
 

Кулемина Ритта Михайловна, 1937 г. рождения. 

Участник проекта "Я из прошлого протягиваю мост… " 

ТРУДНАЯ СУДЬБА СЕМЬИ КУЛЕМИНЫХ 

Мой муж, Кулемин Вадим Александрович родился в 1933 году в г. Ленинграде в 

семье Александра Васильевича и Екатерины Ивановны Кулеминых. Отца своего он 

лишился, когда ему не было и двух лет. После смерти мужа, разбирая документы и 

семейный архив, узнала, насколько трагична была судьба членов их семьи.  

 

Отец мужа Александр Васильевич 1899 г. рождения рос в семье крупного по тем 

временам торговца и домовладельца, имеющего в частной собственности три магазина 

молочных продуктов дом и квартиру по адресу наб. Фонтанки д.56 кв.16.   



 

В семье кроме Александра было 8 детей – 4 дочери: Мария, Елена, София, 

Серафима и 4 сына: Виктор, Петр, Юрий и Павел.  

Все дети получили образование и позже обзавелись своими семьями. Отец мужа – 

Александр после окончания Петровского коммерческого училища в дальнейшем 

поступил и окончил Горный институт в Ленинграде, работал в ряде государственных 

учреждений. 

 

После свершения революции в 1917 году магазины были закрыты и 

национализированы. Позднее были национализированы дом и квартира, 

принадлежащие семье, а также произведен обыск и изъятие всех ценностей. Родители 

Александра тяжело переживали потерю нажитого за многие годы имущества. Мать 



Александра Надежда Яковлевна была глубоко верующей и не скрывала своего 

отношения к акциям, проводимым в то время по ликвидации храмов и духовенства. 

Отец – Василий Васильевич был вне политики и, оставшись без средств к 

существованию, пошел работать продавцом в магазин, принадлежавший ему ранее. 

Родители прожили до конца своей жизни в семье дочери Серафимы Васильевны, так и 

не узнав о последовавших арестах своих детей. 

Мария Васильевна в замужестве Матвеева была арестована по обвинению в 

шпионаже в пользу Финляндии и приговорена к 10 годам заключения. 

Её сестра Елена Васильевна была также арестована за связь со своей сестрой и 

приговорена к ссылке на 10 лет. 

Сестра Серафима Васильевна в замужестве Клабановская жила в то время в          

г. Харбин, где её муж работал инженером на Китайско-Восточной железной дороге до 

1932 года. 

Брат Виктор Васильевич, спасаясь от репрессий, эмигрировал в г. Харбин к своей 

сестре в 1930 году и работал тоже на КВЖД. 

Брат Пётр Васильевич, опасаясь за свою жизнь, решает перебраться в г. Харбин 

поближе к своим родным. Помогал ему его брат Юрий. Не добравшись до г. Харбин, они 

оба были арестованы и приговорены Пётр к расстрелу, а Юрий за пособничество брату 

к 10 годам ссылки. 

В 1932 году, когда г. Харбин был оккупирован Японией, Серафима Васильевна с 

мужем и братом Виктором вынуждены были вернуться в г. Ленинград, где спустя 

короткое время были арестованы и приговорены к ссылке в Коми АССР г. Инта. 

В 1935 году 5 марта в дом, где жил Александр Васильевич Кулемин со своей женой 

Екатериной Ивановной, сыном Вадимом и тёщей Марией Петровной Кашиной, пришли 

сотрудники НКВД с ордером на обыск и арест. До момента ареста Александр 

Васильевич работал инспектором Ленинградского отделения государственной научной 

инспекции Наркомпищепрома, а Екатерина Ивановна работала чертёжницей в 

Леноблпрофсовете. Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 23 марта 

1935 года Александр Васильевич, Екатерина Ивановна и Мария Петровна были 

приговорены и подвергнуты ссылке в Карагандинскую область, селение Айдабул 

Зерендинского района сроком на 5 лет. 



По дороге к месту ссылки Вадим, которому было всего 1 год и 9 месяцев, заболел и 

вместе с 72 летней бабушкой Марией Петровной был возвращён назад в Ленинград. 

Поскольку было запрещено проживание в Москве, Ленинграде и столицах союзных 

республик, они устроились в Луге Ленинградской области. 

 

 

В ссылке Александр Васильевич погиб 17 августа 1935 года, а Екатерина 

Ивановна, отбыв весь срок ссылки, в 1940 году вернулась к сыну и своей матери. Мария 

Петровна умерла вскоре, а Екатерина Ивановна с сыном жили в г. Луге до начала 

войны. Когда во время войны началась эвакуация они с сыном эвакуировались в г. 

Бузулук Оренбургской области. 

 

Фото.   Мама мужа после ссылки 



Уже после окончания войны брат Екатерины Ивановны – Анатолий Иванович 

Кашин разыскал сестру с племянником. В то время, он работал инженером-строителем 

в Ленинградском проектном институте Гипроникель и был откомандирован в г. Норильск. 

Туда же помог переехать и сестре с её сыном, чтобы иметь возможность помогать им. 

 

В Норильске прошли детство и юность Вадима. Там он не чувствовал себя изгоем, 

потому что вокруг были такие же, как он дети политзаключенных. После окончания 

школы поступил и закончил Горно-металлургический техникум. После того, как отслужил 

положенные три года в армии, вернулся в Норильск и работал на Никель-комбинате до 

получения документов о реабилитации своих родителей. 

Постановлением Президиума Ленинградского городского суда от 10 октября 1958 

года Кулемины Александр Васильевич и Екатерина Ивановна, а также Кашина Мария 

Петровна были реабилитированы. 



         

 

Познакомиться с оставшимися в живых членами семьи Кулеминых я смогла только 

в 1972 году, когда умерла мама Вадима. Проводить в последний путь Екатерину 

Ивановну пришли три сестры её мужа и брат Павел. Позднее они собирались у нас дома 

и очень часто вспоминали то страшное время. 

17.09.2012 – 29.10.2012 

 


