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27 августа в Твери состоялось заседание Межведомственной рабочей группы
по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, на которой был
озвучен новый подход в обустройстве экспозиции Мемориального комплекса
“Медное”.
В Тверской области есть своя «Катынь». Речь идет о селе Медное, где
неподалеку от села, в деревне Ямок, находится государственный мемориальный
комплекс «Медное», на территории которого, по официальным данным,
захоронены более 6 тысяч польских военнослужащих и полицейских,
расстрелянных органами НКВД в 1940 году.
Эта версия начала бурно обсуждаться в начале 90-х годов прошлого века: следуя
ей, поляков, содержащихся в лагере на острове Столобный (где сейчас находится
мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь), весной 1940 года ежедневно
этапировали в Калинин и расстреливали в здании УКНВД Калининской области.
Тела репрессированных поляков свозили под Медное, где и захоранивали на
территории дач НКВД.
Еще одна версия была основана на показаниях генерал-майора КГБ Дмитрия
Токарева, которые он дал в рамках следствия, инициированного Главной военной
прокуратурой СССР в начале 1990 года по поручению Михаила Горбачева. Однако
мнения историков разошлись, и подтверждений сомнениям с каждым годом все
больше и больше.

Сегодняшнее мнение большинства историков таково: операцию в здании УКВД
(где ныне находится медицинский университет) провести было невозможно. Это
мнение поддерживают и известный писатель Владислав Швед, и публицист
Анатолий Вассерман. Эксперимент на месте трагедии показал, что на исполнение
приговора в отношении одного человека должно было уходить минимум 4 минуты
при работе без малейших перерывов. Но тогда невозможно было расстрелять
более 6 тысяч приговоренных в течение апреля-мая.
Исследователь вопроса из США, профессор университета Монклер Гровер Ферр
сообщил о сенсационных открытиях польских археологов. Так, в 2011 – 2012 годах
при раскопках во Владимире-Волынском (Украина) были обнаружены два
металлических жетона, принадлежащих полицейским Людвигу Маловейскому и
Йозефу Кулиговскому. То есть, эти люди в числе прочих могли быть расстреляны
немцами в 1941 году. Что интересно, и Маловейский, и Кулиговский по документам
числятся убитыми в Калинине и захороненными под Медным — их имена есть на
табличках мемориала. Также профессор писал, что в 2013 году при раскопках во
Владимире-Волынском обнаружены и другие жетоны польских полицейских, однако
информация о том, кому они принадлежали, так и не появилась в публичном
доступе.
По мнению ряда исследователей, вызывает сомнения и сам факт наличия под
Медным польского захоронения. Сторонники официальной версии в качестве
одного из главных доказательств виновности советской стороны приводят выписку
из протокола заседания Политбюро, на котором якобы и было принято решение о
расстреле поляков. Однако российский политик Виктор Илюхин приводил
доказательства того, что этот и многие другие документы по «польскому» делу
сфальсифицированы.
Есть мнение историка Валерия Цыкова, участвовавшего в историкоэтнографических экспедициях в Медном. Он утверждает, что в боях в районе села
погибли порядка 2 тысяч красноармейцев. Люди, во время войны будучи
подростками, вспоминали, что их после окончания боевых действий привлекали к
сбору тел погибших воинов Красной Армии, а пункт сбора тел был как раз в том
месте, где сейчас расположен мемориал. Историк из этого делает вывод, что на
территории мемориала захоронены не менее 2 тысяч советских солдат, причем в
это число не входят те, кто скончался от ран в полевых госпиталях.
Факт захоронения в окрестностях Твери советских бойцов уже не вызывает
сомнений: он подтверждается историками и поисковиками. Уже достоверно
установлены имена двух красноармейцев Сергея Васильевича Куваева и Федора
Николаевича Беспалова. Общественный деятель, издатель книг на «катынскую»
тему Максим Кормушкин рассказал, что это стало возможным, благодаря серьезной
изыскательской работе, проведенной в архивах Министерства обороны.
27 августа 2019 года в Твери на заседании Межведомственной рабочей группы по
увековечиванию памяти жертв политических репрессий относительно нового
подхода в обустройстве экспозиции МК “Медное” выступила директор
Государственного центрального музея современной истории России Ирина
Великанова. Она упомянула об официальных данных раскопок 1991 года. Были
названы цифры — 243 эксгумированных тела, из них лишь 16 опознаны как поляки.

Далее Великанова рассказала о проведенных в Твери круглых столах, на которых
были подняты вопросы о том, что так называемые “жертвы политических
репрессий” могут быть телами умерших в эвакогоспиталях бойцов. Был поставлен
под сомнение и факт об убийствах тысяч поляков. Великанова назвала цифру
6311 условной. Было заявлено, что от новых фактов нельзя отмахиваться и что
необходимо до 1 октября 2019 года провести раскопки на месте обнаружения
госпитальных захоронений. Фамилии
красноармейцев Куваева, Беспалова и Цуканова названы как единственные
документально подтвержденные захороненные на территории МК “Медное”.
Таким образом, было прямо заявлено об отсутствии достоверных доказательств
захоронения жертв репрессий. После выступления Великановой началась жаркая
дискуссия о недопустимости ревизионистских подходов к экспозиции мемориала и
о запрете раскопок, так как это может поколебать версию о «злодеяниях Сталина».
Прозвучали нападки на организаторов и участников круглых столов в Твери как на
«радикалов» и «неспециалистов».
На это от лица тверской общественности выступил Максим Кормушкин. Он
возразил, что как раз вызывает однозначное негативное отношение квалификация
тех, кто годами водил экскурсии к насыпям, значащимся на плане МК “Медное” как
«неизвестные захоронения», называя их местами захоронений жертв репрессий, в
то время, как оттуда были подняты останки, свидетельствующие о госпитальных
захоронениях времён войны.
Также возмущение вызывает мнение тех, кто призывает запретить любые
исследования на этот счёт якобы по причине несовершенства технических методов
и отложить их на будущее. В их голосе прозвучал отчётливый страх перед тем, что
пропагандистский подход к останкам, обнаруженным на территории МК “Медное”,
который долгое время был в приоритете, может быть поколеблен фактами о
госпитальных захоронениях красноармейцев времён войны. Пока вопрос остается
открытым, но предпосылки того, что назначение мемориала будет изменено, уже
есть.
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