2008 года мне вдруг пришло в голову проверить в Интернете инфор- 
 мацию о прапрадедушке. я был шокирован. я хорошо помню этот  
момент — это было на работе, я ввел в поисковике «Ефрем Афа-
нась евич палагин» и попал на сайт «Мемориала», в базу репресси-
рованных.

я всегда был политически активным и с ранних лет со-
стою в партии «яблоко». А для «яблока» тема преодоления стали-
низма, тема репрессий — одна из магистральных тем. У нас очень 

Игорь 
яковлев, 
пресс-
секретарь 
партии 
«яблоко», 
Москва
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45сильное правозащитное направление, многие известные правоза-
щитники — члены «яблока»: сергей Адамович Ковалёв1, Валерий 
Васильевич Борщёв2, — в общем, люди, которые сами, вот как 
Ковалёв, прошли через исправительно-трудовые колонии. То есть 
для меня это, конечно, история особая. я всегда сочувст вовал 
репрессированным людям и с интересом читал литературу об этом 
периоде истории России. Но никаких личных пересечений никогда 
не было. поэтому, естественно, я испытал шок.

В электронной базе данных было очень мало инфор-
мации. Был указан год рождения и место жительства прапра - 
деда. Но я ведь и места жительства его тогда еще не знал —  
семья много переезжала, прабабушка была женой военного. 
я узнал, что репрессировали Ефрема Афанасьевича в 1930 году, 
что меня удивило. я не так глубоко интересовался тогда этой  
темой, и мне казалось, что годы Большого террора — 1937—1938 
и все репрессии происходили тогда. И в базе был номер след-
ственного дела.

2008 год — это еще эпоха ЖЖ3, и я написал пост о сво-
ем открытии. В этой нашей политизированной тусовке люди опыт-
ные, мне тут же в комментариях подсказали, что нужно написать 
письмо в архив ФсБ4. Это я и сделал. Мое письмо из ФсБ пересла-
ли в ГА РФ5, и в марте 2008 года ГА РФ прислал мне приглашение 
прийти в читальный зал, чем я, естественно, и воспользовался.

я плохо сейчас помню, как именно мы договаривались 
с ГА РФ. помню, что пришел в читальный зал, но меня посадили 
в каком-то кабинете. Может быть, читальный зал был закрыт  
на ремонт или что-то в этом роде. И мне принесли дело прапра-
дедушки. Разрешили фотографировать только те страницы,  
где не было фамилий следователей и свидетелей. Такие были  
тогда почему-то ограничения. И я несколько часов сидел над  
этим делом.

Это вообще первое следственное дело, которое я ви-
дел. первое и пока единственное. Мне немного неловко выглядеть 
таким впечатлительным человеком, но это тоже был шок, наверное,  
не меньший, чем тот, который я испытал, когда узнал, что мой 
прапрадед был репрессирован. потому что я увидел, из-за каких 
пустяков была сломана жизнь человека и всей его большой семьи. 
К 1930 году он овдовел, с ним тогда жили трое его детей: старший 
сын Николай, которому только исполнилось 18 лет, младшие сын 
Георгий и дочь Евгения, моя прабабушка.

Тогда через это следственное дело я впервые как буд-
то бы познакомился с прапрадедом. Меня впечатлило, что он был 
столь религиозным человеком. Его, по сути, репрессировали за то, 
что он читал и пытался как-то толковать Библию.

В 2008 году я даже не снял копии дела. Мне показалось, 
что сделать копию невозможно, но, вообще, я и не помню, чтобы 
я этим сильно интересовался. потом был большой перерыв, почти 
в 10 лет, который я себе никак не могу до конца объяснить. я думал 
в последние годы об этой истории, о том, что хорошо бы ей занять-
ся основательно, но просто не находил для этого времени.

1 Ковалёв сергей Адамович (1930—
2021 гг.) — советский диссидент, участникправоза-
щитного движения в сссР и постсоветской России. 
с 1971 года один из ведущих участников издания  
«Хроники текущих событий». В 1974 г. Ковалёв был  
арестован, в декабре 1975-го приговорен к 7 годам  
колонии строгого режима и 3 годам ссылки. срок  
отбывал в скальнинских (пермских) колониях и в Чисто-
польской тюрьме; в ссылку был отправлен на Колыму.
2 Борщёв Валерий Васильевич 
(род. в 1943 г.) — советский диссидент и российский 

политик, правозащитник и журналист. Член Московской 
Хельсинкской группы.
3 «ЖЖ», «Живой Журнал» — интернет-
платформа для ведения онлайн-дневников (блогов). 
Особенной популярностью пользовался в России 
в 2000-х гг., в том числе как площадка для политических 
дискуссий.
4 Центральный архив ФсБ России, 
г. Москва, ул. Б. Лубянка, д. 2.
5 Государственный архив Российской 
Федерации, г. Москва, ул. Большая пироговская, д. 17.



46Возвращение в последние годы интереса к истории 
моей семьи связано не только с судьбой репрессированного  
прапрадеда. К новым поискам меня подтолкнула смерть моей 
бабушки, маминой мамы. Она была очень близким, очень дорогим 
мне человеком, ее я бы назвал звеном, связывающим меня с фа-
мильными корнями. Когда бабушка ушла, я понял, что эту связь 
надо восстанавливать, что память надо сохранять.

сейчас я ищу информацию по всем направлениям, 
даже сделал сайт6, чтобы как-то все систематизировать, потому 
что накапливается очень много переписки, ответов из архивов,  
других документов. я даже не знал, что архивы хранят такое  
количество информации, был приятно удивлен. Конечно,  
одним из первых, о ком я стал искать информацию, был Ефрем 
Афанась евич.

Возобновление поисков не было мгновенным реше-
нием. я много думал о том, что конкретно я могу сделать, прики-
дывал, чем в первую очередь нужно заниматься. Мне, конечно, 
катастрофически не хватало знаний, как подступиться к поиску. 
понятно было, что нужно писать в разные инстанции, даже  
примерно понятно, в какие. Но совершенно неясно, какие  
есть возможности, что конкретно хранится в архивах, кроме  
тех документов, что на слуху. Непонятно даже, на какие законы  
ссылаться, чтобы с тобой разговаривали, ведь архивная система 
все равно бюрократическая, хоть там и встречается немало хоро-
ших, отзывчивых людей. Форма очень важна, особенно если речь 
о переписке с силовыми структурами: ФсБ, МВд, Минобороны.  
Так что, когда я увидел анонс семинара по поиску информации 
о репрессированных родственниках в Центре документации  
Музея истории ГУЛАГа, понял, что это то, что мне нужно.

В ноябре 2019 года я пришел на этот семинар, и он  
мне очень помог. К примеру, я потом неоднократно использовал 
образец запроса в архивы и госструктуры, который мне предло-
жили в Центре. Он включает в себя ссылки на законо дательство, 
и это всегда очень хорошо работает — я заметил, что качество  
ответов стало гораздо выше.

В 2020 году, через 12 лет после первого знакомства 
с делом Ефрема Афанасьевича, я снова посетил ГА РФ, чтобы 
внимательнее изучить документы. И вот, получается, возобновил 
знакомство с прапрадедом. Из его показаний, из рассказов  
свидетелей и других обвиняемых, стал вырисовываться какой-то 
портрет. я не могу сказать, что до конца понял этого человека 
и что этот портрет цельный. Но это что-то большее, чем просто  
сухие биографические данные, которыми я располагал раньше.

Конечно, мне хотелось не только узнать о репрессиях 
в отношении прапрадедушки, но и восстановить его биографию 
до и после обвинения, сделать полную биографическую справку, 
как для каждого из родственников, про которого я хоть что-то  
знаю. Кое-что я узнал из протокола допроса. Там указывался род 
его занятий до первой мировой войны, во время революции, 
во время Гражданской войны.

Так я узнал, что родился он в крестьянской семье,  
окончил сельскую школу, а с 1902 года работал на железной  
дороге.

я знал дату и место рождения прапрадеда. Он родил-
ся в селе, которое называлось до 1939 года Большие Кошелеи. 
Оно относилось к Казанской губернии, сейчас это Чувашия, а село 
называется Комсомольское. Там, кажется, в начале 1920-х годов 
было крестьянское восстание, в результате подавления которого 

6 https://yakovlev.family/.
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47погибло большое количество крестьян и несколько комсомольцев. 
Вот в честь погибших комсомольцев и назвали это село, райцентр. 
Если все сложится удачно, то я поеду в Чувашию, обязательно 
пойду в архив и посмотрю метрические книги7, может быть, найду 
братьев прапрадеда, сестер, попытаюсь разобраться, что это была 
за семья.

следующая точка — город Канаш, где он жил в начале 
1920-х. я писал в архив этого города, спрашивал там, нет ли у них 
каких-то сведений о прапрадеде. Недавно звонил в архив этого 
направления железной дороги, но, к сожалению, у них документы 
только с 1935 года.

с 1926 по 1930 год Ефрем Афанасьевич жил в Волоко-
ламске, там он был арестован. В феврале 2020 года мы с женой 
ездили в Волоколамск. я надеялся увидеть дома, где жили желез-
нодорожные служащие, и вокзал. прапрадед был билетным кас-
сиром, то есть он работал в этом здании, и мне хотелось оказаться 
там, где когда-то ступала его нога. дома, скорее всего, не сохра-
нились. здание вокзала, который был в 1930 году, тоже не сохра-
нилось, сгорело. Единственное, что уцелело, — водонапорная 
башня.

Несмотря на то, что в Волоколамске я нашел мало сви-
детельств того времени, я испытал особые ощущения, особые эмо-
ции. Не знаю, мне сложно описать этот опыт, но я рекомендовал бы 
всем, кто собирает информацию о предках, проделать подобное. 
Это прикосновение к материальной памяти, если так можно выра-
зиться.

следующий этап жизни прапрадеда, про который я ищу 
информацию, — ссылка в севкрай8. я долгое время вообще не за-
думывался, что это означает. Что такое ссылка в северный край, 
что такое ссылка вообще, как жили эти люди, чем они занимались, 
привлекались ли они к каким-то работам, каковы были условия 
их жизни, какова была дорога, везли ли их туда в этих ужасных  
столыпинских вагонах9?

я стал задумываться об этом только сейчас. Мне очень 
хотелось понять, каковы были если не условия, в которые попал  
мой прапрадед, то хотя бы общий контекст, узнать что-то про  
людей, высланных туда по этой статье тогда же, когда и Ефрем  
Афанасьевич. Но я столкнулся с тем, что в открытых источниках  
нет практически никакой информации об этом. Никто из иссле- 
дователей об этом не пишет. я нашел только книгу10 архангель-
ского историка с. И. Шубина, где рассказывается в том числе 
и о коло низации северного края крестьянами, спецпоселен- 
цами11. Но мой прапрадед был сослан в севкрай по уголовной 
статье.

я пытался выяснить, куда конкретно сослали  
Ефрема Афанасьевича и что с ним стало. Еще в 2008 году  
в ГА РФ мне посоветовали написать в ГИАЦ МВд. я, естественно, 
сразу же это сделал, и мне пришел ответ, что никакой инфор - 
ма цией они не располагают. Они сами перенаправили мое  
обращение в пять регионов, которые находятся на территории  
бывшего севкрая: Архангельскую, Вологодскую, Кировскую  
области, республики Карелия и Коми. И я стал получать оттуда 

7 В Российской империи — книги для запи-
сей актов гражданского состояния (рождений, браков, 
смертей).
8 Административно-территориальная 
единица на северо-западе РсФсР (с 1929 по 1936 г.). 
В севкрай входило пять округов: Архангельский, Воло-
годский, Ненецкий, Няндомский и северо-двинский.
9 Так назывались вагоны для перевозки 
заключенных, вагонзаки.

10 Шубин с. И. северный край в истории 
России. проблемы региональной и национальной 
политики в 1920—1930 гг. Архангельск, 2000.
11 C 1930 г. началось массовое выселение 
раскулаченных крестьян в отдаленные районы страны 
на специальные поселения, находившиеся в ведении 
ОГпУ и ГУЛАГа, что породило особый общественный 
слой — спецпоселенцы (трудпоселенцы, спецпересе-
ленцы).



48отрица тельные ответы, все отрицательные. Из Коми мне прислали  
отрицательный ответ, при этом они сами обратились еще в архив-
ные отделения УФсИН по Республике Коми в Воркуте и Евме. 
Но и оттуда — ничего утешительного. Из Карелии мне пришел 
ответ, что они никакой информацией не располагают, но советуют 
обратиться в Архангельск. К тому моменту, к ноябрю 2008 года, 
я уже получил ответ из Архангельска. Там не было ни обращения, 
ни каких-то вводных данных, которые обычно повторяются в начале,  
было только одно предложение: по такому человеку у нас никакой 
информации нет. Точка, подпись. Через месяц я обратился в Архан-
гельск снова, и снова мне пришли эти две строчки, что ничего у них 
нет.

Ну, я решил, что, видимо, найти ничего больше нельзя. 
И собственно, может быть, поэтому я 12 лет этим и не интересовал-
ся. В 2019 году, после семинара в Музее истории ГУЛАГа, я написал 
руководителю Центра документации Марии Лоцмановой, и она  
посоветовала мне заново запросить информацию, изменив  
написание фамилии с «палагин» на «полагин». действительно, 
в основном в этом уголовном деле его фамилию пишут через  
«о» — «полагин», да и на сайте Мемориала и в Открытом списке  
написание фамилии вариативное: и через «о», и через «а».  
я же писал в запросах только через «а», поскольку точно знаю, 
что бабушка моя была палагиной. Мне не приходило в голову, 
что фамилия даже в официальных документах могла писаться 
по-разному — тут, конечно, нужны опыт и знания специалистов. 
я послал новый запрос с измененным написанием фамилии  
во все информационные центры МВд этих пяти северных  
областей и, по совету Марии Лоцмановой, в Информационный 
центр Московской области. писал в основном через интернет-
приемные, так гораздо быстрее. Но опять отовсюду стал получать 
отказы, и, честно говоря, отчаялся.

Из Архангельска ответ пришел одним из последних,  
30 июля 2020 года. Там говорилось, что Ефрем Афанасьевич  
полагин освободился в 1933 году. У него отсчитывался срок  
с момента ареста в ноябре 1930 года, соответственно, в начале  
декабря 1933 года он был «освобожден и остался в г. Архангель-
ске» — все сходится. Это было для меня чрезвычайно важным 
событием — так я узнал, что он пережил эту ссылку. я будто бы 
продлил его жизнь на три года — совершенно магическое  
ощущение.

Опять же по совету Марии Лоцмановой я позвонил  
исполнителю этого письма Нине Николаевне Ладкиной, милой  
женщине, и спросил, нет ли у них еще какой-то информации.  
Она ответила, что это все, что есть, а фраза «остался в г. Архан-
гельске» не означает даже, что он в тот же день не выехал 
в какой-то другой регион. Тогда я уже стал думать, куда он  
мог поехать.

На момент освобождения ему было 57 лет. я думаю,  
его здоровье было подорвано, после тюрьмы и ссылки вряд ли  
он был способен как-то себя прокормить. Мне показалось,  
что он мог вернуться к детям, скорее всего, к старшему сыну  
Николаю. Но палагины, потомки Николая, с которыми я связался, 
ничего об этом не знали. я попросил их сходить на кладбище,  
посмотреть, может быть, сохранилось в семейном захоронении  
его надгробие. Но найти ничего, к сожалению, не удалось.  
Вообще никто из потомков Ефрема Афанасьевича, которых  
мне удалось найти, не знал ничего о его судьбе, что может  
служить подтверждением того, что он не вернулся к детям.  
Так что ниточка эта, к сожалению, оборвалась.
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49Вторая моя версия была следующей: я предположил, 
что мой прапрадед мог поехать на свою малую родину, в Чувашию. 
я написал в Информационный центр МВд Чувашии12, в Историче-
ский архив Чувашии13 и в ФсБ Чувашии14. Но пока все ответы были 
отрицательными.

Кроме того, в Центре документации мне подсказали, 
что прапрадед мог быть репрессирован повторно. Мне очень  
хотелось удостовериться в том, что он под этот каток не попал. 
пока не знаешь, как он умер, остается ощущение какой-то недо-
сказанности, фантазируешь, что с ним могло произойти. Надо было 
с этим разбираться. Один из фигурантов дела, по которому осу-
дили прапрадеда, был расстрелян в 1937 году. судьба еще одного 
фигуранта неизвестна, но его тоже в 1937 году повторно аресто-
вали. свидетеля, который оговорил моего прапрадеда, расстре-
ляли. А следователь, Рейнгольд Оттович Эйсерт, который вел  
дело в 1930 году, в 1938 году был уволен с такой формулировкой, 
с которой, как я понимаю, тоже потом попадали под репрессии. 
Он был этническим латышом. Вообще, я хотел бы узнать о судьбах 
всех фигурантов дела, всех свидетелей, всех следователей.

я писал опять в ФсБ Архангельска, на этот раз с вопро-
сом о повторной репрессии, пытался запросить у информационных 
центров дату смерти прапрадеда15. пока безрезультатно. Кажется, 
Александр Макеев, в прошлом руководитель Центра документации, 
советовал писать веерно во все информационные центры всех 
регионов. Этого я пока не сделал.

Конечно, можно было бы обратиться в зАГс, но у меня 
тяжелый опыт взаимодействия с ними. я пытался получить свиде-
тельство о смерти своего деда, маминого отца. И вот я приезжал, 
например, в Балашиху, где он жил, а там мне говорили: «У нас нет 
записи, он умер не у нас». И так меня «динамили», притом что у них 
общая база, они бы могли сказать мне, куда ехать. Только когда 
я во второй раз оказался в Балашихинском зАГсе, мне сказали: 
«Тебе в подольск надо, в подольске он умер». я поехал в подольск 
и получил свидетельство.

К тому же отделения зАГсов обычно требуют документы 
о родстве. я не прикладываю документы, потому что у меня их нет. 
проблема в том, что я так и не смог получить свидетельство о рож-
дении своей прабабушки. сохранилась копия паспорта прабабуш-
ки, там написано: «место рождения: г. Канаш». я искал информа-
цию о ее рождении (в зАГсе города Канаш, в историческом архиве 
Чувашии), но пока все безрезультатно.

Когда мы с женой ездили в Волоколамск, мы не могли 
не заехать на знаменитый разъезд дубосеково, где вся эта история 
с панфиловцами произошла16. Там стоит большой монумент, 
и я подумал, что если прапрадед вернулся из Архангельска  
в Волоколамск, то теоретически он мог оказаться в этом замесе, 
там были жуткие бои, это ведь линия обороны Москвы, железнодо-
рожная ветка, сам этот разъезд в 5 километрах от станции Волоко-
ламск. Этого я тоже не исключаю. Хочется поставить точку все-таки. 
Точкой и является смерть человека.

У меня есть одна фотография Ефрема Афанасьевича. 
Она хранилась у прабабушки, как-то она мне ее показала и сказала,  

12 Информационный центр Министерства 
внутренних дел по Чувашской Республике, г. Чебоксары, 
ул. Карла Маркса, д. 41.
13 Государственный исторический архив 
Чувашской Республики, г. Чебоксары, пр-т Ленина, 
д. 16В.
14 Управление Федеральной службы 
Безопасности России по Чувашской Республике, 
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 43.

15 В информационных центрах МВд могут 
быть данные о дате смерти человека, если он умер 
в лагере.
16 панфиловцы — бойцы 316-й стрелко-
вой дивизии (с 18 ноября 1941 г. — 8-й гвардейской), 
сражавшиеся под командованием генерал-майора 
И. В. панфилова в битве за Москву (30 сентября 
1941 г. — 20 апреля 1942 г.).



50что это ее отец. Она не подписана. я ее отсканировал и вернул. 
Когда прабабушка умерла, вещи достались жене деда, с которой, 
в общем-то, наша семья не дружит. Она как-то вещами распоряди-
лась по своему усмотрению. Недавно архив прабабушки перешел 
ко мне, но среди фотографий не оказалось фотографии ее отца. 
Куда она делась, я не знаю. я даже начал сомневаться, он ли изо-
бражен на той фотографии, которую я отсканировал. А с нашей 
стороны точно нет больше никаких вещей. Уже и спросить не у кого.

Мои родители развелись, я остался, естественно,  
с мамой, с родней по отцу у меня не было частых контактов.  
поэтому, может быть, не было разговоров о предках и я особо 
не знал других родственников. Начав поиски, я постарался найти 
всех детей Ефрема Афанасьевича, но есть еще несколько ветвей, 
до которых я пока не добрался. связывался с потомками не только  
в России, но и на Украине, в Италии. Из тех, с кем мне удалось 
связаться, никто не знал о судьбе Ефрема Афанасьевича, для них, 
как и для меня, стало неожиданностью, что их предок был репрес-
сирован.

В поиске родственников мне очень помогла жена 
прабабушкиного племянника Льва сергеевича Гудыма — софья 
Ароновна, тетя соня. У нее прекрасная память, и она знает о моих 
предках больше, чем любой другой мой кровный родственник. 
Она мне рассказала все то, что знала от своей свекрови, праба-
бушкиной сестры Веры Ефремовны, о Ефреме Афанасьевиче. 
И у нее сохранились некоторые контакты, к примеру, дочери  
Ефрема Афанасьевича Екатерины, которая жила в Казани.  
я написал письмо, объяснил ситуацию, бросил в ящик: вдруг  
повезет и люди там по-прежнему живут. Но нет, никто не ответил.

Кого-то я нашел через социальные сети — тех, у кого 
сохранилась фамилия палагины. К примеру, потомков Николая 
Ефремовича я нашел через «Одноклассники»17, сейчас они живут 
в подмосковье. У правнучки Николая Ефремовича Кати Жоровой 
тоже есть большой интерес к своим корням, и мы обмениваемся 
информацией. Нам удалось выяснить, что фигурантом этого  
уголовного дела был не только наш общий прапрадед Ефрем  
Афанасьевич, но и другой ее прапрадед, отец Катиной прабабушки, 
жены Николая Ефремовича, — Иван Васильевич Ефимов. Он тоже 
работал на железнодорожной станции Волоколамск. Как и Ефрема 
Афанасьевича, его сослали на три года в севкрай. А в 1937 году 
снова арестовали и расстреляли.

Уже после записи интервью Игорю удалось установить, что в отделе 
ЗАГС администрации г. Канаш имеется запись акта о смерти Палагина 
Ефрема Афанасьевича, где указаны: дата смерти — 15.03.1940, место 
смерти — г. Канаш, причина смерти — туберкулез легких18.
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17 Одноклассники (OK.ru) — российская 
социальная сеть.

18 Государственная служба Чувашской  
Республики по делам юстиции. Информационное  
письмо от 5 октября 2021 г.





1 Обложка архивно-следственного дела 1930 г. 
в отношении группы лиц. ГА РФ, ф. 10035, оп. 2, д. 19623 п-48796, 
л. 1а
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2 список обвиняемых и свидетелей, проходящих 
по делу. ГА РФ, ф. 10035, оп. 2, д. 19623 п-48796, л. 226



1 Выписка из протокола Особого совещания 
при Коллегии ОГпУ от 18 марта 1931 г. ГА РФ, ф. 10035, оп. 2,  
д. 19623 п-48796, л. 263

2, 3 заключение прокуратуры Московской области 
в отношении палагина Е. А. от 23 марта 1989 г. ГА РФ, ф. 10035,  
оп. 2, д. 19623 п-48796, л. 269, 269 об.
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4 Автобиография палагина Н. Е. Московский 
объединенный архив (г. Ржев) ОЖд, ф. 1, оп. 1, д. 2897, л. 5



56ЕФРЕМ 
АФАНАсЬЕВИЧ 
пАЛАГИН

Ефрем Афанасьевич палагин родился 1 марта 1876 года 
в селе Большие Кошелеи Цивильского уезда Казанской губернии. 
Отец его был из чувашей.

Окончив сельскую школу, в 1902 году Ефрем Афанасье-
вич пошел работать на Александровскую железную дорогу (ныне 
это Московско-Брестская железная дорога) конторщиком. Извест-
но, что Ефрем Афанасьевич занимал посты весовщика, билетного  
кассира, дежурного по станции на станциях Гжатск, Можайск, 
Канаш, Кардымово, подмосковная, павловская слобода, Воло-
коламск.

В Гжатске19 родились первые дети Ефрема Афанась-
евича: дочери зоя (между 1902 и 1909 годами), Вера (в 1909 году) 
и сын Николай (в 1912 году). Моя прабабушка Евгения Ефремовна 
родилась в 1920 году уже в другом месте — в поселке Канаш. Всего 
у Ефрема Афанасьевича было семеро детей — пять дочерей и два 
сына.

с 1926 года Ефрем Афанасьевич жил в Волоколамске. 
К 1930 году он овдовел, с ним жили трое его детей, в том числе моя 
девятилетняя прабабушка. Работал в Волоколамске он сначала 
весовщиком, а потом билетным кассиром.
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Ефрем 
Афанасьевич 
палагин. 
Московская 
область, 
г. Волоко-
ламск, 
начало XX в.

19 сегодня это г. Гагарин в смоленской  
области. 



57Коллективное дело, жертвой которого стал прапрадед, 
началось с доноса. Это была середина 1929 года, проходили выборы 
в местком. доносчик написал в ОГпУ, что есть вот у нас на станции 
группа людей (прапрадеда он тогда среди них еще не упомянул),  
которые враждебно настроены к советской власти. Враждебность  
заключалась вот в чем. перед выборами в местком был вывешен 
на стене список с кандидатами. Один из тех, кого обвинял доносчик, 
сорвал этот список и пометил, кого нужно избирать, а кого нет. Види-
мо, для каких-то своих сторонников. потом, когда началось заседа-
ние месткома, этот же человек, как пишет доносчик, определенным 
образом поднимал мандат, чтобы его группа поддержки видела, 
как он голосует, и реагировала на голосование. И вот благодаря такой 
политической технологии эти «враждебно настроенные к советской 
власти люди» были избраны в местком, а «честные коммунисты»,  
к которым себя относил и доносчик, были забаллотированы. В дело 
также включено еще несколько выписок из стенгазеты, примерно 
такого же содержания и тоже подписанных анонимом, с нападками 
на этих «враждебно настроенных к советской власти граждан».

В 1930 году в Волоколамском районе идет коллекти- 
визация, раскулачивание, и, видимо, эти процессы проходят  
тяжело: крестьяне не хотят вступать в колхозы, оказывают серьезное 
сопротивление, даже если судить по материалам дела прапрадеда. 
поэтому, как мне кажется, ОГпУ решает навести порядок и объеди-
няет всех неблагонадежных в некую контрреволюционную группу, 
на которую и заводит дело. Обвиняют их по ст. 58 п. 10 УК РсФсР 
в «контрреволю ционной деятельности, выразившейся в агитации 
против мероприятий советской власти и компартии».

по делу, кроме моего прапрадеда, проходило еще  
восемь человек, все — жители Волоколамского района. Большая 
часть из них — это железнодорожные служащие, рабочие станции 
Волоколамск. Там среди репрессированных есть столяр, слесарь, 
прапрадед мой — кассир, то есть люди довольно простых занятий. 
И еще, кажется, один пожилой крестьянин из окрестной деревни, 
ему в то время было 75 лет.

Часть железнодорожников действительно не стеснялась 
в выражениях, демонстрируя свое отношение к советской власти, 
к тем проблемам, с которыми они сталкивались, к колхозам. Надо 
понимать, что все эти люди — выходцы из крестьянского сословия 
и все они параллельно с работой на железной дороге занимались 
подсобным хозяйством. У моего деда была, например, как зафик-
сировано в протоколе допроса, одна корова и одна телка, то есть 
у него было две головы крупного рогатого скота. У кого-то было  
13 ульев, у кого-то огород — то есть это были и рабочие, и крестьяне 
одновременно. И они тоже не вступали и не хотели вступать в кол-
хоз. И не стеснялись об этом открыто говорить среди своих соседей 
и сослуживцев.

Ефрем Афанасьевич был еще и верующим человеком, 
к тому же с мистическим складом характера. Он считал, что скоро,  
через 130 лет, то есть где-то в 2059 или 2060 году, случится конец све-
та. И он со всеми старался этим поделиться. судя по протоколам до-
проса свидетелей, практически все на станции знали о его взглядах:

«Палагин Ефрем Афанасьевич увлекался “библией” и в беседах 
со мной толковал ее, говоря, что не всякий может писание “библии” 
понимать, и по некоторым неясностям в “библии” сам уезжает в Москву 
к какому-то почтенному человеку за разъяснениями»20.

20 ГА РФ, ф. 10035, оп. 2, д. 19623 п-48796, 
л. 102 об. протокол допроса смирнова Н. А. от 30 ноя-
бря 1930 г. 
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что сначала придет антихрист, потом будет гражданская война, 
брат пойдет на брата, все будут помечены печатями. А в то время 
гражданская война только относительно недавно закончилась. 
И то ли сам Ефрем Афанасьевич говорил, что антихристы —  
это большевики, а печати — это хлебные карточки, то ли так  
это трактовали его недоброжелатели, в общем, в деле довольно  
часто встречается такая трактовка его взглядов на эти вещи: 
«Из той же имеющейся у него библии он вычитал, что будет 
по печатям все, т. е. приводит в пример этому хлебные кар-
точки. Люди все должны будут быть клейменые, в противном 
случае ничего не будет даваться; неизбежно завоевание  
антихристами всего земного шара, что будет к концу света, 
но вместе с тем будет сильная резня между собой и потом  
последует конец света»21.

судя по показаниям свидетелей, Ефрем Афанасьевич 
считал, что советская власть падет через пять лет, потом будет  
продолжаться мировая война, а затем наступит конец света.  
И он рассказывал об этом на встречах у себя в квартире. Его слу-
шателями в основном были женщины, как я понимаю, подруги его 
жены, которая болела. я ничего о ней не знаю, судя по косвенным 
признакам, у него было несколько жен, это была его последняя 
жена и мать моей прабабушки. Кроме того, были какие-то застолья, 
они выпивали, и он о Библии рассказывал.

«В квартире весовщика Палагина устраивается собрание женщин, 
на которых весовщик Палагин и табельщик пути Мурашов зачитывают 
каждый свою библию, причем у Палагина библия без картинок, а у Му-
рашова — с картинками. По этим библиям якобы делатся розные пред-
сказания, в частности, например, о времени конца света. По библии 
Палагина и по библии Мурашова будто бы есть разница между сроками 
на 30 лет. Однажды, когда Палагин пришел ко мне в кабинет, я спросил  
его, верно ли, что конец света будет через 130 лет. На это Палагин, 
не отвечая прямо на мой вопрос, сказал: и Константинополь будет наш, 
и во всем мире восторжествует советская власть. от других разговоров 
на эту тему он уклонился, т. к. увидел, что я над ним смеюсь»22.

Кроме того, мой прапрадед не хотел вступать в колхоз,  
вроде как где-то об этом высказывался. В допросах свидетелей 
и обвиняемых по делу часто встречаются характеристики Ефрема 
Афанасьевича как политически неблагонадежного: «Человек 
политически неграмотный и определенного уклона не имеет, 
отличается горлопанством, что за несколько раз можно под-
твердить выступления его на собрании, где он всегда выдви-
гал экономический личный вопрос; среди масс авторитетом 
не пользуется»23.

20 ноября 1930 года Ефрема Афанасьевича задержали 
и допросили, затем поместили в Бутырскую тюрьму, где продолжали 
допрашивать. Из допросов всех тех, кого обвиняли по этому делу, 
допросы Ефрема Афанасьевича — самые короткие. Он не оговорил 
ни одного из других фигурантов дела, отрицал, что водил знакомства 
с людьми, объединенными в эту преступную группу: «Как они меня 
не посещали, так же и я их не посещал. Что они из себя пред-
ставляют и как они себя проявляли среди рабочих и служа- 
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21 ГА РФ, ф. 10035, оп. 2, д. 19623 п-48796, 
л. 105 об. протокол допроса Матвеева В. Ф. от 1 дека-
бря 1930 г.
22 ГА РФ, ф. 10035, оп. 2, д. 19623 п-48796, 
л. 109. протокол допроса Григорьева А. И. от 1 марта 
1930 г.

23 ГА РФ, ф. 10035, оп. 2, д. 19623 п-48796, 
л. 92. протокол допроса Глазкова И. п. от 21 ноября 
1930 г. 
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24 ГА РФ, ф. 10035, оп. 2, д. 19623 п-48796, 
л. 71 об. дополнительный протокол допроса полаги- 
на Е. А. от 4 января 1931 г.
25 Там же.
26 Там же.
27 Там же.

28 Московский объединенный архив 
(г. Ржев) ОЖд, ф. 1, оп. 1, д. 2897.
29 Государственная служба Чувашской 
Республики по делам юстиции. Информационное 
письмо от 5 октября 2021 г. 
30 ГА РФ, ф. 10035, оп. 2, д. 19623 п-48796, 
л. 269. заключение в отношении палагина Е. А. по мате-
риалам уголовного дела (арх. № 48796).

щих, я не знаю»24. «До перевыборов я выставленных канди -
датур ячейкой ВКП(б) не обсуждал ни с кем и даже до этого  
не касался. Я больше уделял свободное время от службы,  
домашнему хоз-ву… Вообще, на ст. Волоколамск я ни с кем 
дружбу вне службы не имел… В отношении склоки на станции 
и организациях я не знал, т. к. со службы всегда уходил домой. 
В личной жизни вне службы между жонами мне пришлось  
обратить внимание на их недружелюбное отношение между  
собой на почве сплетен, напр. по отно шению к моей жене»25.

В том же, что касается Библии, Ефрем Афанасьевич  
не отрицал, что читал ее, но отказывался признать, что давал 
какие-либо предсказания, касающиеся конца света. «Я указанную 
библию читал в 1929 году один раз в присутствии жен Гегжно, 
и ряд других фамилий сейчас не помню, у меня на квартире. 
Объяснений каких бы там ни было по библии я им не давал  
в отношении царствования антихристов и якобы люди будут 
клейменыя, также я не предсказывал существование света, 
единственно, что я сказал, это относительно вопроса о женщи-
нах, что если мужчина попадет в сети женщин, то уж не вырвет-
ся, других каких бы ни было суждений я не помню»26.

Ефрем Афанасьевич также сказал, что уничтожил свою 
Библию. зимой 1929 года, когда, как он говорит на допросе, в Воло-
коламске жгли иконы, он свои иконы и Библию тоже уничтожил,  
«чтобы религиозный дурман не привился… детям»27.

18 марта 1931 года Ефрем Афанасьевич был осужден  
Особым совещанием при Коллегии ОГпУ по ст. 58 п. 10, 11, 12  
УК РсФсР на 3 года с высылкой в северный край. Такой же приго-
вор вынесли еще четырем фигурантам, двум другим запретили жить 
в столичных городах и еще в ряде регионов и отпустили. Еще одного 
фигуранта приговорили к трем годам концентрационных лагерей, 
но его обвиняли в избиении какого-то колхозника-коммуниста задолго 
до всех этих контрреволюционных событий.

я знаю, что прапрадед отбывал наказание в Архангельской 
области, но не знаю никаких деталей. В 1933 году Ефрем Афанасьевич 
был освобожден.

На момент ареста отца моей прабабушке, Евгении Ефре-
мовне, было 9 лет. Ее с младшим братом Георгием взяла к себе 
их старшая сестра Вера Гудым, которая тоже жила в Волоколамске.

старший сын, Николай Ефремович, после ареста отца 
вынужден был уехать во Ржев и два года жил там. потом он выучился 
на начальника железнодорожной станции и несколько лет работал 
по специальности в Тверской и Московской областях. перед войной 
Николай Ефремович с семьей поселился в Шаховской, это недалеко 
от Волоколамска. закончил службу на железной дороге начальником 
склада топлива28. получается, что он продолжил эту железнодорож-
ную династию. Его внучка сейчас работает на железной дороге, на этой 
же станции Шаховской. я с ней познакомился, правда, по переписке.

после архангельской ссылки Ефрем Афанасьевич вернул-
ся в Канаш, где умер 15 марта 1940 года от туберкулёза лёгких29.

В 1989 году Ефрем Афанасьевич был реабилитирован  
прокуратурой Московской области30.
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1 Евгения палагина с другом.
Ленинградская область, петергоф, 1940—1941 гг.

2 Евгения палагина и Николай яковлев. 1942 г.
3, 4 Евгения палагина, Одесса. 1948 г. 
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5—8 Евгения палагина в больнице им. И. И. Мечникова, 
г. Ленинград, 1941 г. 
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