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СЕТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ    
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕМОРИАЛА      
 

 ВЫПУСК   1                                                             
ИЮЛЬ 2016 

 

МЕМОРИАЛЬСКИЕ ХРОНИКИ 
________________________________________ 

Идея, достойная претворения в жизнь 

а последнем заседании Правления Международного 

Мемориала  член Правления, председатель Пермского 

Мемориала Роберт Латыпов предложил обратиться к федеральной 

власти с тем,  чтобы темы увековечения памяти жертв политических 

репрессий и социальной работы с жертвами репрессий были 

включены отдельным направлением в конкурсные программы на 

получение т.н. «президентских грантов».  И, конечно  же,  в темы 

конкурсов, проводимых для НКО региональными администрациями.  

После обсуждения на июньском заседании Правления было 

признано целесообразным, если с этими предложениями Пермский 

«Мемориал»  обратится в Рабочую группу по 

координации деятельности, направленной на 

реализацию концепции государственной политики по 

увековечению памяти жертв политических репрессий.  

 Соответствующее письмо было направлено Р.Латыповым 

в адрес  Председателя Рабочей группы М.А.Федотова.  

29 июня на заседании 

Рабочей группы письмо 

Латыпова и позицию 

Мемориала в целом по 

этому вопросу представил 

А.Б.Рогинский: «В 

результате было решено 

(цитирую по Протоколу 

заседания Рабочей группы):   «Согласиться с предложениями 

А.Б.Рогинского о поддержке некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере увековечения памяти 

жертв политических репрессий. Поручить Федотову М.А. 

проработать конкретные варианты реализации и направить доклад 

Первому заместителю Руководителя Администрации Президента 

Российской Федерации В.В.Володину».   

По мнению Арсения Борисовича,  добавление темы увековечения памяти жертв в набор тем, 

предлагаемых для конкурсов т.н. «президентских  грантов» не исключено. Хотя раньше будущего 

года результатов тут ждать не приходится. Все остальное (включение темы в региональные 

конкурсы, социальная проблематика) требует дополнительных серьезных усилий со стороны 

общества.  

 Региональная группа  

Международного Мемориала 

Н 

Председатель Пермского 
Мемориала Роберт Латыпов 

А.Б.Рогинский, 
председатель Правления 
Международного 
Мемориала 



2 
 

 
 
 

Свидетельства из прошлого 
 

 марте 2016 г. вышла третья книга серии публикаций Ирины Дубровиной из архива 
Котласской мемориальской организации. 
Первая вышла в 2014г. в московском 

издательстве ВОЗВРАЩЕНИЕ. Общее название 
"Свидетельства из прошлого". 
 
Книги, по рекомендации ныне покойного Семёна 
Самуиловича Виленского, построены по одному 
плану и состоят из разделов: 
 
1. Коллективизация и кулацкая ссылка                     
2. Репрессированные по политическим мотивам 
3. Репрессированные по национальным мотивам 
4. Свидетели высылки и политических репрессий 
5. Работники репрессивной системы 
6. Вольнонаёмные 
 
Каждый раздел содержит воспоминания, записи, письма, иногда в художественной форме, 
хранящиеся в Котласе и никогда ранее не публиковавшиеся. И. Дубровина в предисловии к 
Выпуску I рассказывает, как создавался архив, к Выпуску II - для кого он создавался в течение 20 
лет, к Выпуску III - предисловие содержит пояснения некоторых неясных мест в истории массовых 
политических репрессий в нашей стране.  
 

Начинать чтение можно с любого выпуска. В каждом 
выпуске есть блок иллюстраций и рисунков, 
хранящихся в том же архивном фонде 
«Воспоминания» и относящихся к тем материалам, 
которые опубликованы в данном выпуске. Книга 
помечена знаком 12+. Всего авторов в этом фонде  
более 200.  
            
Объём каждой книги 140-160 страниц. Два 

последних выпуска создавались в Котласском 
издательстве "Юг Севера".  

           
  Работу над  выпусками Ирина Андреевна Дубровина 

осуществляет на собственные средства. Издание каждой 
последующей книги финансируется из поступлений от 

реализации предыдущей. Всем заинтересованным 
предлагается Выпуск I приобретать через Интернет, а II и III - в 

Котласе наложенным платежом почтой.  
 
В настоящее время идет работа над четвертым выпуском.  
 
 

Архангельское региональное отделение Российского Мемориала,  
(бывшее Котласское городское историко-просветительское 

общественное движение "Совесть") 
 
 

В 

И.Дубровина и С.Виленский 2014г. 
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 «Гитлер – дерьмо, он отнял у меня отца» 
 

 
айнхард  Даннер из Баварии всю жизнь искал могилу своего отца, умершего в русском 
плену. Спустя 70 лет он стоит над его могилой и плачет 

 
На Всехсвятском кладбище  г. Тулы более 500 могил 
военнопленных, умерших в спецгоспитале № 5385 и 
лагере военнопленных № 323.  
 
"Гитлер - дерьмо" - восклицает Райнхард  - "он отнял у 
меня отца".  
 
Его волнение передалось присутствующим. У членов 
«Мемориала» даже возникло чувство вины за гибель 
бывшего врага, случившиеся в мирное время.  

 
По сути, немецкие и советские военнопленные - это жертвы 

двух тоталитарных режимов – гитлеровского и сталинского.  Вот только немецкий народ смог уйти 
от своего прошлого, а мы нет.  
 
Авиатехник Леонхард  Даннер был взят в плен в Чехословакии 9 мая 1945 г.  Содержался в 
Саратовском лагере, а затем переведен в Тулу.  24 мая 1945 г.  скончался от дистрофии.  

 
Недавно в российских архивах отыскались документы 
военнопленного. Тульский «Мемориал» помог разыскать 
могилу Леонхарда и объекты, связанные с его пребыванием 
в Туле.   
 
Тема тульских спецлагерей НКВД, где проходили 
«госпроверку» военнослужащие  Красной Армии, давно 
изучается  местным отделением «Мемориала». После войны 
спецлагеря были преобразованы в лагеря военнопленных и  
собранные нами сведения оказываются полезными в деле 

поиска иностранных военнопленных. 
  

Немецкая делегация побывала в школе № 29, в помещении 
которой работал спецгоспиталь, осмотрела квартал в 
Заречье, где был лагерь, посетила кладбище и офис 
«Мемориала».  
 
За чашкой чая обсудили разные темы, но пришли к общему 
выводу, что война есть худшее из зол и не должна 
повториться. 
 
Райнхард  Даннер  с сыном Кристианом везут в Германию 
росток клёна  и землю с могилы предка... А еще везут нашу 
«Книгу памяти...» с фамилиями репрессированных 
советских немцев, трудившихся в годы войны на шахтах  
Подмосковного угольного бассейна.  

 
 
               

Тульский Мемориал 

Р 

Райнхарт Даннер 

 

Немецкая делегация в Тульском 
"Мемориале" 

Райнхарт Даннер с сыном Кристианом на 
кладбище в Туле 
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Вторая суббота июля в Оренбурге 
 

 
есто массовых захоронений 1920-1950-х годов  в Зауральной роще города Оренбурга 
открыто для свободного доступа в 1988 году.  С 1991 года является памятником истории 
и культуры регионального значения. Внесено в государственный реестр памятников 

истории и культуры народов Российской Федерации распоряжением Министерства культуры 
России в 2015 году. 

 
В 1989 году установлен первый в Оренбуржье 
памятник жертвам политических репрессий. С 
1989 года по настоящее время на этом месте 
установлено порядка 200 частных памятников и 
иных знаков памяти о невинно расстрелянных 
родственниках.  
 
С 1988 года по настоящее время проводятся 
ставшие традиционными дни памяти жертв 
политических репрессий в Оренбургской области.  
Дата их проведения - вторая суббота июля - 
ежегодно.  

 
Там же ежегодно проводится Всероссийский день  
памяти жертв политических репрессий 30 октября.  
 
9 июля 2016 года в проведении Оренбургского дня 
памяти жертв политических репрессий в Оренбургской 
области приняли участие жители и гости города 
Оренбурга, родственники репрессированных, 
православное и мусульманское духовенство, 
Оренбургское казачество. Выступили вице-губернатор 
Оренбургской области Д.В. Кулагин, заместитель главы 
города Я.И. Моисеев, атаман хуторского казачьего 
общества Ивановское С.В. Федюнин, издатель  

 З.М. Мурашко, писатель П.Г. Рыков.  
Присутствующие почтили память невинно убиенных 
минутой молчания, зажгли свечи и возложили цветы к 
подножию памятника, после чего прошла духовная 
панихида. На мероприятии присутствовали журналисты 
местных газет и телевизионных каналов.  
 
Проведение дня памяти инициировано Оренбургским 
движением Мемориал при организационной поддержке 
городской администрации в порядке реализации плана  
утвержденных  мероприятий посвященных 100-летию 
революционных трансформаций 1917 года и 80-летию 
начала массовых репрессий 1937 года.  

 
В проведении дня памяти приняли участие порядка 100 человек. 
 

 
 Оренбургский Мемориал 

 

М 

Место массовых захоронений 1920-1950-х 
годов в Зауральной роще Оренбурга 

Памятник жертвам политических репрессий в 
Оренбуржье 

День памяти жертв политических 
репрессий в Оренбургской области 
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Интернет-музей Гулаг Онлайн открыл свои двери 
 

 
 июне в Праге начал свою работу интернет-музей Гулаг 
Онлайн. Сотрудники и партнеры чешской организации 
Gulag.cz работали над созданием музея целый год в 

сотрудничестве с Институтом исследований тоталитарных 
режимов (ИИТР). На данный момент это первый в мире проект, 
обобщающий проблематику гулаговских лагерей, используя 
археологические и кабинетные исследования, устные 
источники, географию, картографию и новейшие 
информационные технологии. Посетить музей можно на сайте 
www.gulag.online,  доступном на чешском, английском и 
русском языках. 
 
Вдохновением и предтечей музея стали несколько чешских 
экспедиций, во время которых были описаны остатки лагерей 
вдоль так называемой Мертвой дороги, строившейся в 50-е 
годы между Салехардом и Игаркой. «Любопытство отправило 
нас в первую экспедицию. Нам хотелось узнать, осталось ли хоть 
что-то от лагерей, располагавшихся когда-то в этих отдаленных районах. Когда оказалось, что 
сохранилось достаточно, были решено описать и задокументировать  эти места. Тогда нам 
пришло в голову, что результаты этой работы можно разместить в сети в виде виртуального 
музея», - рассказывает председатель общества Gulag.cz  Штепан Черноушек.   «Мы провели 
замеры сохранившихся лагерных построек, подробно описали, а потом создали 3D модели, 
используя также исторические фотографии. Вид моделей и все малейшие детали полностью 
отвечает тому, как выглядел трудовой лагерь начала 50-х годов в области т.н. Мертвой дороги». 
 

И это еще не все. Музей Гулаг Онлайн играет также 
популяризаторскую роль, является своего рода пособием по 
сбору информации о функционировании советского 
репрессивного аппарата в его полном объеме. Туры по музею 
сопровождаются воспоминаниями прошедших через лагеря 
чехословаков, фотографиями и документами, собранными 
сотрудниками ИИТР в рамках проекта «Чехословаки в Гулаге». 
В музее судьбы этих людей отражены на так называемых story 
maps (картах судеб), где можно проследить всю историю 
хронологически и географически. 
 
Обработанные специально для музея Гулаг Онлайн карты 
приоткрывают двери в отдаленные уголки Сибири, где все 
еще стоят развалины трудовых лагерей. Пользователь может 

выбирать между спутниковыми снимками, топографическими картами и описаниями 
осмотренных лагерей и участков железной дороги.  
 
Организация Gulag.cz занимается феноменом тюремной системы Гулаг в частности, а также 
советским тоталитарным режимом в целом. Организация была основана в конце 2009 г. Нашей 
целью является распространение данных о Гулаге и обо всем, что с ним связано, в том числе, о его 
связи с Чехословакией и другими странами. 

 
Чешский Мемориал 

 
 

В 

Председатель общества Gulag.cz 
Штепан Черноушек 

 

http://www.gulag.online/
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О защите неуязвимых 
 

 июля 2016 г. председатель правления Тверского «Мемориала» В.А. Шарипова  в 
очередной раз побывала  на процессе по делу жителя Твери Шамиля Казакова. Его  
обвиняют в возбуждении ненависти к социальной группе "сотрудники полиции УМВД 

России по Тверской области" (ч. 1 ст. 282 УК) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК).  
 
Шамиль Казаков с детства мечтал 
стать полицейским, окончил с 
красным дипломом юридический вуз, 
но получил отказ в приеме на службу,  
после чего  и разместил  в Интернете 
скрытую съемку с нетолерантным 
обоснованием отказа.  
 
Интересно, что претензии 
правоохранительные органы  
предъявили не к самому факту 
опубликования скандального видео, 
согласно которому в УМВД России по 
Тверской области не берут на службу 

«чеченцев, дагестанцев, татар и мусульман»,  а к якобы экстремистским и оскорбительным 
комментариям Шамиля, звучащим за кадром. 
 
По мнению адвоката Светланы Сидоркиной, обвинение Казакова по ст. 282 УК является 
неправомерным. Его высказывания касались конкретных лиц, а не сотрудников полиции в целом. 
Кроме того, мы полагаем, что полицейские не относятся к числу уязвимых групп, требующих 
защиты в виде антиэкстремистского законодательства,  а неясное понятие «социальная группа» 
вообще является источником для злоупотреблений и должно быть исключено из состава 
антиэкстремистских статей.  
 
…В ответ на вопрос, «По каким критериям вы относите полицейских 
к социальной группе?», представительница УМВД РФ по Тверской 
области заявила, что сотрудники полиции (1) являются гражданами 
РФ; (2) находятся на государственной службе на должностях 
рядового и начальствующего состава; (3) защищают права и 
интересы граждан. 
 
Это не первое и,  вероятно, не последнее дело такого рода  в  
Тверском регионе, где есть все основания констатировать факт  
нарушения прав обвиняемых.  И Тверской «Мемориал»  выступает 
не только в качестве наблюдателей в такого рода   процессах,  но и  
старается привлечь к ним  внимание и  общественности, и  средств 
массовой информации так же, как  это было и  ранее  по делам 
А.Блинова, С.Череповского, И. Фарбера, А. Бубеева.  

 
 

Тверской Мемориал 
 
 
 
 
 

18 

Председатель правления Тверского 
«Мемориала» В.А. Шарипова   

Кадр из документального  фильма  "Как я в полицию устраивался" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bsPfGsUtoXY
https://www.youtube.com/watch?v=bsPfGsUtoXY
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Законность - основа стабильности 
 

 июне Правозащитный центр «Мемориал» представил вниманию широкой общественности 
Доклад  «Контртеррор на Северном Кавказе: Взгляд правозащитников. 2014 г. — первая 
половина 2016 г.». 

 
Выступали эксперты Правозащитного центра 
Александр Черкасов, Олег Орлов и член Совета 
организации Светлана Ганнушкина. 
Презентацию посетила новый уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации Татьяна 
Николаевна Москалькова. 
На протяжении полутора десятков лет, с начала 
Второй чеченской войны, правозащитное 
сообщество доказывало российским властям: для 
изменения ситуации на Северном Кавказе 
необходимо осознать, что соблюдение прав 
человека не только не противоречит обеспечению 
безопасности, но служит необходимым условием ее 
достижения.  Законность является непременной 
основой стабильности. Грубые нарушения 
законности в ходе контртеррористических операций 
в долгосрочной перспективе провоцируют рост 

террористической активности, поскольку расширяют мобилизационную базу подполья. 
 

Мониторинговые поездки в зону конфликта на Восток Украины 
 

В рамках сотрудничества Правозащитного центра «Мемориал» (ПЦМ), Харьковской 
правозащитной группы (ХПГ) и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ 
(БДИПЧ) в период с марта по июль 2016 года в Луганскую и Донецкую области Украины были 
совершены четыре поездки.  
 
В двух поездках по территориям, подконтрольным 
правительству Украины, участвовали сотрудники и 
члены ПЦМ и ХПГ (обе организации входят в 
Международное общество «Мемориал»). В двух 
поездках по территориям самопровозглашенных ДНР и 
ЛНР участвовали только представители ПЦМ, т.к. 
украинским правозащитникам там работать 
невозможно. 
 
Участников этих миссий интересовали, прежде всего, 
условия жизни мирных граждан в населенных пунктах, 
расположенных у (или на) линии разграничения 
противостоящих сторон конфликта: работа школьных и дошкольных, в том числе учебных, 
заведений, возможность получить медицинскую помощь, основные проблемы, с которыми 
сталкивается население, и которые вызваны проведением военных действий, возможность 
работать, регулярность выплат зарплаты, пенсий, получение субсидий, получение гуманитарной 
помощи, возможность перемещения (приехать-выехать), обеспечение продовольствием, 
топливом, водой, разрушения и восстановление, преступления, связанные с пребыванием 
вооруженных участников конфликта. 
 
По итогам поездок ХПГ и ПЦМ должны совместно подготовить доклад, который будет 
представлен осенью с.г. в Варшаве на осенней сессии БДИПЧ. 

                                                                                                                                Московский Мемориал 

В 

Село Никишино было почти целиком 
уничтожено в ходе боев за Дебальцево в 
январе-феврале 2015 года 

Презентация доклада в Московском Мемориале 

http://memohrc.org/reports/kontrterror-na-severnom-kavkaze-vzglyad-pravozashchitnikov-2014-g-pervaya-polovina-2016-g
http://memohrc.org/reports/kontrterror-na-severnom-kavkaze-vzglyad-pravozashchitnikov-2014-g-pervaya-polovina-2016-g
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От составителей 
 
 

Дорогие друзья! 
 
 

от таким получился наш, если так можно выразиться, внутренний самиздат, первый 
СОВМЕСТНЫЙ обмен новостями и информацией о событиях в наших организациях, в нашей 
жизни… 

 
Вряд ли здесь уместно цитировать избитую фразу: «Не стреляйте в 

пианиста, он играет, как умеет» - идея Бюллетеня, на наш взгляд, все 
больше и больше представляется жизнеспособной.  
 
Основная цель издания Мемориальских Хроник очевидна  – в 

очередной раз ощутить  сопричастность к одному большому общему 
Делу:  осмыслению исторического опыта века прошедшего и укоренению в 

общественном сознании и в государственной практике ценностей 
человеческой жизни, свободы, демократии и права в веке 
нынешнем. 
 
Рассказываете ли Вы на страницах Бюллетеня коллегам о своих 
делах, проблемах или достижениях; интересуетесь  ли  тем, что и как 
делают Ваши соратники в своих регионах, – и в том, и в другом 
случае  Вы участвуете в   создании  общей картины деятельности 
Сообщества, неотъемлемой частью которого Вы являетесь,  и имя 
которому – МЕМОРИАЛ! 
 
 
С уважением и надеждой  
на продолжение сотрудничества 
 
Ваши 
Людмила Щербакова 
и 
Олег Комаровский 
 

В 


