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ППавлик авлик ММорозов:орозов:
личная трагедия личная трагедия 
или геройский поступок?! или геройский поступок?! 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

В редакцию газеты пришло письмо от 
нашего постоянного читателя,  участника 
Великой Отечественной войны Владимира 
Жилкина. Его воспоминания о войне не раз 
публиковались на страницах «Городских 
новостей». А сегодня Владимир Алексеевич 
размышляет об убийстве пионера-героя Павлика 
Морозова  в 30-х годах прошлого века. Тема 
эта достаточно неоднозначная, и отношение 
к ней в разные годы было различным. 

Со дня зло-

дейского убий-

ства пионера Пав-

лика Морозова и 

его младшего брата Феди про-

шло 85 лет. Трагедия случи-

лась 3 сентября 1932 года. За-

казчиком этого убийства был 

кулак Арсений Кулуканов, а 

непосредственными испол-

нителями – дед Павлика Сер-

гей Морозов и двоюродный 

брат Данила Морозов. Они 

давно питали ненависть к пи-

онеру за то, что он на суде  

открыто обвинил в контр-

революционной деятельности 

своего отца Трофима Морозо-

ва. Известно, что суд постано-

вил назначить меру наказания 

Трофиму Сергеевичу Морозо-

ву 10 лет ссылки. С тех пор род-

ные искали случая расправить-

ся с Павликом Морозовым. Уз-

нав, что он с братом Федей по-

шел в лес за ягодами, дед Мо-

розов с внуком Данилой броси-

лись за ними, догнали и учини-

ли расправу.

Уральский областной суд 28 

ноября 1932 года приговорил Мо-

розова Сергея Сергеевича, Мо-

розова Данилу Ивановича, Ку-

луканова Арсения Игнатьевича 

и Морозову Ксению Ильиничну 

к  расстрелу. Арсения Кулукано-

ва и Данилу Морозова расстреля-

ли в марте 1933 года, а дед и баб-

ка Морозовы приведения приго-

вора в исполнение не дождались,  

умерли своей смертью.

Что же побудило Павли-

ка Морозова выступить на суде 

против отца? Его отец Трофим 

Морозов, сын тюремного над-

зирателя, числился в бедняках, 

и по рекомендации властей его 

избрали председателем сель-

совета. В окрестностях их де-

ревни Герасимовки жило мно-

го спецпереселенцев –  раску-

лаченных казаков, выселенных 

с Кубани. Жилось им трудно, 

но чтобы уехать домой, нужна 

была справка, что они выполни-

ли все поставки и являются бед-

няками. Одного из таких пере-

селенцев милиция задержала с 

подложной справкой, выданной 

Трофимом Морозовым. В ходе 

разбирательств выяснилось, что 

таких справок Трофим выдал 

немало – «бедняцкие» справки 

он предоставлял заведомым ку-

лакам, помогая им избежать на-

логов. Справки выдавал за день-

ги,  как позже говорил Павлик,  

отец «деньги, измятые комом, не 

глядя, в портфель совал».

Власть и дурные деньги так 

вскружили голову Трофиму, что 

он решил бросить жену, детей и 

уйти к молодой. Односельчане 

его осудили. Пришлось ему жить 

на два дома. Помощи семье от 

него никакой не было – все лег-

ло на плечи Павлика, а ему было 

всего-то двенадцать лет.

Неоднократно битый и оби-

женный за мать, Павлик подал 

заявление следственным орга-

нам о том, что его отец Морозов 

Трофим Сергеевич, председа-

тель сельсовета, занимается под-

делкой документов и их прода-

жей кулакам-спецпереселенцам.

А вскоре в здании местной 

школы состоялся судебно-пока-

зательный процесс. На нем в ка-

честве свидетеля выступил пио-

нер Морозов. Он сказал: «Я, как 

пионер, обязан сказать – мой 

отец не защитник интересов Ок-

тября, а всячески помогал кула-

ку, стоял за него горой. И я, не 

как сын, а как пионер, прошу 

привлечь к суровой ответствен-

ности моего отца, чтобы в даль-

нейшем не дать повадку другим 

скрывать кулака...»

В советские времена этот по-

ступок пионера Морозова рас-

ценивали как смелый, героиче-

ский. Его именем называли пи-

онерские дружины, пионерские 

лагеря, городские улицы… В 

Ярославле тоже есть улица Пав-

лика Морозова.

Однако в перестроечные 

годы отношение к поступку пио-

нера сменилось. Называли его и 

доносчиком, и стукачом. И от-

ца-то он предал, и всю дерев-

ню держал в страхе, и убили-то 

его за дело. И ни слова осужде-

ния и проклятий в адрес убийц 

братьев Морозовых!

Более того, Курганское от-

деление «Мемориала» за под-

писью его сопредседателя И.А. 

Злебникова обратилось в про-

куратуру Свердловской об-

ласти о реабилитации убийц 

Павлика Морозова. Генераль-

ная прокуратура России, тща-

тельно рассмотрев дело, изу-

чив все документы, пришла к 

выводу: «...Признать Морозо-

ва Сергея Сергеевича, Морозо-

ва Даниила Ивановича, Кулу-

канова Арсения Игнатьевича и 

Морозову Ксению Ильиничну 

обоснованно осужденными по 

настоящему делу за совершение 

контрреволюционного престу-

пления и не подлежащими реа-

билитации».

Это заключение было на-

правлено в Верховный Суд Рос-

сийской Федерации, который 

окончательно отказал в реаби-

литации убийцам Павлика Мо-

розова.

На этом можно было бы по-

ставить точку, справедливость 

восторжествовала. Но, к велико-

му сожалению, в нашей совре-

менной жизни происходят ужас-

ные факты – дети и родители 

убивают друг друга из-за денег, 

квартир. Несколько лет тому на-

зад на российском телевидении 

был показан сюжет, где обсуж-

дался вопрос: нужны ли в совре-

менное время информаторы, ос-

ведомители, доносители?  При-

шли к единому мнению – нуж-

ны, правда, не во всех случаях, а 

лишь в случаях угрозы и предот-

вращения терактов, убийств, из-

мен Родине, борьбы с коррупци-

ей и других тяжких преступле-

ний. И последнее, о чем хочет-

ся сказать: о роли государства в 

этих вопросах. У нас государство 

иногда встает на защиту этой ка-

тегории людей: меняет им име-

на, фамилии, места проживания, 

помогает изменить внешний об-

лик. Я считаю, что информация 

о преступлениях и защита ин-

форматоров государством на со-

временном этапе необходимы.

А как думает наш уважаемый 

читатель?

Владимир Алексеевич 

ЖИЛКИН,

пионер 30-х годов
Фото с сайта mypresentation.ru

SOS

А если кто-то отравится?А если кто-то отравится?

РАССКАЗЫВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ

На крылечке вдвоемНа крылечке вдвоем

Пишет вам жи-

тель  Среднего по-

селка. У нас на ули-

це Клубной  тво-

рится беспредел.

Дело в том, что на Клубной 

стоят ларьки, в которых про-

дают  скоропортящиеся про-

дукты – колбасу, сыр, котле-

ты, рыбу, яйца, молочку… Как-

то жена купила там сосиски. 

Они оказались несъедобными. Я 

дал одну кошке, но и та есть не 

стала.  Пошел возвращать. Об-

ратно товар не приняли. Заяви-

ли: это не наше! Что же это та-

кое творится?

В этих ларьках не соблюда-

ются санитарно-технические 

нормы. Нет ни воды, ни канали-

зации. Руки моют в ведре. В ве-

дро и в туалет ходят. Жите-

ли нашего микрорайона, кото-

рые покупают в таких «магази-

нах» продукты, очень рискуют 

своим здоровьем. Из-за антиса-

нитарии может случиться что 

угодно. И кто за это будет от-

вечать? Неужели власть не мо-

жет навести в этом деле поря-

док?

С уважением Смолин 

(инициалы неразборчиво)

От редакции. К сожалению, 

вы не указали точный адрес 

ларька, где, по вашим словам, 

не соблюдаются санитарные 

нормы. Надеемся, вы увидите 

эту публикацию и свяжетесь с 

редакцией. 

Уважаемая ре-

дакция! Я давно 

дружу с вашей газе-

той, в ней много ин-

тересных материалов об исто-

рии Ярославля, о людях, которые 

делали эту историю. Вот и мне 

захотелось поделиться с чита-

телями воспоминаниями о своих 

родных.

Жена моего дяди Любовь 

Алексеевна Морозова всю жизнь 

прожила на Красном Перекопе, 

трудилась на комбинате «Крас-

ный Перекоп». Родители ее 

умерли рано, и она заботилась о 

своей младшей сестре. Во время 

Великой Отечественной войны 

ее, как и многих ярославцев, от-

правляли в Ленинград рыть око-

пы. Голод, холод и болезни сде-

лали свое дело. Когда Люба вер-

нулась из города на Неве, веси-

ла она всего 30 килограммов. А 

тут ей сообщили, что общежи-

тие, в котором они с сестрой 

жили, закрывается. Стоит она 

на крыльце, плачет. И подходит 

к ней парень – расспросил, успо-

коил. Это и был мой дядя Моро-

зов Александр Васильевич. 

Начали они встречать-

ся, вскоре поженились. Сначала 

жили в комнате на три семьи, 

потом получили свою комнату, 

родили двоих деток. Жили друж-

но: и радости, и трудности – все 

пополам. Работы никогда не бо-

ялись, и детей такими же выра-

стили. Дочь Лариса всю жизнь 

детям посвятила, сын, как и 

отец, строителем стал. 

Сейчас и Любовь Алексеев-

на, и Александр Васильевич ушли 

от нас, осталась одна память. 

Каждый год 9 Мая те, кто во-

евал, кто восстанавливал нашу 

страну после войны, идут с нами 

в Бессмертном полку.

P.S.  А еще хочу поблагода-

рить вас за помощь. Этим ле-

том вы помогли тем, кто про-

живает на улице 8 Марта в 

Красноперекопском районе, из-

бавиться от крыс («Крысы в го-

роде», № 57 от 26 июля – прим. 
ред.). Несколько месяцев мо-

лодая мама с дву-

мя детьми жили 

в квартире с эти-

ми грызунами, а 

после публикации 

материала о на-

шей беде чиновни-

ки зашевелились, 

даже депутаты 

к нам приходили, 

крыс извели, и мы 

вздохнули спокой-

но.

Галина 

ТИХОМИРОВА
Фото  из архива 

семьи Морозовых

Единственная прижизненная 
фотография Павлика Морозова.

Любовь Алексеевна и Александр 
Васильевич  жили дружно.

Управление Росреестра по Ярославской 

области сообщает 

 20 октября с 10 до 12 часов 

состоится телефонная «горячая линия» по вопросам 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и постановки объектов на кадастровый учет.

Задать интересующие вопросы можно будет 

в указанное время по телефону 30-20-27    

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ


