
1 
 

Чтобы не повторилось… 

 

                Спецвыпуск 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕМОРИАЛ 

МЕМОРИАЛЬСКИЕ 
ХРОНИКИ 
                                                  СЕТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ    

Октябрь  2016 
 



2 
 

«…Под конвоем собственной совести» 

 

27 октября в малом зале Дома культуры посёлка Ягодное, что в Магаданской 

области, состоялась литературно-поэтическая встреча неравнодушных к прошлому 
колымчан. Мероприятие было посвящено Дню памяти жертв политических репрессий, а 
проходило в ДК потому, что это здание было построено в 1954 г. руками заключённых. В 
этот же день в просторном фойе начала работать выставка лагерной атрибутики, 
документации и фотографий, предоставленных Ягоднинским музеем «Память Колымы». 
Участвовало в памятном вечере около полусотни человек, в т. ч. и школьники… 

 
Ведущая, преподаватель русского языка и 

литературы Ягоднинской средней школы Анна 
Николаевна Степанова, открывая вечер, 
процитировала высказывание земляка, бывшего 
заключенного лагеря «Верхний Ат-Урях» Бориса 
Николаевича Лесняка: «Каждый проходит по жизни 
под конвоем собственной совести»… 

 
После минуты молчания, в память жертв ГУЛАГа 

в зале зазвучали стихи заключённых колымских 

лагерей А.А. Барковой, О.Л. Адамовой-Слиозберг, Е.Л. 

Владимировой, Т.И. Лещенко-Сухомлиной. 

В заключение присутствующим были предложены видеозапись с высоты птичьего 

полёта остатков лагеря «Днепровский» и десятиминутный фрагмент документального 

кинофильма «Колыма», снятого в 1934 году…  

В этот день большинство из пришедших почерпнули для себя много нужного и 

интересного о прошлом Колымы, узнали и были очень удивлены тому, что трест 

«Дальстрой» в годину лихолетья был как бы государством в государстве. В лагерях даже 

вполне официально «ходили» свои деньги… 

*** 

30 октября 2016 года в Казани прошли траурные мероприятия в День Памяти 

жертв политических репрессий. Традиционно они начинаются панихидой по невинно 

убиенным на Архангельском кладбище, где захоронено большинство расстрелянных по 

политическим мотивам в Казани в 1929-42 гг.  

У Мемориала жертвам политических репрессий были прочитаны молитвы 

представителями основных конфессий города: муллой Тимергали-хазратом, 

священником казанского католического костела о.Альфредо, пастором лютеранской 

церкви о.Давидом Горном и о.Гурием от Казанской епархии РПЦ. Затем участники 

переехали в Ленинский сад г.Казани. Там, у Памятника жертвам политических репрессий 

в Татарстане, состоялся небольшой траурный митинг, где выступали представители 

Республиканской организации жертв политических репрессий, представитель Минсобеса 

РТ.  
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Председатель Казанского общества «Мемориал» А.Степанов в очередной (3-й) раз 

предложил собравшимся проголосовать за переименование части Ленинского сада 

вокруг Памятника в Сквер Памяти жертвам политических репрессий (предложение 

регулярно отклоняется администрацией г.Казани и местной сервильной архитектурной 

«общественностью»).  

Присутствовало примерно 60 человек пожилых людей – детей репрессированных. 

Траурное собрание и панихида были организованы Республиканской организацией 

жертв политических репрессий и Казанским обществом Мемориал.  

 

*** 

На безымянных  кладбищах  появились  имена  

В этом году впервые  к акции «Возвращение имен» подключилось 

Комсомольское-на-Амуре общество «Мемориал».   

На лагерном кладбище, расположенном  в березовой роще  на  территории  
сельского поселения Пивань,  впервые были обнародованы имена   заключенных - жертв 
политических репрессий,  захороненных не только на этом, но и на других лагерных 
кладбищах   Комсомольского региона.  

Участники акции  возложили  красные гвоздики  и укрепили доску с надписью «На 
этом месте находится захоронение заключенных Нижне-Амурского ИТЛ  НКВД». 

 

*** 

В Оренбурге, 30 октября 2016 года во Всероссийский день памяти жертв 

политических репрессий, состоялось памятное мероприятие на "месте захоронений жертв 
сталинских репрессий 1930-1950 годов" в Зауральной роще Оренбурга (бывший 
спецобъект №2 УНКВД).  

В митинге приняли участие около 70 
человек: от Оренбургского казачества, 
политических партий, а также 
представители православной церкви, 
духовного управления мусульман, 
граждане города и области, депутаты 
Законодательного собрания и 
представители администрации города.  

Выступили 6 человек, после чего 
собравшиеся почтили минутой молчания 
память о невинно убиенных, а затем 
участвовали в духовной панихиде.  

В 12 часов состоялось мероприятие в музее истории Оренбурга по ознакомлению с 
материалами выставки, связанными с периодом политических репрессий. 
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*** 

Второй год в Сыктывкаре проходит 

акция «Возвращение имен», посвященная 
памяти репрессированным и убитым 
узникам ГУЛАГа. Около часовни на 
пересечении улиц Кирова и Домны 
Каликовой люди читали имена жителей 
Коми, расстрелянных в 30-е годы по 
приказу НКВД. 

Акция получилась немногочисленной: 
к часовне пришло около 20 человек. 
Организаторы, члены Коми регионального 
отделения Всероссийского историко-

просветительского общества «Мемориал», собрали информацию об убитых: дата и место 
рождения, проживание, дата ареста, статья, преимущественно 58-я и дата расстрела. 
Некоторые люди пришли с фотографиями своих родственников, погибших в годы 
советского террора. 

— «Мемориал» давно дал оценку этим событиям. Опубликованы десятки книг. 
Официальные власти тоже дали оценку. Президент России Путин официально заявляет, 
что репрессии — это преступление. Официальная оценка дана вроде бы, — сказал 
историк Михаил Рогачев. Но эти слова не преломляются в дела.  Эту официальную оценку 
репрессиям не развивают и не пытаются убедить в ней людей. Общество по-прежнему 
остается расколотым по отношению к террору.  

 

*** 

Жители Перми в воскресенье, 30 

октября, вновь пришли на Егошихинское 
кладбище к Памятнику-звоннице. Каждый 
год в День памяти жертв политических 
репрессий здесь проходит траурный 
митинг. В митинге приняли участие 
репрессированные и их родственники, 
общественники и все неравнодушные. 

— Это день не только нашей общей 
боли, но и гордости. У меня появляется 
внутренний протест, когда слышу, что это 
«печальная дата в российском 
политическом календаре»,  сказал  Роберт Латыпов, председатель Пермского краевого 
отделения общества «Мемориал». - Надо помнить, что в этот день в 1974 году в пермских 
и мордовских колониях прошли показательные голодовки. Люди демонстрировали, что 
остаются гражданами, хоть они и не на свободе. Поэтому призываю вас сегодня думать не 
только о печали. Но и о том, что этот день — день гражданского протеста и национальной 
гордости. 

Уполномоченный по правам человека в Прикамье Татьяна Марголина заметила, что  
на митинг не пришли  «представители ключевых министерств, которые должны 
заниматься увековечиванием памяти о жертвах политрепрессий». 
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— Они, к сожалению, в эти дни не представили отчёты о работе, которую провели, и 
о своих планах. Нам ещё предстоит будить совесть у конкретных чиновников. 

Заместитель председателя гордумы Алексей Грибанов пообещал, что памятник на 
Егошихинском кладбище в следующем году возьмут в муниципальную собственность, то 
есть он перестанет быть «бесхозяйным». 

По подсчётам профессора Андрея Суслова общее число жертв политических 
репрессий на Пермской земле в 1929-1953 годах составило 567 тысяч человек. 

 

*** 

30 октября  в Санкт-Петербурге  прошла Церемония «ХОТЕЛОСЬ БЫ ВСЕХ 

ПОИМЕННО НАЗВАТЬ…».  

Традиция поминовения началась с панихиды   
21 октября 1989 года  на Левашовском 
мемориальном кладбище, а затем публикацией 
списков расстрелянных в годы сталинского террора. 

Имена погибших и пострадавших звучали в 
Левашове, на презентациях «Ленинградского 
мартиролога» в Российской Национальной 
библиотеке, в Фонтанном Доме у музея Анны 
Ахматовой, в Музее политической истории России. 

 

*** 

30 октября, в Пензе, региональное общество «Мемориал», при поддержке 

Правительства ПО, РПЦ и Министерства образования ПО, провело традиционную акцию 
«Возвращение имён». 

Акция проводилась на Советской площади на месте расположения будущего 
памятника жертвам политических репрессий.  На этом месте был установлен баннер 
«Возвращение имён 1917-2017», на котором были изображены пензенцы – 
расстрелянные, погибшие после ареста. Их портреты заполняли контур СССР, 
символизируя, что они погибли в самых разных точках на территории страны.  

К микрофону выходили жертвы политических 
репрессий – очень пожилые люди, оставшиеся без 
родителей в детском возрасте. Они рассказывали о 
своих расстрелянных или погибших в тюрьмах 
родителях. После их воспоминаний была проведена 
литургия в память о жертвах репрессий. Затем все 
присутствующие возложили цветы к горящим перед 
панно лампадам, после чего началось чтение имён.   

Люди сменяли друг друга у микрофона в 
течение 2 часов, пока не закончились отпечатанные 
листы с именами погибших.  
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*** 

В Миассе Челябинской области, накануне Дня 

памяти  на площади, где горит вечный огонь,  к Памятнику 
жертвам Политических репрессий возложен венок с 
лентами: «Наши слёзы и скорбь, наша вечная память».  На 
тонком слое снега – гвоздики, хризантемы…    

    28-го октября в здании  Соцзащиты собрались люди 
почтенного возраста.  

Ведущая Светлана Костина напомнила всем  о 
трагедии миллионов, о том, как живут реабилитированные, 
какие проблемы есть, что мы пытаемся сделать для них… 
Следующий год -  80-летие Большого террора! 

   Объявляется минута молчания…  

   Год оказался юбилейным:  двое – 90 лет, одна – 85, двое – 80 лет.    Всех 
поздравили!  

  За столом были воспоминания, предложения и пожелания. С удовольствием  под 
баян  пели песни нашей юности, военные, современные…   Большинство  участников 
развезли по домам в отдалённые районы города. 

 

*** 

             30 октября 2016 г. члены Хибинского общества «Мемориал» и жители г. 

Кировска собрались у памятных мест, чтобы помянуть тех, кто в суровые 20-50-е годы  

отдал свою жизнь на строительстве  родного города и его промышленных и социальных 
объектов. 

Памятное мероприятие  началось у закладного камня, 
установленного 29 октября 2011 года, на ул. Кондрикова В., 
названной в честь первого директора треста «Апатит». В.И. 
Кондриков стал жертвой террора   и был расстрелян как 
«враг народа».  

      На месте закладного камня в проекте (уже 5 лет) 
предусмотрена  установка памятника «Первостроителям 
Хибиногорска». Закладной камень был изготовлен и 
установлен при содействии депутатов партии Единая Россия 
и непосредственно, при  участии депутата Турчинова Вадима 
Викторовича. 

    В своей речи Ю.В. Игнатьев, председатель Совета 
общества напомнил,   с чем была связана эта дата, установленная Постановлением 
Правительства РФ от 18.10.1991 – с голодовкой 30 октября 1974 узников мордовских и  
пермских  лагерей и  бесчеловечного отношения к ним. В 2016 году эта дата отмечается 
всеми неравнодушными жителями нашей России  уже в 26 раз. 

    - Наше Заполярье оказалось бесплатной трудовой площадкой для освоения 
месторождения апатитовых руд, открытых  Е.А. Ферсманом и другими геологами в 
1920 году. Стране нужен был фосфор для земли и урожая. Такая рабочая сила была 
найдена: кулаки, работящие люди. Началось раскулачивание. 
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И сюда, в суровое Заполярье,  потянулись телячьи вагоны с жителями со всей 
страны. Первый вагон прибыл 14 марта 1930 года в  количество 918 чел. Их стали 
называть  спецпереселенцами. В 1930-1932 гг.  в Хибиногорске  уже проживало 25 373 
человек (вместе с детьми). Сначала  жильём были палатки в снегу, потом шалманы, 
потом бараки и дома. 

    Эту жизнь  хорошо помнит поколение, пришедшее  сегодня сюда, вспомнить своё 
горькое и голодное детство  и помянуть ушедших из жизни родственников. Этим «детям» 
сейчас уже глубоко за 70 лет. 

    Все выступавшие подчеркнули главную 
идею - ЗДЕСЬ БЫТЬ памятнику.  

      От закладного камня все присутствующие 
поехали на 16-й км дороги Апатиты-Кировск, к 
кресту, установленному в 1989 г.,  и стеле. На стеле 
выбиты слова Павла Никитовича Ковалевского: 
«Меня не будет, но настанет день, когда о нас, 
тружениках невинных, вспомнят и будут 
жалеть нас…».  

      Рядом с этим местом  находится  наиболее 
старое кладбище, на котором захоронены  

спецпереселенцы. А в глубине пригорка – кладбище погибших под лавинами в 1935 и 
1938 гг. 

В полном молчании собравшихся, при  зажжённых свечах, перед крестом  был  
проведен отцом   Алексием молебен памяти всех усопших. 

 

*** 

«30 октября, на территории Мемориала "Катынь", что под Смоленском, 

состоялось траурная церемония, посвященная Дню памяти жертв политических 
репрессий. Присутствовали: чиновник от администрации областной,  два человека от 
городского управления культуры, директор Мемориала Катынь, сотрудники, 
реабилитированные жертвы политических репрессий, гости из Белоруссии, учащиеся 
колледжа, представитель из польского посольства. А дальше стыдно даже писать....  
Так как не было ни одного журналиста с телевидения, ни одна газета не отметила 
этот день, и я чувствую, что это не спроста.  Идет организованный накат на нашу 
тему. Буду разбираться, если хватит сил... 

За время моей работы по этой теме (с 2003 года) такого позора не было, даже 
газета, которая все эти годы с нами сотрудничала, не сочла нужным прислать 
журналиста, несмотря на приглашение, подписанное директором Мемориала и мною. 

Обратилась к председателю областного совета ветеранов (генерал-майор) с 
просьбой о встрече. Но областная администрация лишь предложила принести 
материалы для сайта». 

Л.А.Турченкова,  
председатель Смоленского Мемориала 
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*** 

В Иркутске прошел ряд мероприятий, посвященных Дню памяти жертв 

политических репрессий. 

30 октября в 15:00 в Иркутской областной филармонии прошел концерт, 
посвященный Дню памяти жертв политрепрессий. На мероприятие были приглашены 
горожане, у которых есть документ «О реабилитации» или «Признании пострадавшими от 
политических репрессий». 

Также администрация города Иркутска организовала 
выезд всех желающих, имеющих отношение  к этой дате, 
на Мемориал жертвам политических репрессий, 
расположенный близ поселка Пивовариха.  Данное место 
интересно тем, что в годы сталинских репрессий в лесном 
массиве на относительно небольшом по площади участке 
было захоронено в рвах-накопителях замученных и 
расстрелянных около 17000 человек. И эта цифра лишь 
приблизительная. 

Важно отметить, в этом году были проведены работы 
связанные с благоустройством территории данного 
Мемориала. Так, по периметру мемориального комплекса 
отсыпаны и уложены тротуарной плиткой пешеходные 
дорожки. Вдоль дорожек высажены деревья и установлены скамейки. Обновлены 
бордюрные плиты, которые обозначают рвы-накопители, в которых слоем земли 30-40 
сантиметров засыпались трупы убитых людей.  В целом территория Мемориала стала 
более ухоженной и уютной. И если бы не периодический  гул взлетающих с Иркутского 
аэропорта самолетов, то лесной массив навевает умиротворение и покой. 

29 октября по факту приезда на Мемориал неравнодушных к данному периоду 
времени людей, в память о незаконно замученных и убиенных соотечественниках, 
священнослужителем - отцом Германом был проведен памятный молебен.  

Отрадно, что все больше и больше людей, включая представителей государственных 
и властных структур, вовлекаются и вносят посильный вклад в данную тематику. 

Вечная память всем тем, кто был замучен в те страшные годы в сталинских 
застенках. 

 

*** 

Этот день в Твери традиционно отмечают у памятника жертвам репрессий. Обычно, 

церемония  начиналась у стен  медицинской академии, где в свое время располагалось 
Тверское НКВД. Там, в подвалах  были не только камеры для содержания   политических 
заключенных, именно  в этих подвалах и были расстреляны польские военнопленные. 
Затем участники  церемонии перемещались к памятнику жертвам репрессий, что был 
установлен в 1997 году в сквере в нескольких десятках метров от академии. А после 
завершения митинга все перемещались к  поклонному кресту, что был установлен на 
месте снесенного в 30-е гг. Тверского кафедрального собора рядом с памятником 
М.Калинину. Там  проходила завершающая церемонию поминальная служба по невинно 
убиенным.   
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Но несколько лет назад памятник  Калинину переместили, а на его месте стали 
восстанавливать собор. Случились и другие перемены. С прошлого года церемония 
начинается  у памятника, и только потом охрана академии  открывает ворота для 
желающих возложить цветы у мемориальных досок. Одна из них установлена поляками.  
Именно это обстоятельство на фоне  ухудшения российско-польских отношений и 
сказалось на изменениях   в сценарии проведения  Дня памяти жертв политических 
репрессий. И не только в Твери. Так региональная власть игнорирует церемонию 
поминовения польских военнопленных, что проходит ежегодно  на территории 
мемориального комплекса «Медное» 2 сентября. И если польскую сторону представляют 
руководители весьма высокого ранга,  то российская сторона ограничивается  то главой  
района, а то и вовсе главой сельского поселения. 

С каждым годом к памятнику Жертвам Репрессий в Твери приходит все меньше и 
меньше людей. И  у микрофона теперь звучат все 
меньше и меньше имен репрессированных. Тем не 
менее, в этот день  после официальной церемонии  
прошла народная акция «Молитва памяти», 
организованная тверскими малыми Боголюбскими и 
Спасским братствами. С 12:30 до 18:00, сменяя друг 
друга,  все желающие могли читать имена 
репрессированных из книги Памяти Тверской 
области.  

Такая церемония проводится в Москве с 2007 
года. Но  значимость «Молитвы памяти» тем значимее, что  акция  одновременно 
проводится  не только в других регионах России, но и за рубежом. Хотелось только 
напомнить,  у этой замечательной  акции  есть автор.  Это член Тверского «Мемориала», 
член МХГ, узник ГУЛАГа (1980-1983гг)  Иосиф Дядькин. Именно он, еще в 2000 году  при  
разработке сценария Дня памяти предложил  идею: выкликать имена репрессированных. 
И в том же году первый у микрофона  назвал  имя своего друга.  

 

*** 

29 октября впервые в Котласе (Архангельская область)  проведена акция 

«Котласские чтения», посвящённая 25-летию установления государственного Дня памяти 
жертв политических репрессий и ФЗ «О реабилитации жертв политических репрессий». 
Выступили со своими темами 20 докладчиков, в том числе учащиеся школ города. 
Организовали эту акцию в местном краеведческом музее Петрова Г.П. и Клапиюк М.В. 

30 октября были проведены гражданские панихиды у памятника раскулаченным на 
Мемориальном кладбище в Котласе и впервые у памятника строителям-заключённым в 
посёлке Вычегодский. Поминание завершилось презентацией книги «Испытание на 
прочность» Л.Л. Бааль, автора, ныне покойного, отбывавшего «вечную ссылку» в Котласе 
по причине немецкой национальности. 

 Была также представлена книга «Свидетельства из прошлого»,  составитель И.А. 
Дубровина. Средства на проведение Дня памяти в виде гранта  предоставила 
администрация Котласа общественной организации российских немцев в Котласе, 
руководитель Петрова Г.П.  
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В этот раз, в том числе и благодаря просветительской работе Мемориала, в общих 
мероприятиях участвовали жители Котласа польского и немецкого  происхождения, 
потомки высланных сюда во время репрессий. Прежде они никогда не отмечали этот 
день вместе, потому что по-разному понимали суть репрессий, жертвами которых стали 
их родители. 

 

*** 

Памятнику жертвам репрессий быть! 

1 ноября, в Брянске, в сквере по ул. Советской, заложен камень в основание 

памятника жертвам политических репрессий. Только в 1937 г. на Брянщине было 
репрессировано свыше десяти тысяч человек. Почти половина  из них были расстреляны. 
А всего жертвами  репрессий  стали более шестнадцати тысяч человек. До сих пор наш 
регион, пожалуй, был единственным в ЦФО, где не было ни одного мемориала в память 
жертв  политических репрессий.  

При закладке камня Алевтина Пастухова 
рассказала о том, что в ее семье, по пресловутой 58-
ой статье, расстреляли, в двухстах метрах от этого 
места, шесть человек, в том числе ее деда – 
депутата последней царской Госдумы и его 
сыновей. А  у приехавшего из Тверской области 
Николая Киселева были безвинно уничтожены 
восемнадцать родичей… 

Инициатива Брянского Мемориала,  «Клуба 
любителей истории родного края» и многих 
граждан - поставить памятник – была поддержана горсоветом и местной епархией, где  
изучением этой темы занимается отец Виктор. Результатом его многолетнего поиска 
стало установление около двух с половиной тысяч имен  репрессированных 
церковнослужителей. 

      Место для памятника выбрано историческое: рядом находится здание 
(нынешнее СИЗО),  в котором приговоренные к расстрелу проводили последние часы 
своей жизни. Здесь же содержался в 20-х годах ХХ в. и знаменитый В.П. Чкалов – в его 
одиночной камере открыта  музейная комната.   

     Как будет выглядеть будущий памятник, определят после конкурса эскизов, 
который будет объявлен в ближайшее время. Монумент планируется возвести на 
собранные горожанами деньги. 

     Узнав об утверждённом горсоветом месте для памятника, свое несогласие 
высказало руководство УФСИН России по Брянской области, расположенное в одном из 
зданий СИЗО: дескать, памятник, установленный напротив следственного изолятора, 
будет постоянно напоминать всем   содержащимся в нём о той, прежней, карательной 
политике и у них будут невольно возникать  нежелательные ассоциации по поводу  
нашего времени… Как бы там ни было, но место  мы отстояли. Тем более недалеко 
отсюда, в центре Брянска, покоится  прах многих расстрелянных - ныне это территория  
уникального парка-музея деревянных скульптур им. А.К. Толстого. Это место, где 
взрослые и дети, ни о чем не подозревая,  развлекаются на различных аттракционах и, по 
сути, ходят по могилам  убиенных. Считаем, что все-таки горожане должны знать об этом: 
надо бы и в парке поставить памятную стелу… 
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*** 

Во Владимире  поминальная церемония состоялась в стенах Богородице-

Рождественского  монастыря. В храме прошла панихида по невинно убиенным,  у 
Поклонного Креста – лития, а затем акция поминовения. К подножию креста были 
возложены венки и цветы. 

    Уже третий год, 30 октября, участники акции 
поминовения читают Книгу памяти. В скорбных 
списках имена, профессии, даты рождения и 
приговоры репрессированных  владимирцев.  В 
списках - более тысячи фамилий.  

Названы  имена десятков людей,  которые 
прошли страдания, унижения, горе, чтобы быть 
примером мужества, стойкости, благородства для 
будущих поколений Великой России. 

В мероприятии приняли участие более 100 человек – представители администрации 
города и области, общественные организации, молодежь, жители города, 
репрессированные и их семьи. 

 


