
Ко Дню памяти жертв политических репрессий 

Музей Анны Ахматовой в 

Фонтанном Доме совместно с СПб 

ГДТЮ «Аничков дворец» и ЦГПБ им. В. 

В. Маяковского 30 октября проводит 

ежегодные Юношеские историко-

краеведческих чтениях “Семейные 

истории: ГУЛАГ в судьбе моей семьи”. 

Опираясь на документы из семейных 

архивов, устные рассказы родных, 

участники Чтений готовят сообщения о своих репрессированных родственниках и выступают 

с коротким рассказом о них. 

 

Колпинский район на чтениях представил 

Эдуард Овчинников, выпускник школы № 
467 и 

краеведческого объединения «Юный 

исследователь», победитель многих городских 

и всероссийских конкурсов исследовательских 

работ старшеклассников Санкт-Петербурга,     

лауреат     конкурса    достижений 

«Колпинская Надежда -2018». В докладе 

Эдуард рассказал, что в его семье 

переплетаются разные этнические корни: казачий род Бородаевых, эстонский род Мултанен, немецкий род 

Бенцов. Именно эти этнические  группы  в  ХХ  веке  подверглись жестоким 

репрессиям в советской стране. 

 

6 ноября 1944 года по доносу был арестован и обвинён по статье 58 ч.10 2 УК РСФСР (ст.58-10 – 

антисоветская агитация и 

пропаганда) Соо Альберт 

Юрьевич. В Омской области на  

территории Ачаирского 

православного монастыря находился 

лагерь колонии № 8 Омского 

ГУЛАГа и Альберт Юрьевич вслух 

посочувствовал пребывающим в нём 

гражданам. За это он получил 

приговор – 5 лет исправительно- 



трудовых лагерей с последующим лишением прав на 

3 года. Через 18 лет - 23 октября 1963 года Президиум 

Верховного Суда РСФСР реабилитировал Альберта 

Юрьевича за отсутствием состава преступления 

(Архивное дела II-648, Книга памяти Омской 

области). 

Ещё трагичнее судьба его брата Соо Карла 

Юрьевича.      Он   работал   механиком   в   НИИ   № 

8. 

Научно-исследовательский институт  
занимался 

проектированием ядерных энергетических 

установок для атомных подводных лодок. 6 июля 

1938 года он был арестован и обвинен по статье 58 ч. 

6 УК РСФСР (ст.58-6 – шпионаж). Приговор – ВМН 

(высшая мера наказания). Однако, исполнение 

приговора было отстрочено. Арестованного под 

конвоем водили в цех, где под охраной он 

заканчивал свои разработки. 01 ноября 1941 года 

расстрелян». 

Многие предки Эдуарда стойко переносили страдания в Трудовых лагерях и лагерях Гулага  

и, что удивительно, выжившие из них сохранили лучшие человеческие качества. А после 

реабилитации продолжали честно трудиться на благо своей страны. «Жизнь человеку даётся один 

раз, и очень жаль загубленные жизни. Но пока мы помним их, – они живы» - сказал в заключении 

Эдуард. 

В. А. Алексеева, педагог, руководитель краеведческого объединения 
 
 



Программа Юношеских историко-краеведческих чтений 

“Семейные истории: ГУЛАГ в судьбе моей семьи”. 

 

1. Жизнь как подвиг. 

Вадим Железняков, ученик 7 класса ГБОУ школы №340 Невского района. 

Руководитель: Наталья Борисовна Васильева, заведующая музеем «Истоки жизни 

Невская застава» имени О.Ф. Берггольц» ГБОУ школы № 340 

 
2. "Я вижу, я слышу, я чувствую вас..." (А. Ахматова). История моего прадеда 

Догадина Григория Емельяновича 

Александра Нараева, ученица 5 класса Академической гимназии № 56. 

Руководитель: Людмила Моисеева Брегер, учитель русского языка и литературы 

Академической гимназии № 56. 

 
3. Родословная семьи Лельбикс 

Владислав Лельбикс, ученик 7 класса ГБОУ школы № 451 

Руководитель: Елена Валерьевна Скопина, учитель начальных классов ГБОУ школы № 

451 Колпинского района 

 
4. Жертвы репрессий среди поколений ХХ века моей семьи. 

Эдуард Овчинников, студент I курса Российского государственный 

гидрометеорологический университет 

Руководитель: Валентина Алексеевна Алексеева, заведующая музеем ГБОУ школы №467 

 

 

5. Трагическая судьба И.В. Ионина 

Диана Селиверстова, студентка Санкт-Петербургского ГБПОУ "Педагогический 

колледж №8" 

Руководители: Ольга Павловна Ильина, Оксана Анатольевна Фролова, преподаватели 

Санкт-Петербургского ГБПОУ "Педагогический колледж №8" 


