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До встречи летом 

нициативная группа пермского «Молодёжного Мемориала» набирает участников в свои 

весенние и летние волонтёрские проекты. 

     После вынужденного официального закрытия общественной организации как юридического 

лица в 2016 году пермский Молодёжный Мемориал, тем не менее, продолжает работать, но уже 

как инициативная группа граждан. Команда продолжает все традиционные проекты организации, 

в том числе и проведение летних добровольческих лагерей.  

     Программа сезона 2017 года включает в себя четыре лагеря. 

     Так, в начале мая состоится ежегодный проект - 

поисковая экспедиция «По рекам памяти».  Она 

проводится в форме исследовательской краеведческой 

разведки по территории Горнозаводского района 

Пермского края, по местам бывших спецпосёлков ГУЛАГа. 

Основная тема поисковой экспедиции – сбор материалов 

по истории политических репрессий советского периода и 

увековечение памяти жертв террора.  

     Новинка нынешнего волонтёрского сезона – поисковая 

экспедиция «Последний адрес», в ходе которой волонтёры посетят несколько населённых 

пунктов региона и установят мемориальные таблички известного общероссийского гражданского 

проекта. Этот лагерь планируется провести в начале июля.  

     В Перми с 24 июля по 5 августа пройдёт международный волонтёрский лагерь «Квартира». 

Главная цель проекта – оказание помощи по ремонту квартир одиноких пожилых людей – жертв 

политических репрессий, ветеранов войны и труда, бывших узников фашистских концлагерей. 

Проект проводится совместно с немецкой общественной организацией «Акция искупления – 

служба делу мира» (ASF).  

      Примерно в те же сроки – с 29 июля по 12 августа – 

пройдёт и другой международный проект – летняя 

исследовательская школа «Створ – 2017». В рамках школы 

пройдет образовательная программа, связанная с 

изучением феномена культуры памяти в России об 

истории государственного террора в советский период. В 

этой школе могут принять участие студенты и волонтёры 

из Германии, других стран Европейского Союза и 

российские добровольцы. В программу входят 

семинарские занятия, экскурсии «топография террора» по Перми, музею «Пермь-36», по двум 

районам края, сплав на катамаранах по реке Чусовой, а также работа по сбору информации о 

лагерных учреждениях в 1940-е годы, благоустройство одного из захоронений и памятных мест 

этого периода. Главным объектом изучения и работ волонтёров станет бывший советский 

каторжный лагерь «Створ», на территории которого с 2007 года Молодёжный Мемориал строит 

экспериментальный «музей без гида». 

     Об остальных условиях участия в экспедициях можно прочить на сайте Пермского Мемориала. 

                                                                                                                                 Пермский Мемориал 

И 

http://pmem.ru/index.php?id=5589
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Эстафета поколений 

   конце марта в Пензенском музее В.О.Ключевского состоялась научно-практическая 

конференция  «Депортация и реабилитация Пензенских крестьян», в которой приняли 

участие учителя и авторы работ с 1 по 17 конкурсы "Человек в истории. Россия - ХХ век".  

Авторы работ, которые учатся в школе в настоящее время, представляли свои работы сами, а 

работы авторов, окончивших школу, были представлены нынешними учениками руководителей 

работ. 

         Надо отметить, что все приглашённые к 

участию в конференции учителя и ученики с 

радостью приняли участие, и никто из директоров 

школ не противодействовал этому. 

         В работе конференции приняли участие 

авторы работ и руководители из Пензенской 

области и Пензы. 

        Автор работы "Наш паровоз, вперёд лети" 

Майорова Ксения уже давно закончила школу, 

финансово-экономический ВУЗ в Москве и сейчас 

работает в Балашихе Московской области в СБ РФ. 

Но получив наше приглашение, она взяла отпуск,  и 

приехала, чтобы лично представить свою работу. В 

конце своего выступления она поблагодарила "Мемориал" за то, что её увлекли поисковой и 

исследовательской работой, что ее работа стала призовой и после поездки на церемонию 

награждения в Москву она решила, что будет учиться только в Московском ВУЗе. Так "Мемориал" 

повлиял на выбор её жизненного пути.  

         Также нашла возможность присутствовать на конференции для представления своей работы 

Новикова Марина, 4-кратный призёр конкурса, в настоящее время студентка 2 курса факультета 

иностранных языков ПГУ, стипендиат фонда М.Прохорова. Она представила 3 своих работы: 

"Места выселения и проживания Пензенских раскулаченных", "Депортация  и реабилитация 

Пензенских раскулаченных" и "Творцы и менеджеры депортации крестьян". 

        Ну конференции присутствовали профессор кафедры "Всеобщая история и обществознание" 

ПГУ В.А.Власов и доцент  того же факультета А.В. Тишкина. У них есть несколько публикаций по 

теме коллективизации, раскулачивания и депортации в Пензенском крае, и они тесно 

сотрудничают с Пензенским "Мемориалом"  по этой тематике. 

         Вместе с ними приняли участие сотрудник ГАПО С.Н.Кузичкин, почти 30 лет проработавший с 

запросами о реабилитации, и секретарь Комиссии по восстановлению прав ЖПР при 

Правительстве Пензенской области Е.И. Петрушкова. 

         Конференция продолжалась на час дольше запланированного времени, всего 4 часа. В 

заключение слово взял директор музея  А.Н.Плешков, который очень интересно и увлеченно 

рассказал ребятам о мировоззрении Ключевского, его отношении к тоталитарным режимам, а так 

же о том, что депортация не обошла стороной и сына Ключевского, который был выслан в 

Казахстан. 

         В ходе работы было принято решение о публикации материалов конференции в сборнике. 

Была избрана редакционная коллегия. Также решено обратиться в Правительство  и 

Законодательное собрание Пензенской области с предложением установить мемориальные 

доски на станциях Пензенской области, где формировались эшелоны высылаемых крестьян в 

1930-1933 годах.                            

                                                                                                                                   Пензенский Мемориал 

В 

Участники конференции 
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Если не мы, то кто же?! 

адо было спешить: во время частых операций « Нелегал» (и других подобных) Алим 

мог быть задержан, осужден, выдворен.  А возвращаться в Афганистан ему, 

хазарейцу, было опасно:  «этническое  меньшинство» – объект насилия, угроз и убийств со 

стороны Талибана и др.   В Кабуле Алим закончил 11 классов, 12-й – не дали закончить: будучи 

волонтером, распространял  по провинциям международную гуманитарную помощь – за  это 

талибы приговорили его к уничтожению.   

        Алим сумел бежать из Кабула. Прибыв в Москву, подал ходатайство на статус беженца – 

отказ. Жалобы - в суд и в ФМС. Пока ждал решений, кое-где тайно подрабатывал на жизнь. 

Решения – не в его пользу. Он обязан был покинуть Россию. Но он приехал к нам, в Брянск…  

        Юрист Брянского пункта Сети «Миграция и Право» Николай Поляков, подал ходатайство 

на временное убежище (ВУ). Не читая ходатайство, эксперт заявила, что в стране исхода  -  нет 

войны, там - миротворческие войска,  политобстановка стабилизировалась, и нужны конкретные 

доказательства опасности…  

       Юный Алим влюбился  в  нашу брянскую девушку Елену. Любовь была взаимной. Они 

стали жить гражданским браком. В УФМС потребовали справку о том, что Алим не был женат в 

Афганистане, не имеет там детей, алиментных обязательств. Разумеется, наш Брянский пункт 

срочно истребовал из Кабула и вышеназванную справку; она была переведена на русский язык, 

узаконена отделом по легализации документов МИД РФ. 

Елене нужны были не только постоянная забота, внимание, частые сопровождения в 

поликлинику, в больницу «на сохранение», но и средства к существованию. А кормилец – Алим…  

И мы смогли убедить руководство УЗАГС зарегистрировать брак. 

       Узнав обо всём этом, эксперт УФМС приняла  наше ходатайство, потребовав  привезти 

Елену  «для беседы»: мол, может  уже разругались, и она не желает видеть Алима… Пришлось, 

соблюдая все меры предосторожности, доставить Елену в УФМС…   

              В день опроса и заполнения анкеты юриста Н. Полякова не допустили к участию, но он 

находился  в офисе миграционной службы. А предварительно, в течение нескольких дней,  

проводил с Алимом «деловые игры» по всем  вопросам опросного листа и анкеты, для чего 

привлек, в качестве переводчика  с языка дари, хорошо знакомого афганца Тахера, живущего в 

одном из сел Брянской области. Тахер был переводчиком и,  во время многочасового опроса 

Алима,  экспертом…   Это очень важно, когда свой переводчик, да еще и сам хазареец… 

           В итоге всё прошло хорошо.  

           У Алима и Елены родилась дочь Дашенька. Забегая 

вперед, скажем, что при  нашей постоянной юридической и 

чисто человеческой поддержке  Алим все-таки получил ВУ, 

потом – РВП, а недавно - и гражданство РФ.                              

  

 

 Брянский Мемориал                            

Н 
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                                                                      Я так считаю    

 

Невозможно сплотить разъединяя…  

  декабре 2016 года в Архангельске, во дворе бизнес-центра на улице Гагарина, 

рядом с местным СИЗО, установлен памятник Сталину высотой почти 3 метра. 

Инициатором установки памятника 

стал депутат архангельской гордумы от 

КПРФ Александр Афанасьев. 

   Ранее А.Афанасьев сообщил, что 

«теперь мы имеем для столицы 

Поморского Севера свой, авторский, нигде 

не повторяющийся памятник — символ, 

призванный сплотить российский народ». 

Не довольные местом расположения 

коммунисты добиваются разрешения 

перенести памятник в центр Архангельска. 

   Удивляют доводы товарищей коммунистов: «символ, призванный сплотить 

российский народ», «восстановим доброе отношение к имени», «не дадим пачкать 

светлую историю советского периода», «Сталин защищал народ от чиновников и бояр», 

«войну надо выигрывать любой ценой», «надо жестко пресечь легенды о миллионах 

жертв», «частные случаи ни о чем не говорят» (это о репрессиях). 

   Более десяти лет я записываю истории семей, подвергшихся различного вида 

репрессиям: раскулачиванию, аресту и осуждению по надуманным или произвольно 

трактованным следователями высказываниям и фактам, ссылке. Знакомлюсь в архиве 

РУФСБ России по Архангельской области со следственными делами  реабилитированных 

жителей Судостроя-Молотовска (ныне Северодвинска). Смотрю сохранившиеся семейные 

архивы. Беседую со старожилами. 

   Откровенно говоря, до прошлого года позиция и доводы защитников Сталина 

меня совершенно не интересовали, потерей времени считала я такое занятие. 

Совершенно невозможной в наше время находила и установку памятника: ну поговорят, 

поспорят, но ведь не установят же, на самом деле. Но ошиблась – установили. Теперь в 

центр города хотят перенести. 

   Все мы, конечно, имеем право на свое мнение и на своих кумиров. Одни из них не 

вызывают противоречивых мнений, другие могут быть спорными, но фигура Сталина 

настолько одиозна, что лучше бы его сторонники оставили свое желание при себе. Такая 

фигура никогда не сможет «сплотить российский народ». 

 

 В 

Открытие памятника Сталину в Архангельске 
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   Нет необходимости приводить здесь документы, статистику и воспоминания, все 

можно найти, прочитать и обдумать. 

   Памятник Сталину недопустимо ставить нигде на территории России, тем более в 

Архангельске – центре края ссылки и лагерей; крае, в котором, как и везде, происходили 

массовые аресты. 

   Какое будущее ждет общество, поклоняющееся палачам! В 

Архангельске стоит памятник Ленину, есть улицы Дзержинского, 

Кедрова (лично оставившего кровавый след в Архангельске) и 

других «вождей». 

   Какой цинизм называть историю XX века в Росси «светлой», 

когда был уничтожен цвет нации, когда официальной доктриной 

были ложь и лицемерие, когда людей отучали от простейших 

нравственных истин. 

   В Архангельске более целесообразным было бы  создать, 

например, музейно-мемориальный центр, который сохранял бы 

память о том, что пережил российский народ в XX веке.           

 

Галина Шаверина       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галина Шаверина, 
руководитель общества 
"Совесть", г.Северодвинск 
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Не хлебом единым… 

 начале 2017 года в ДК Молодёжи города Владимира состоялась выставка народного 

творчества «Золотых рук мастерство», организованная администрацией города.   

Возглавила творческую группу нашего отделения Чернышёва Любовь Константиновна,   

член правления ВРО «Мемориал». Представляли Владимирское отделение Российского 

«Мемориала»:  Полунна Римма Алексеевна,  Стугирёва Диана Андреевна, Костырин Анатолий 

Николаевич, Казакова Нина Борисовна, Балашова Юлия Михайловна.  

 Участники   награждены благодарственными 

письмами  Главы администрации города Владимира  А. С. 

Шохина и главы города О. А. Деевой за популяризацию 

народного творчества.   

    Мы продолжаем развивать добровольческое и 

волонтерское движение, неоценимую помощь в котором 

нам оказывает молодежное служение Свято-Георгиевского 

храма под руководством Андрея Владимировича 

Большакова.  

     31 января 2017 года ВРО «Мемориал» приняло участие в вечерней службе  Свято-

Георгиевского храма на День памяти священномученика  протоирея Петра Скипетрова (99 лет со 

дня мученической кончины), состоялась  встреча с владимирскими 

родственниками невинно пострадавшего священнослужителя.    

            25 февраля во Владимирской областной филармонии  

состоялась встреча члена нашего отделения Нины Георгиевны 

Горецкой  с учеником ФРАУЧИ Александра Камилловича  гитаристом 

Евгением ФИНКЕЛЬШТЕЙНОМ. Нина Георгиевна родственница 

знаменитого Артура Христиановича Артузова (Фраучи), одного из 

основателей советских спецслужб, необоснованно 

репрессированным в 1937 году.  

    В марте 2017 года, в целях изучения опыта работы других 

отделений Российского «Мемориала», состоялась встреча с 

руководителем ОО «Мемориал» Округа Мурома Владимирской области» А.В.Масловым. 

Обменялись последними изданиями книг воспоминаний, получили в подарок фильм об их 

деятельности. 

 

Владимирский Мемориал 

 

 

     В 

На выставке народного творчества 

«Золотых рук мастерство» 

 

Н.Г.Горецкая и 

Е.Финкельштейн 
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Светлой памяти профессора Мечислава Борака,  

исследователя истории репрессий против чехов в СССР  

  марта в возрасте 72 лет скончался профессор Мечислав Борак, крупнейший чешский 

эксперт по теме репрессий против чехов и чехословацких граждан в СССР.  Благодаря 

ему мы знаем много деталей этой трагической истории, жертвами которой стало примерно 25 

тысяч человек.  

Мечислав Борак начал свои исследования одним из первых в Чехии уже в 90-е годы.  Он 

работал во многих архивах в России и в Украине, изучил сотни тысяч записей в базах данных 

общества «Мемориал», с которым очень тесно сотрудничал и где несколько раз выступал со 

своими докладами. Он заложил  основу базы данных чешских жертв сталинских репрессий. На эту 

тему им был  издан ряд бесценных публикаций (выборочно):  

• Катынь - незнакомый контекст. Граждане Тешинской 

Силезии, как жертвы преступления НКВД  (Katyň - neznámé souvislosti. 

Občané z Těšínska obětmi zločinu NKVD , 1991) 

• Чешские следы в ГУЛАГе: очерки исследований репрессий 

чехов и граждан Чехословакии в Советском Союзе (České stopy v gulagu: 

z výzkumu perzekuce Čechů a občanů ČSR v Sovětském svazu 2003) 

• Преследование чехословацких граждан в Советском 

Союзе (1918-1956) (Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu 

(1918-1956), 2007) 

• Московские некрополи: чехи и чехословацкие граждане, 

расстрелянные в Москве в 1922-1953 годы (Moskevská pohřebiště: Češi a 

českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922-1953, 2013) 

• Скрытые расстрелы: Чехи и чехословацкие граждане, 

расстрелянные в советской Украине: история Большого террора на Волыни и в Подолье 

(Zatajené popravy: Češi a českoslovenští občané popravení na sovětské Ukrajině: z historie Velkého 

teroru na Volyni a v Podolí, 2014) 

• Русская литература о политических репрессиях: Из фондов Силезского музея в 

Опаве (Ruská literatura o politických represích: z fondu Slezského zemského muzea v Opavě, 2015) 

Профессор Борак был также автором нескольких документальных фильмов  (например, 

Скрытые расстрелы, 2008). Его исследованиям в рамках Силезского университета в городе Опава 

посвящен сайт «Чешские следы в ГУЛАГе». Свои знания он в последние годы передавал коллегам 

в чешском Институте по изучению тоталитарных режимов, для которого он редактировал сборник 

документов из украинского Архива СБУ на тему репрессий против чехов в советской Украине во 

времена Большого террора. Издания сборника профессор Борак, к сожалению, уже не дождется.  

С его  смертью  мы потеряли не только выдающегося специалиста, но и большого друга и 

наставника.                                                                                                                 

 Чешский Мемориал 
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Профессор Мечислав Борак 

1945-2017 

https://www.youtube.com/watch?v=1k-G_Vr_BxM
http://gulag.szmo.cz/
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Без срока давности 

расноярский «Мемориал» помог известному рок-музыканту Юрию Шевчуку 

найти информацию о репрессированном деде, который погиб на территории 

Красноярского края.  

Музыканту был подарен  том Книги памяти 

жертв политических репрессий, в котором есть 

сведения о его семье, в частности, о деде и отце. 

Сведения о семье давно находились на сайте 

Красноярского «Мемориала», а несколько лет 

назад были опубликованы в Книге памяти. А вот 

что один из Шевчуков – дед Юрия Юлиановича, 

узнали случайно. И тут же попытались передать 

ему том Книги памяти, что оказалось не такой 

простой задачей – Юрий постоянно был на 

гастролях. Наконец в апреле это удалось. 

  Это обычная наша работа - книги памяти передаются родственникам и пересылаются им 

по почте. Уже роздано более 3000 экземпляров. И это далеко не первый случай вручения  Книги 

известным людям. Были переданы книги в музей В.П.Астафьева (его отец и дед – в первом томе), 

семье Алексея Черкасова (девятый том), Игорю Губерману (он упоминается в первом томе) и 

многим другим. 

Данные хранились в архиве РУ ФСБ по Красноярскому краю, а затем попали в Книгу 

памяти. Возможно, небольшая и такая редкая историческая сводка так и осталась бы на листах 

издания, если бы основатель группы ДДТ через интернет не поделился, что хотел бы знать о 

родственнике и его месте захоронения больше. 

В сети Юрий Юлианович рассказал о трагичной, но типичной для того времени судьбе 

своего деда. В 1930 году семью Шевчуков раскулачили и сослали в Сибирь. Они жили в бараках на 

лесоповале под Канском, где в 1937 г.  Сосфена Ивановича расстреляли за контрреволюционную 

деятельность. 

Председатель красноярского мемориала Алексей 

Бабий, прочитав обращение Шевчука, сразу же отправил том 

Книги памяти в Санкт-Петербург. 

В Красноярском крае репрессированных, отбывших 

срок, замученных в тюрьмах, расстрелянных – порядка 

миллиона человек. Одних Шевчуков в книге памяти десятки, 

поэтому никто и не подумал, что один из них может быть 

родственником Юрия Юлиановича, известного в России рок-

музыканта. 

«Мемориалу» удалось восстановить имена и скупую – в несколько предложений – 

жестокую судьбу 170 тыс. человек, среди них и Сосфен Шевчук.  Все экземпляры 14 томов уже 

изданных Книг памяти раздаются, рассылаются по всему миру совершенно бесплатно 

родственникам жертв репрессий. 

Красноярский «Мемориал 

К 

CD-диск с дарственной 
 надписью Ю.Шевчука 
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Увидел  свет третий том Чувашской Республиканской книги 

памяти жертв политических репрессий 

 апреля в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялась презентация 

третьего тома Чувашской Республиканской книги памяти жертв политических 

репрессий. 

В презентации приняли участие представители органов власти Чувашской Республики, 

Чувашской республиканской общественной организации инвалидов – жертв политических 

репрессий, учреждений культуры, преподаватели и студенты высших учебных заведений, 

историки и краеведы. 

          Третий том Книги памяти жертв политических 

репрессий является продолжением вышедшего в 2009 г. 

двухтомника. Она подготовлена по материалам, 

хранящимся в фондах Государственного исторического 

архива Чувашской Республики и МВД по Чувашской 

Республике. В книгу включены свыше 12 тысяч имен тех, 

кто подвергся репрессиям по политическим мотивам на 

территории Чувашии в 1920-1950-х гг., и был 

реабилитирован согласно законам в 1950-2000-х гг. В 

книге представлены биографические справки на более 

чем 6 тысяч человек, пострадавших в ходе кампании по 

"ликвидации кулачества". Это сведения о 

репрессированных – раскулаченных крестьянах, 

гражданах, депортированных по национальному признаку из республик, областей и других 

регионов РСФСР на территорию Чувашии, советских военнопленных.  

          В работе над составлением принимали участие сотрудники государственного исторического 

архива Чувашской Республики. 

          Основную часть издания составляют биографические справки на 1365 хозяйств (6042 

человека), административно-высланных с места жительства в ходе кампании по «ликвидации 

кулачества как класса». Основу биографических справок составляют сведения, извлеченные из 

дел на раскулаченных, сформированные в Информационном центре Министерства внутренних 

дел по Чувашской Республике; архивных справок, составленных архивом по запросам, как самих 

раскулаченных, так и их родственников.  Биографические справки на семьи раскулаченных 

систематизированы по районам, в пределах района – по алфавиту фамилий глав семей. 

          В издание включены биографические справки на 51 семью (158 человек),  депортированную 

по этническому признаку на территорию республики (немцы Поволжья), а также справки на 44 

советских военнопленных, подвергшихся репрессиям после освобождения из плена. 

          С 2013 года в Чувашской Республике в соответствии с поручением Главы Чувашской 

Республики М.В. Игнатьева велась работа по подготовке Чувашской республиканской книги 

памяти жертв политических репрессий. Сотрудниками Государственного исторического архива 

Чувашской Республики были сформированы списки по муниципальным образованиям, которые 

стали основой для Книги памяти. 

          Цель книги – сохранить память о жертвах репрессий и помочь людям восстановить историю 

их семей. Она необходима тысячам жителей республики, страны, других стран мира, где живут 

наши соотечественники, для того, чтобы найти сведения о судьбах родных и близких. Издание 

также будет полезно историкам, краеведам, учителям и журналистам. 

                                                                                                                                      Чувашский Мемориал       
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