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Одно из таких мест – памятник на улице Краснознамённой, известный среди спассчан под отрывистым
названием «Могила 400-сот», и расположенное неподалёку одноэтажное кирпичное здание, зловещая
история которого в архивных документах описывается
так: «С 1918 по1922 гг. японо-американские интервенты
устраивали здесь лабораторию пыток, где испытывали живучесть коммунистов, комсомольцев, партизан
и других патриотов, боровшихся за власть Советов.
Им отсекали ноги, руки, удаляли внутренние органы,
бросали в общую яму, которая строго охранялась. Здесь
замучено около 400 человек» (из Паспорта исторического памятника «Братская могила зверски замученных
советских патриотов японо-американскими интервентами в 1918-1922 гг.», составленного 4 июня 1962 года
и подписанного зав. отделом культуры г. Спасска А.И.
Лоскутовым и председателем исторической комиссии
ветеранов гражданской войны И.Г. Савченко).
На месте этой ямы в 1957 году был установлен памятник, который представлял собой надгробную плиту
из цемента размером 1,2 х 0,5 м с укреплённой на ней
деревянной мемориальной доской. 9 октября 1966 года
состоялось открытие нового памятника: на большом
надгробии возвышается двухметровая каменная глыба
с высеченной надписью «400-м замученным в белогвардейских застенках (1918-1922 гг.) вечная слава». На
первом плане - голова казненного с запечатленными на
лице посмертными муками. (Автор – спасский художник
К. К. Поперечный).
Здание часовни при военном госпитале было построено в начале XX века. Одноэтажное кирпичное
строение с большими окнами. Вероятно, часовню посещали находившиеся на излечении раненые. Здесь
читались молитвы во здравие и за упокой, отпевались
усопшие. По традиции рядом с часовней должно было
располагаться кладбище, которое, по некоторым сведениям, находилось на территории нынешней воинской
части (бригады ракетчиков).
В 1957 году здание бывшей часовни передали в
жилой фонд. Первыми его жителями стала семья Шиш –
Иван Фёдорович, Нина Сергеевна и их маленькая дочь
Наташа (теперь Наталья Ивановна Иванова - хозяйка
этого дома, бережно хранящая вместе с мужем его
стены и его историю).
Первое, что поразило новоселов, так это толщина (1
метр) и высота (4 метра) стен дома , а еще - огромных
размеров подвал. Окна дома были забраны массивными металлическими решётками, одну из которых
украшал удивительный резной узор. Запомнился
встроенный в одну из стен огромный шкаф, явно предназначенный для хранения документов. В доме была

Современный вид здания бывшей часовни
военного госпиталя Спасского гарнизона.
Фото Олега Корниенко.
устроена отличная вентиляция.
Свое новое жилище хозяева полюбили и постоянно
его обустраивали. В начале 70-х годов решили заменить
старую (маленькую и круглую) печь на новую. Когда
печь разобрали, под ней обнаружилось отверстие.
Чтоб хотя бы приблизительно определить его глубину,
туда бросили кирпич. Его полет, как показалось, продолжительный, завершился всплеском воды. Воду стали
откачивать, а подвал засыпать землей. Теперь хозяева
поняли, почему разрушался фундамент дома.
Однако полностью решить проблему с подтоплением подвала тогда так и не удалось. И лишь спустя
несколько лет, вычищая парник, муж Натальи Ивановны случайно наткнулся на круглую кирпичную кладку.
Прокопав глубже, обнаружил дренажный колодец, в
стене которого, на глубине 3-х метров, было маленькое
отверстие для контроля за уровнем воды. В очередной
раз хозяева убедились, как основательно и продуманно
строилось в свое время это здание. Его подвал был бы
сух и поныне, если б колодец вовремя прочищался.
Чего не сделали прежние обитатели бывшей часовни (а до того, как дом стал жилым, в нем располагались
сначала штаб 5-й Армии, а затем магазин), сделали
заботливые жильцы — восстановили дренаж. А еще
своими силами заменили фрагмент фундамента, постоянно латают железную крышу, замазывают трещины
в стенах.
Но все это - косметический ремонт, а здание нуждается в капитальном, особенно крыша. Никто не станет
оспаривать, что это здание - исторический памятник
нашего города, а потому его сохранение должно быть
заботой и городских властей.
Бывшая часовня военного госпиталя и сегодня
вызывает к себе живой интерес. Причем, не только
местных жителей. Сюда приезжают иногородние
экскурсии и даже иностранцы. Телевидение тоже
жалует этот дом своим вниманием. Поэтому хотелось
бы, чтобы он встречал гостей ухоженным внешним
видом и добротными подъездными путями. Пока же
этот участок Наталья Ивановна с супругом приводят
в порядок сами.
...Из детства хозяйка помнит, как к земляному холму, возвышавшемуся над рвом, куда сбрасывались
тела замученных партизан, приходила старушка. Она
высаживала там цветы, ухаживала за ними и горько
плакала.
Влияет ли как-нибудь страшное прошлое этого дома
на его нынешних жильцов? Не тревожат ли их тени тех,
кто принял здесь мученическую смерть?
- Нисколько, - ответила Наталья Ивановна. - Живем
спокойно, ни с чем потусторонним не сталкиваемся.
И слава Богу. Часовня — это культовое сооружение,
где когда-то совершались молебны, произносились
священные молитвы, горели церковные свечи. Пусть
и был когда-то поруган этот храм немыслимой человеческой жестокостью, но храмом от этого быть не
перестал. Потому, наверное, и хранит спокойствие
живущих в нем людей.
По материалам
Спасского краеведческого музея.

За оказанное содействие в подготовке публикации авторы проекта глубоко признательны
начальнику отдела АГО Спасск-Дальний Людмиле Мариноха, историку Александру Бачурину, Наталье
Ивановой, Олегу Корниенко, Олегу Скажутину.

Документы из Паспорта исторического
памятника, находящиеся на хранении
в архивном отделе АГО Спасск-Дальний.

Фотография памятника «Четырехсот
замученных» 60-х годов прошлого века.
Охранное обязательство по уходу за ним
теперь несет воинская часть 92088.

Один из предложенных вариантов
обустройства памятного места
«Могила четырехсот замученных».
Автор К. Поперечный.

Ждем ваших отзывов и предложений по адресам
Огромное спасибо всем откликнувшимся на вопросы новой рубрики проекта
и телефонам авторов проекта «Спасск уходящий»:
«Спасск уходящий» «Где эта улица, где этот дом?». Ответов на них мы получили на удивление очень много. Им и
ООО Фирма «Орбита» - 692237, г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, 4а, т. 2-30-17.
планируем посвятить следующий выпуск этой тематической страницы. В ней же мы намерены разместить и сле- E-mail: info@spasskdal.ru; корпункт – в кинотеатре «Аврора» (ул. Борисова, 23);
дующие фотографии объектов старой Спасской архитектуры, местонахождение которых нам пока не известно.
Спасский краеведческий музей – ул. Советская, 49. Т. 2-37-49.
Иван Смоленков – Е- mail: pilot4310@yandex.ru
Надеемся на столь же активное участие с вашей стороны.
Благодарим всех, кто помогает нам в создании этой рубрики.
Авторы проекта «Спасск уходящий».
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