
Приложение 2 

«Устами очевидцев» (выборка по интернет-источникам) 

 

«Люди умирали повсюду, убивали друг друга, –  рассказала ученому местная 

жительница, которой во время трагедии было 13 лет. –  По всему острову можно было 

увидеть, как человеческое мясо рвут, режут и развешивают на деревьях. Поляны были 

завалены трупами». Свидетельница вспомнила о красивой девушке, которую обхаживал 

один из охранников. «Когда он ушел, люди схватили девушку, привязали её к дереву и 

зарезали, съев все, что смогли». Были зарегистрированы несколько десятков случаев 

людоедства и трупоедства (Кречетников А. Остров смерти: без этого коммунизма не 

построишь? URL: http://news.bbc.co.uk/hi/). 

«В первый же день пошел снег, около 200 человек замерзли, кто-то обгорел в костре, 

согреваясь. Это было начало. Дальше описания местных жителей становятся 

однообразными и путанными. Ясно только одно – на острове началось массовое 

людоедство. Почему-то местные жители, с кем мы общались, особенно подчеркивали, что 

отрезали груди и икры и ели их. Варить было негде, так что ели сырое. Через какое-то 

время попытались завезти на остров 20 тонн муки, но обезумевшая от голода толпа не 

дала барже пристать, и муку в мешках бросали в воду, а люди уже оттуда ее вылавливали. 

Охрана постреливала наиболее ретивых. Кто поумнее – развел муку с водой, сделал 

болтушку. Кто пожаднее – пытался есть муку сухой. От сухой муки задыхались сразу, от 

болтушки умирали от кишечной непроходимости спустя какое-то время. Остров выл. Это 

старожилы описывают, хотя разговаривать пришлось только с детьми свидетелей тех 

страшных событий. Звук воя доносился до поселка Назино, расположенного на левом 

берегу Оби. Но местные были уже настроены враждебно. Местным жителям выдавали 

премию мешком муки за каждого пойманного врага народа. Поэтому если кто-то и 

пытался переплыть реку, привязав себя к бревну или соорудив кое-какой плот, благо на 

берегу Оби всегда есть из чего плот сделать, их сдавали властям под расстрел. Через 

месяц с острова были сняты оставшиеся в живых 2000 человек. Какова их судьба – не 

известно. Но так как про эту историю более полувека не вспоминали, значит, переживших 

её не осталось. Лишь свидетели, которые молчали. Но – удивительно: зверская машина 

сталинских репрессий оставляла после себя документы. Есть много документов, 

опубликованных С.А.Красильниковым в Интернете на средства фонда Сороса под общим 

названием «Анатомия Назинской ссылки». Но все ссылки (извините за тавтологию) на эти 

документы приводят к одному: сайта больше нет. Почему, куда он делся? Почему нет ни 

одной копии этого текста в Интернете – загадка» (URL: http://rspor.ru/). 
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