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Визитная карточка 

 

Оренбургский Мемориал 
 

ренбургское движение «Мемориал» отсчитывает начало своей деятельности с 
февраля 1988 года, когда в газете «Известия» появилась заметка о группе 
москвичей, начавших собирать подписи под обращением в Верховный Совет СССР, с 

просьбой, разрешить создание мемориала памяти жертв репрессий и политического террора 
сталинского времени. Тогда было собрано 100 подписей и отправлено адресату.  

 
И в мае того же года, вместе с единомышленниками, была образована Инициативная 

группа «Мемориал». Объединительной идеей было восстановление исторической 
справедливости в отношении невинных жертв политических репрессий, беззаконий, произвола и 
установка памятника. 

 
Главная цель - «восстановление исторической справедливости и увековечения памяти 

невинных жертв массовых репрессий, беззакония и политического произвола» - получила 
поддержку обкома КПСС. Так началось взаимодействие с властью. И уже летом 1988 года было 
обнародовано для общественности место массовых захоронений 1930-1940-1950 гг в Зауральной 
роще города Оренбурга, (бывший спецобъект №2 УНКВД (УМГБ) по Оренбургской области). Здесь 
покоятся останки более 8400 оренбуржцев, приговоренных различными судебными и 
внесудебными органами к ВМН (расстрелу) и расстрелянных, а так же умерших в период 
следствия в Оренбурге (Чкалове). И с того времени стало очевидно, где следует установить 
памятник. 

 
Участок спецобъекта УНКВД в 

Зауральной роще, по сути, перестал быть 
секретным еще в 1942 году, когда в результате 
половодья река размыла берег, где 
проводились захоронения, и останки 
расстрелянных из захоронения поплыли вниз по 
течению реки мимо города. Населению сказано: 
«в лес на реке не ходить», по городу пустили 
слух: «в лесу орудует банда». После половодья 
местные жители находили по тальникам и 
кустам рощи останки людей. После этого, по 
решению горисполкома, реку отвели в другое 
русло, но скрыть место массовых захоронений 
уже было невозможно. А жителей стали 
расселять. 

 
 В 1989 году горисполком признал это место городским кладбищем. Именно здесь, в 

Зауральной роще города Оренбурга, в мае 1989 года был установлен и освящен православной 
церковью памятник.  Родственникам репрессированных было разрешено устанавливать 
индивидуальные памятные знаки на территории объекта. А 15 июля, торжественно: 
общественностью совместно с областной и городской властью, открыт первый в СССР памятный 
знак (памятник) на месте массовых захоронений жертв политических репрессий. 

 
В тот же день, 15 июля 1989 года, в областном Доме учителя на учредительном собрании 

официально было создано Оренбургское добровольное историко-просветительское общество 
«Мемориал». Участниками учредительного собрания и членами общества было зарегистрировано 
100 человек. Сопредседателями Оренбургского Мемориала были избраны С. Фурер, А. Федорова, 

О 

9 июля 2016 года. Оренбург, Зауральная роща, 
памятник истории и культуры, "место захоронений 
1930-1950 годов" 
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А. Рождествин. А 27 декабря 1989 года было зарегистрировано Оренбургское добровольное 
историко-просветительское общество «Мемориал».  

 
В конце ноября 1989 года во время проведения «Недели совести» нам была рассказана и 

показана история «серого здания» и размещавшегося в нем Управления КГБ СССР в Оренбургской 
области, со своими специфически используемыми подвалами и некоторыми спецсредствами. 
Встречу и беседу с представителями нашего общества проводил сам начальник УКГБ СССР по 
Оренбургской области генерал Логунов. При этом среди участников «Мемориала» были люди, 
подвергавшиеся репрессиям и содержавшиеся в этом здании, в камерах его подвалов, и знавшие 
о том, что и как происходило не понаслышке, а лично ощутившие на себе весь ужас репрессивной 
способности системы.  

 
Участники Мемориала вошли в состав областной комиссии по реабилитации и вскоре, при 

поддержке комиссии, нам была передана объемная документация из архива УКГБ СССР, 
материалы которой, впоследствии, были включены в «Книгу Памяти». 

 
В 1991 году решением исполнительного комитета Оренбургского областного Совета 

народных депутатов захоронению был присвоен статус объекта культурного наследия – вновь 
выявленного памятника истории и культуры. 

 
В 1992 году, совместно с другими объединениями общественности, Оренбургское 

движение «Мемориал» выступило организатором создания Оренбургского Регионального Совета 

Солидарных Действий, представляющее первую попытку совместной деятельности разно-

профильных, неправительственных, общественных объединений. В 1993 году участвовали в 

создании и вошли в состав Оренбургской областной Согласительной комиссии. А затем, после 

расстрела в Москве «Белого дома» и роспуска депутатского корпуса, уже в 1994 году, образовали 

действующую до 2006 года Оренбургскую областную Общественную Палату при Законодательном 

Собрании и Главе администрации Оренбургской области, насчитывающую около 90 организаций 

участников. В 2005-2011 годах участвовали в работе общественного совета УМВД Оренбургской 

области.  С 2012 года - участник ОНФ РФ. 

Теперь, по прошествии времени, можно 
сказать, что благодаря активной деятельности 
мемориальской общественности и её 
сторонников, сложилась Оренбургская 
традиция проведения дней памяти жертв 
политических репрессий.  

 
Оренбургским городским Советом 

(малым Советом) в июне 1993 года установлен 
ежегодный день памяти жертв политических 
репрессий в Оренбурге (2-е  воскресенье 

июля); место проведения - Мемориал Памяти 
жертв политических репрессий в Зауральной роще 

города Оренбурга.  
 
На карте города Мемориал Памяти обозначен специальным  знаком «братская могила» и 

"исторические и памятные места".  
 

 
 

Оренбургское движение «Мемориал» 

 

День памяти жертв политических репрессий 
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Изучая историю политических репрессий в Прикамье… 

 
дним из важнейших направлений  исследования истории Прикамья, которому  Пермский 
«Мемориал» уделяет пристальное внимание, является изучение современных форм 
увековечивания памяти жертв государственного террора – памятников, мемориальных 

досок и знаков, установленных за последние годы в Пермском крае. На сайте Пермского 
«Мемориала» постоянно обновляется раздел «Памятники», который, на данный момент, 
содержит сведения о 105 объектах. Информация о каждом  включает в себя его фотоснимок, а 
также короткую справку о точном месте и времени его установки, о содержании текстов 
мемориальных досок, об авторах памятника и пр. 

 
Чаще всего памятные знаки в Прикамье устанавливаются или реконструируются 

активистами Пермского краевого отделения общества «Мемориал» и волонтёрами поисковых 
экспедиций Молодёжного «Мемориала». Таким образом, реализуется одна из общих уставных 
задач обеих общественных организаций. Однако, за последние годы увеличилось и число 
примеров, когда инициатива создания того или иного памятника или мемориальной доски 

исходит от широкой общественности, районных 
администраций и даже частных лиц, что не может не 
радовать. 

На сайте Пермского «Мемориала» появился 
новый и необычный раздел – о захоронениях 
иностранных военнопленных периода Второй мировой 
войны. До сегодняшнего дня тема их пребывания в 
нашем крае и, как следствие, захоронений этой 
категории заключённых была фактически закрытой. 
Пока можно ограничиться лишь краткими сведениями.  

На пермской земле с 1943 по 1950-ый годы 
действовали четыре крупных лагерных учреждения 
НКВД для военнопленных с общей численностью не 
менее 25 тысяч человек. Их лагерные командировки 
были тогда раскиданы по всему краю: от Кунгура до 
Соликамска, от Краснокамска до Тёплой Горы. К ним 
нужно добавить и четыре отдельных рабочих батальона 
для интернированных граждан и два спецгоспиталя, 
обслуживавших все подобные лагерные учреждения. 

После их закрытия и репатриации выживших военнопленных на родину, остались, как минимум, 
35 мест захоронений.  

Разумеется, иностранные военнопленные периода Второй мировой войны не являются 
реабилитированными жертвами государственного террора. Размещение информации о подобных 
местах на сайте Пермского «Мемориала» связано с тем, что все они ранее входили в систему 
ГУЛАГа. Имеющиеся сведения по ним весьма скупы на подробности, а архивные документы по 
этой теме за последнее десятилетие вновь стали недоступны. Действовало и, вероятно, 
продолжает действовать негласное табу на исследования в этой области. Мы, к сожалению, 
совсем мало знаем о самой этой странице истории нашего края, она ещё ждёт своего большого 
изучения.  

Пермский «Мемориал» – один из первых сделал аналитическую публикацию по ней, 
снабдив её справками, фотографиями, ссылками. В будущем эта информация будет только 
пополняться. 

Пермский Мемориал 
 

О 

Памятник венгерским 
военнопленным в микрорайоне 
Закамск г. Перми 

http://www.pmem.ru/index.php?id=5
http://pmem.ru/index.php?id=4997
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Приглашение к участию 

 
орогие коллеги! 

 
В 2017-м году (к 100-летию октябрьского переворота и 80-летию Большого террора) 

Международный Мемориал планирует опубликовать дополненные списки жертв политического 

террора в СССР. Возвращение имен - это одно из основных направлений нашей деятельности, и 

именно про репрессированных родственников чаще всего задают вопросы обращающиеся к нам 

люди. 

Разумеется, в новый вариант будут включены все доступные нам Книги памяти жертв 

репрессий; мы постараемся включить не только российские книги, но и изданные в других 

постсоветских странах, хотя здесь возникают большие сложности, связанные с языками, на 

которых они изданы. 

 

Но значительная часть имен до сих пор не опубликована. 

 

Несомненно, немало таких имен хранится в 

компьютерах и архивах ваших организаций. 

 

Мы будем рады включить эти имена в готовящиеся 

списки – при условии, конечно, что информация имеет 

должное документальное подтверждение. 

 

Все вопросы по поводу этого Проекта Вы можете 

задавать его руководителю Яну Збигневичу Рачинскому  

8 (499) 650-7883,  

rachinskii@memo.ru 

 

Формат справки*, который мы используем, включает следующие сведения (в оптимальном 

варианте; если какие-то сведения отсутствуют, то соответствующие пункты не заполняются):  

 

Сведения Комментарии к заполнению Пример заполнения 

Фамилия 
Заполняется в именительном 

падеже с прописной буквы, 

варианты пишутся в скобках 

Иванов (Иванишвили) 

Имя Диомид (Демид) 

Отчество Иванович 

Варианты ФИО 

В этом поле пишутся 

альтернативные ФИО, а также 

псевдонимы и церковные имена 

он же Петров Клавдий 

Тимофеевич 

литературный псевдоним 

Максим Горький 

иеромонах Мельхиседек  

и т.п. 

Д 

Руководитель Проекта 
«Возвращение имен» Я.З. 
Рачинский 

 

mailto:rachinskii@memo.ru
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Сведения Комментарии к заполнению Пример заполнения 

Год рожд. (возраст) 

Возраст на момент репрессии 

(если он известен) указывается , 

когда в документах 

отсутствует год рождения 

Если указана полная дата, 

вносится целиком 

05.11.1897 

05.1903 

1885 

33 года 

Место рожд. 

Указывается населенный пункт, 

район, область (край), 

республика 

Если указано старое деление – 

населенный пункт, волость, уезд, 

губерния 

С. Большие Лепотихи 

Золотоношского р-на 

Полтавской области, 

Украина 

Подданство 

Указывается, если не СССР (на 

момент репрессии или в 

прошлом) 

 

Национальность  Русский 

Образование 

Максимально конкретно - если 

указано учебное заведение, то 

приводить название. 

Ростовский авто-дорожный 

институт 

Партийность 
Включая бывшую партийность и 

в иных партиях (не ВКПб/КПСС) 
б/п, в 1902-1909 член ПСР 

Работа 
Место работы, должность 

(звание) 
 

Место проживания Аналогично месту рождения  

Мера пресечения Арест / подписка о невыезде  

Дата ареста / взятия 

подписки 

Все даты указываются в 

формате ДД.ММ.ГГГГ 
26.10.1937 

Осудивший орган 
Полное название осудившего 

органа 

Тройка при УНКВД по Киевской 

области 

Дата осуждения   

Обвинение / Статьи 

Статьи указываются, если они  

указаны в документах 

(приговоре, справке о 

реабилитации). В противном 

случае вносятся словесные 

формулировки обвинения 

Ст.54-10 УК УСССР 

Ст.58-6 УК РСФСР 

Активный участник 

религиозно-фашистской 

организации 
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Сведения Комментарии к заполнению Пример заполнения 

Приговор  

ВМН 

5 лет ИТЛ и 3 года поражения 

в правах 

10 лет тюремного 

заключения 

Дата расстрела   

Место расстрела   

Реабилитация - орган  Военный трибунал СКВО 

Реабилитация - основание 

Если есть ссылка на 

нормативный акт, то название 

акта 

Если нет, то словесная формула 

Указ  ПВС от 04.01.1989 

Ст.204 УПК РСФСР 

За отсутствием состава 

преступления 

Реабилитация -  дата   

Источник 
документ, на основании 

которого составлена справка 
 

Соц. происхождение   

Архивное дело 

№ и местонахождение архивно-

следственного дела (если 

известно) 

П-12345 в УФСБ по 

Мурманской обл. 

Состав семьи 

Члены семьи на момент 

репрессии (ФИО, год рождения, 

степень родства) 

 

 
*По Вашему запросу таблица может быть выслана в более удобном для работы формате 

 
 
 

Международный Мемориал 
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Милосердием и любовью… 

же 17-ый год Брянский пункт Сети « Миграция и Право» ПЦ « Мемориал» работает в 

чернобыльской зоне и в « горячих» точках в тесном содружестве с УВКБ ООН. 

Готовим иски в суды, обращения в прокуратуру,  правоохранительные органы,  

Главное управление по вопросам миграции МВД России и в региональное управление, в  

административные учреждения, вплоть до Президента РФ и Правительства России…  Защищаем 

права и свободы мигрантов в судах… Выиграли сотни судов…  Адвокатские услуги ныне очень 

дорогие,  недоступны беженцам, мы же  все годы оказываем им юридическую помощь 

совершенно бесплатно; «выбиваем» и материальную помощь. В труднейших ситуациях дарим 

личные деньги…  

С потоком украинских беженцев (их уже более 35-

ти тысяч человек), хлынувшим в 2014 г. в регион, даже в 

юго-западных радиационных районах возникла острейшая 

нехватка жилья и работы для  поселяющихся беженцев. 

Появились большие очереди в администрациях – не стало 

пустующих домов и квартир, оставленных местными 

жителями, переселившимися по госпрограмме в  

экологически благоприятную местность. В Брянский 

Мемориал пошли жалобы от беженцев. Как правило, 

жаловались  престарелые, больные, потерявшие своих родных и близких в зоне боевых 

действий…  И мы срочно начали обращаться в  Правительство Брянской области, лично к 

губернатору,  в столичные высшие инстанции. Нам удалось добиться выделения жилья вне 

очереди многим самым обездоленным беженцам. Не всем, но тоже многим помогли и с 

трудоустройством. Каждый день беженцы обращаются к нам по проблемам получения 

регистрации, статуса временного убежища, РВП, вида на жительство, гражданства РФ, бесплатной 

медицинской помощи... Одним нужна срочная операция, 

другим – дорогостоящие лекарства... Некоторым 

онкобольным - вливание крови… Однако только что  

прибывшим в Россию беженцам, не имеющим  ни 

легализации, ни статуса, медпомощь не оказывается. Но 

мы смогли помочь всем больным, среди которых много  

детей. Проблем великое множество, и мы помогаем их 

решать. Даны,  буквально, тысячи юридических 

консультаций. 

О  беженцах, и, прежде всего, о чернобыльской 

трагедии, поведал миру в своих стихах  председатель Брянского Мемориала, юрист, журналист, 

член Союза журналистов РФ, эксперт Российского совета по международным делам Николай 

Поляков. Стихи были  опубликованы в Греции, Бельгии, Ирландии, ЮАР, Латинской Америке и 

Германии: 

  Помоги же собственной кровью, 

  Ну хоть что-то, но людям – дай… 

 Милосердием и любовью, 

 Даже жизнью детей спасай!                                                                                                               

Брянский Мемориал 

У 

Прием беженцев ведет Н. Поляков 

Н.Поляков на одном из кладбищ жертв 
чернобыльской трагедии 
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 Судьба актрисы  

ару лет назад Мюнхенская группа немецкого отделения МЕМОРИАЛА выступила с 

проектом названия улицы в Мюнхене в честь актрисы Каролы Нейер. Впоследствии 

она провела ещё несколько проектов, 

посвященных актрисе. 

Улица имени Нейер давно уже существует в 

Берлине, но, как ни странно, до 2013 г. такой улицы 

в Мюнхене не было, несмотря на то, что актриса 

родилась именно в Мюнхене. 

Карола Нейер была одной из самых 

талантливых актрис прошлого века. Прежде всего, 

она прославилась исполнениями главных ролей в 

пьесах Брехта. Её жизнь и судьба были определены 

политическими обстоятельствами в Германии и 

впоследствии в Советском Союзе, куда она бежала 

вместе с мужем из нацистской Германии. В Москве мужа Анатоля Беккера арестовали в 1936 г. и 

через пару недель пришли и за ней. Мужа расстреляли, а Каролу Нейер приговорили к 10 годам 

заключения. Она умерла в 1942 г. в Соль-Илецке от тифа. Сын вырос в пресловутых детдомах. 

По поводу торжественного акта названия (это не было 

переименование, а именно первое название этой улицы) в 

Мюнхене состоялась инициированная Мемориалом выставка в 

Мюнхенском театральном музее, посвященная Нейер, где были 

показаны фотографии и документы о её жизни. 

             Осенью этого года в Берлинском «Доме литературы» будет 

представлена выставка, показанная три года назад в Мюнхене. С 

этим и связан последний и, пожалуй, важнейший проект 

немецкого Мемориала по этой тематике. Нам удалось получить 

грант на издание сборника, выпуск которого приурочен к 

открытию выставки.  

Это сборник не только о Кароле Нейер. В нем собраны статьи и 

исследования, посвященные истории театра в Советском Союзе 

после революции, судьбе известных советских режиссеров, 

которые подвергались репрессиям (Мейерхольд, Третьяковский), 

отношению Бертольда Брехта к этим событиям, и тому, как сложилась жизнь детей 

репрессированных на примере сына Каролы Нейер Георга Беккера. Статья была 

написана Ириной Щербаковой, одним из членов редколлегии сборника. 

         

   Во время выставки Мемориал планирует проведение конференции с 

презентацией сборника.  

              В презентации примут участие его составители и авторы,  в т. ч. Ирина 

Щербакова, Райнхард Мюллер, а также Беттина Нир-Веред, член Мюнхенской 

группы Мемориала, которой принадлежит идея сборника. 

Немецкий Мемориал 

    П 

Карола Нейер 1936 год 
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Я так считаю 

Неизвестная стройка МВД СССР          

читается, что восточная часть Кольского полуострова совсем 

не освоена, там нет дорог и летом туда не добраться на 

обычной машине. Однако оказывается, что в 50-е годы 

прошлого столетия была предпринята попытка провести дорогу на 

восток через весь Кольский полуостров к устью реки Поной, до 

Иоканьги. Для этого в Министерстве внутренних дел была создана 

строительная организация, так называемая 509-я стройка МВД. Эта 

организация должна была построить автомобильную и железные 

дороги. Ее строили по-сталински. На несколько километров до 

следующего поворота она проходит по прямым линиям. Остатки 

железнодорожной насыпи идут параллельно. На берегах реки Кица 

остались бетонные опоры планируемого моста. Признаки 

строительства заметны до 120-го км на восток от железнодорожной станции Апатиты.  

Хибинское общество «Мемориал» провело исследование этого сталинского проекта в 

архивах и организовало три экспедиции по трассе дорог. Первая экспедиция  сотрудников 

Мемориала была организована в сентябре 1998 года. Экспедиции удалось добраться до самого 

дальнего лагпункта, располагавшегося на 137-м километре. Вторая состоялась в 2006. Третья 

– в 2007. Экспедиция 2007 года была молодежной. Ее участники ехали по дорогам 509-й стройки 

на велосипедах. Члены экспедиций осматривали остатки лагерей, находили вещественные 

свидетельства лагерного быта – колючку, сторожевые вышки, ворота на въезде в лагерь. 

Найденное описывали, фотографировали и снимали на видеокамеры. Хотели найти места 

захоронений, какие-то свидетельства о людях, строивших этот путь. Однако никаких 

свидетельств захоронений или могил найти не удалось. Участниками второй и третьей 

экспедициями были установлены поминальные кресты на месте, где располагались лагеря 72-й 

и 82-й км. Площади, на которых располагались лагеря, очень большие. Бараков почти не 

осталось. Они лежат на земле. Дело в том, что их стены 

строились максимум в две доски. Кровлю крыли дранкой. Но 

лагерные атрибуты – колючка, сторожевые вышки, железные 

решетки на окнах, -  конечно были. Самым сохранившимся, 

хотя бы по контурам, обнесенным колючей проволокой и 

лагерным воротам, является лагерь 72-й км. На 72-м км были 

найдены остатки карцера – железные двери с окошком и 

глазком в них. Судя по остаткам тачек, тачки и лопаты были 

основой механизации. Кто же строил эти дороги? Ответ на 

этот вопрос был найден в архивах. История строительства дороги № 509 была лишь 

эпизодом в хронике «великого периода построения социализма» в Мурманской области. 

Документы этого строительства проливают свет еще на одну страницу нашего прошлого.  

Оказывается, строили железнодорожную линию Апатиты-Кейвы-Поной длиной 400 км, 

с ответвлением к бухте Иоканьга и на пос. Лесной, в то время центр Терского р-на. Срок 

строительства был назначен с 25 августа 1951 по 2 июня 1953 года. Секретным 

постановлением Совмина строительство было поручено МВД, в ведении которого было 

Главное управление лагерей железнодорожного строительства с бесплатной рабсилой.  

С 

Ф.Ф. Горбацевич, член 

Совета Хибинского 

общества "Мемориал" 

Члены экспедиции Хибинского 
общества «Мемориал» 
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Для непосредственного производства работ предполагалось использовать 15 военно-

строительных батальонов и 5 тысяч заключенных. Планы были жёсткими, но стройка стала 

затягиваться с самого начала. Не было проектно-сметной документации, поэтому 

строители лишь к концу 1951 года приступили к работе. В начале октября Управление 

строительства еще не имело рабочей силы, пришлось одолжить заключенных в ИТЛ 

комбината «Апатит» и 150 солдат из строительства № 511.  

16 октября из Таллинна прибыл первый этап, 284 заключенных. Разместили их в поле, в летних 

палатках, временно обустроенных сплошными нарами, без постелей. 28 октября прибыла 

спецэтапом колонна из Печорлага. На этих заключенных 

возлагали большие надежды как на организованный отряд, 

закаленный в тяжелых условиях и готовый к работе. Но на 

деле вышло не так. Колонна была сформирована без учета, 

куда и зачем идет, без инструментов и экипировки. Затем 

прибыли военные строители. Были сформированы два 

аппарата управления - лагерное и производственное. Лишь в 

1952 году все силы были брошены на основное  задание - 

освоение трассы от ст. Титан на 110 км и укладку 50-го км.  

Материально-техническое обеспечение катастрофически 

отставало от потребностей стройки, а механизация была 

минимальная. Все работы в основном велись вручную, 

главным транспортным средством были лошади.  

По планам, основная работа на стройке должна была быть выполнена заключенными. «Задача 

исправительно-трудовой политики - трудом исправить временно изолированных за 

совершенные преступления и, перевоспитав, вернуть в семью Советских народов» - говорилось 

в одном из документов Управления. За 1952 год погибло 4 заключенных при пожаре в 

штрафном изоляторе от удушья и еще 4 человека «убиты выстрелом из короткоствольного 

оружия». В 1952 году было 3 случая побегов заключенных, 18 попыток побега, а за 1 полугодие 

1953 года один побег и 4 попытки к побегу, «которые были ликвидированы 

Антисоветчиков приравнивали  по тяжести преступления к убийцам.  

Смерть Сталина дала началу перемен: 18 марта 1953 года МВД было освобождено от 

несвойственной ему производственной деятельности. Главное Управление лагерей 

железнодорожного строительства было реорганизовано в Главное Управление ж/д 

строительства и передано в Министерство путей сообщения. Постановлением Совмина СССР 

от 28 марта 1953г. исправительно-трудовые лагеря и колонии, входящие в архипелаг ГУЛАГ, 

переданы из МВД в Министерство юстиции. Были переданы и лагеря, входящие в состав 

производственных, то есть и строительство № 509. Министерство юстиции потребовало 

от промпредприятий заключения договоров на использование труда ЗК и не бесплатно. Таким 

образом, строительство потеряло дешевую рабочую силу. Продолжение строительства 

стало слишком дорогостоящим, и было законсервировано. Так бесславно закончилась история 

стройки № 509. 

Ф.Ф. Горбацевич,  

доктор технических наук,  

член Совета Хибинского общества "Мемориала" 

 

Памятный крест на 72-м км 
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Пока мы едины… 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие коллеги, друзья, 

спасибо Вам за все информации. Вам уже 

хорошо известно, что вас полностью 

поддерживаем, и мы все всегда готовы 

помочь. Не только мы, но и 

представители чешских исторических 

институтов выразили свою солидарность 

- их заявление высылаю в приложении. 

Если это будет полезно, можно его 

публиковать где угодно.   

Держитесь! 

Нела и вся команда Чешского Мемориала 

         Собака лает - караван идет... 

Что еще может придумать нынешний 

Минюст? 

каково государство - таковы и 

инструменты... 

Пусть себе натужно раздувают щеки, как 

занимался своими репрессированными, так и 

буду... 

  Не унывайте...  

  Юрий Дмитриев, Петрозаводск 

 

 

 

 

 

 

          PRESSEDIENST 

        » PRESSEMITTEILUNG                

             Russland: Verfolgung von „Memorial“ stoppen 

       Zur Entscheidung des russischen Justizministeriums, die internationale Gesellschaft „Memorial“ als 

„ausländischen Agenten“ einzustufen, erklärt Marieluise Beck, Sprecherin für Osteuropapolitik:  

Die Aufarbeitung der totalitären Vergangenheit der Sowjetunion ist dem Kreml seit langem ein Dorn im 

Auge. Die staatliche Propaganda stilisiert Stalin wieder zum großen Staatsmann. Seine Verbrechen werden 

bagatellisiert. Nun wird mit „Memorial“ eine der renommiertesten russischen NGOs, die sich seit bald 30 

Jahren der Aufarbeitung des Stalinismus widmet, ausgerechnet mit einem dem Stalinismus entliehenen 

Begriff gebrandmarkt. 

Die Behörden machen auch vor den millionenfachen Opfern der sowjetischen Unterdrückung keinen Halt. 

Für die russische Gesellschaft ist das ein harter Schlag.  

Die russische Justiz ist aufgerufen, diese Entscheidung des Justizministeriums zu revidieren. Internationale 

Aufmerksamkeit und Solidarität mit der russischen Zivilgesellschaft ist wichtiger denn je. 

   Обращение к соратникам  

рассмотрели на  собрании. 

 За нас не бойтесь. А вы... держитесь. 

   С уважением 

   М.С. Кузьмина, Комсомольск-на-Амуре 

Всем нам остается надеяться на лучшее, хотя, если 

откровенно, реальных оснований для положительного 

для ММ результата - мало. 

Надо, конечно же, пытаться бороться в судах вплоть до 

Страсбурга, как мы и решили ранее. 

Андрей Блинушов, Рязань 
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Удивлён! Возмущён крайней степени 

закипания, беспредела!  

Сын "врагов народа", малолетний 

узник сталинских лагерей смерти 

Юрий Трифонов, Владивосток 

Я не понял, из-за чего возражаем против попадания в 

список агентов: 

 - из-за того, что в названии имеется словечко 

"международное", 

 - или из-за того, что денег из-за бугра не получаем? 

Про деньги в обращении я ничего не нашёл.  Если деньги 

идут-таки, то при любых решениях Минюста  указанное 

словечко - не более, чем попытка страуса спрятать голову в 

песок. 

 От общественного мнения словечком не закроешься. 

 С уважением, 

 Председатель Совета ДИППИБО  "Мемориал",  Самара 

 В.М. Семёнов 

Всё понятно. Придуман ярлык. Вместо "враг 

народа". А кому его клеить, власть предержащие 

всегда найдут. 

Мужества и терпения Вам, Елена Жемкова, и всем 

сотрудникам и единомышленникам 

Международного Мемориала! 

Ирина Дубровина,  Котлас 

Дорогие коллеги,  

спасибо за сводки с поля  боя.         

Держитесь, мы с вами!          

При любом исходе - всегда с 

вами. 

Если можем чем-то помочь - 

обязательно дайте знать. 

   Мария Середа, Прага 


