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Высылка, возвращение и невозвращение –  

травмы второго поколения депортированных российских немцев 

 

ЕМОРИАЛ Германия, в сотрудничестве с Научно-информационным центром 

«Мемориал» (СПб) и Istorine Atmintis (Вильнюс),  до конца этого года осуществляет 

совместный проект. В нём исследуются сюжеты массовых депортаций русских немцев при 

Сталине, а именно последствия этих событий для детей депортированных. Потрясение, 

испытанное вторым поколением, – немаловажный источник для анализа нынешнего состояния 

культуры памяти вокруг советского террора. Наравне с личным и семейным опытом, память тесно 

связана с зарождением национальной идентичности. Эти взаимосвязи всё ещё должным образом 

не изучены в России, Литве и Германии.  

Семейная травма второго поколения, её влияние 

на возникновение самосознания вдали от Родины и/или 

после возвращения домой и способы преодоления, а 

также отношение к обществу и государству – 

центральные темы проекта. Чтобы их раскрыть, 

участники собирают и обрабатывают рассказы-

воспоминания очевидцев.  

Опросы детей, депортированных вместе с 

родителями или рождённых уже в высылке в Литве, 

России и Германии, проводятся с помощью 

биографических интервью. Полученные материалы, 

подвергнутые сравнительному анализу, станут доступны 

в интернете в виде текстов, видео и документов для 

дальнейшего использования исследователями. Они 

послужат беспристрастной дискуссии о советском 

терроре в вышеназванных странах, а особенно, в Литве, 

где значительная русскоязычная пропаганда 

препятствует такому обсуждению. Интервью на русском 

языке, до сих пор отсутствовавшие, поспособствуют 

переосмыслению истории и укреплению культуры памяти. 

 Результаты проекта будут представлены широкой общественности, учителям и 

исследователям (историкам, социологам, политологам).  

 Спонсором, в рамках программы «Восточное партнёрство и Россия», выступает 

Министерство иностранных дел Германии.  

Руководитель проекта: Марит Кремер 

                                                            МЕМОРИАЛ Германия 

 

М 

Немецкая семья Колпин 
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Оренбург, Зауральная роща, 6 мая 2017 года,  

День святого Георгия Победоносца 

есная дорога, недолго петляя среди деревьев, выходит на поляну, где, рядом с 

памятником жертвам политических репрессий,  пред взором, встаёт часовня, 

поставленная, чудесным образом, за три дня. 9 часов утра. Люди, собравшиеся здесь, в этот час, 

на территории объекта  культурного наследия, в ожидании начала великой духовной службы на 

”месте захоронения жертв сталинских репрессий 1930-1950 годов” - литургии по невинно 

убиенным. 

          Митрополит Оренбургский и Сарракташский Вениамин, 

встречаем святыми иконами, духовными лицами и православным 

людом, начинает службу в день великого святого, службу памяти 

многих и многих невинно убиенных, погребенных в этой святой и 

памятной для оренбуржцев земле. Земле, где было захоронено более 

8400 расстрелянных по приговорам различных судебных и 

внесудебных органов, или умерших до суда в период следствия, а 

ныне реабилитированных граждан. 

     И три часа над лесной поляной, над 

рощей, над вешними водами 

разлившейся Уральской старицы, разносились святые слова, 

пение хора, молитвы владыки и святых отцов, достигающие небес 

и пробуждающие души всех присутствующих, души живущих и 

тех, памяти которых посвящена эта служба...  

        Отзвучали молитвы, затихло 

пение церковного хора, и 

окончилась служба. Люди стали расходится, роща снова 

осталась в тишине. 

       И спасибо владыке Вениамину волей своею 

организовавшего это духовное величие воскресшей памяти 

народной. 

       А разлившиеся по роще вешние воды Седого Урала и 

молчаливо стоящие на речном берегу деревья вновь остались 

единственными свидетелями великой боли.      

        И к этому дню, рядом с этим трагичным и достопримечательным 

местом города, оренбуржцы воздали должное памяти разрушенной в 

лихолетье церкви великомученика и целителя Пантелеймона. И на 

добрые пожертвования жителей поставлен был Поклонный Крест у 

большой поляны в Зауральной роще города Оренбурга, там, где когда-то 

стояла эта церковь.  

 Спасибо всем! 

Оренбургское движение Мемориал 

   Л 
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Я так считаю 

Это забыть нельзя 

 2002-м году меня выбрали председателем правления нижегородского "Мемориала".  В 

2006-м вышла наша книга-альбом "Это забыть нельзя" о 

репрессированных нижегородцах. К  следующему году удалось 

добиться, чтобы губернатор В.П. Шанцев утвердил архитектурно-

планировочное задание на установку памятника жертвам 

политических репрессий на одной из центральных площадей города - 

площади Свободы. Однако дальше этого дело не пошло. Памятника 

до сих пор нет. 

      В 2010-м у меня случился инсульт, в связи с чем от руководства 

"Мемориалом" мне пришлось отказаться.       

     В 2015-м я издал первую часть своих воспоминаний, в 2017-м - 

вторую.   

     Прежде всего, я хотел бы объяснить мотивы, подтолкнувшие меня к этим воспоминаниям, да 

еще и в двух книжках. 

     В этом году исполняется 80 лет со дня смерти моего отца. Он был расстрелян 28 декабря 1937 

года. Реабилитирован через 20 лет  в августе 1957 года, на следующий год после 20 съезда партии. 

     В этом же году пришла справка и о реабилитации моей мамы, отбывавшей свои 5 лет как член 

семьи изменника родины. 

     Оба родителя реабилитированы за отсутствием состава преступления. 

        В первой своей книжке я привожу информацию из «Книги для 

учителя истории» под редакцией Филиппова, в которой 

утверждается, что максимум заключенных ГУЛАГа приходится на 

1950 год и этот максимум якобы составляет по СССР 2,6 

миллиона человек. Из прилагаемой там же справки начальника 

ГУЛАГа Наседкина за период ВОВ следует, что за время войны 

ежегодно в Гулаге содержалось 15 685 895 человек (около 16 

миллионов). У А.Д Сахарова я прочел цифру 20 миллионов. В 

любом случае, полагаю, что цифрам секретной справки 

начальника ГУЛАГа можно доверять больше, чем цифрам нашей 

статистики, перекочевавшим в книгу Филиппова.  

     И когда эта многомиллионная масса хлынула по домам, думалось, что событие такого 

масштаба навсегда останется в исторической памяти народа. Сейчас видим, что эта память 

съеживается на глазах, как шагреневая кожа. 

     Слова Бухенвальд, Холокост, Освенцим, 37-ой — как бы от единого корня. 

 

 

     

В 

Г.Г.Гофман 
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      Но более  чем за 60 прошедших с ХХ-го съезда лет, никто и ни за что не попросил прощения, ни 

за какие репрессии. 

      Над коммунистами не было суда, подобно суду над фашизмом в Нюрнберге, поэтому, вроде 

как, и не было виноватых. В присланном мне письме ФСБ  - только сочувствие, о покаянии — ни 

слова. (Типа — «что же вы хотите: сталинщина!», «такое время было»).  Остается только добавить 

—  «Бог дал, Бог взял, что ж тут поделаешь!»  Личной ответственности не почувствовал никто. 

Исключение — Б.Н.Ельцин, который повинился за 22 тысячи польских офицеров, вина за расстрел 

которых в Катыни лежит на НКВД. 

      Нижегородский «Мемориал» более 10 лет не может добиться от Губернатора выполнения им 

же подписанного решения о возведении на площади Свободы памятника жертвам репрессий, 

которых только по нижегородскому региону — минимум 40 тысяч имен (см. Книгу Памяти). В.П. 

Шанцев в 2007 году не только подписал архитектурно-планировочное решение, но и провел 

конкурс памятников, назначил ответственных на все работы по установке и сроки исполнения 

указал. Распоряжение это действовало до тех пор, пока не подали свой голос коммунисты. Они 

откровенно пригрозили мэру и Губернатору, что если те будут ставить памятник, то коммунисты 

выведут народ на улицу! И сразу — будто и не было решения Губернатора! 

     Единственный город-миллионник остался без своего памятника (не считая районных). Слава 

богу, состоялось решение Президента о возведении такого памятника в этом году в Москве по 

проекту скульптора Франгуляна. 

     Мои книжки — напоминание о массовом терроре, в котором повинно государство, хотя и не 

признает этого. И, может быть, слишком наивная попытка добиться от него покаяния. Активная 

подготовка к 100-летию революции не дает надежды на это:  Пленум ЦК КПСС транслировался 

25.03 по Центральному телевидению,  были показаны все кинофильмы про Ленина и т. д. 

      Почему же так дружно забеспокоились коммунисты в НН? 

     Потому что есть поговорка: «знает кошка, чье мясо съела». Как убийца оставляет следы на 

месте преступления, так и каждый памятник репрессированным напоминает о причастности 

большевиков к репрессиям. 

      Как говорит Сталин в кинофильме «Великая заря», 

когда большевики взяли власть: «Мирный период 

революции закончился». А что дальше? Дальше — 

диктатура пролетариата. Гражданская война, 

коллективизация…  Серия дел, начиная с 

«Шахтинского». «Чистка» партии, руководства 

Красной Армии и Внешней разведки..., т. е. череда 

репрессий. 

      Лозунг «Смерть агентам империализма», столь популярный в 30-х годах, напоминает сегодня 

не менее популярное «звание» - «иностранный агент», которого полгода назад удостоился 

«Мемориал» (под № 146). И если теперь Председатель Нижегородского Мемориала захочет 

сообщить о проведенном мероприятии, он должен будет на конверте поставить штампик 

«Иностранный агент», чтобы получатель сразу видел, с кем имеет дело. Основной призыв 

Минюста ко всем тем, кто удостоен такого звания: не занимайтесь политикой! А что это такое — 

политика? 
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      Во-первых, это сотрудничество с партиями и людьми, которые борются за власть. Это понятно. 

Но этого, оказывается, мало! И Госдума решила расширить это понятие, введя поправки о том, что 

же надо считать политической деятельностью. Так, она добавила туда социологов, занимающихся 

социологическими исследованиями. Запретив социологические исследования, Дума оставила 

социологов без работы. Она же фактически запретила влиять на общественное мнение, ибо в чем 

бы оно, это мнение, ни состояло, оно не может противоречить государственным интересам. 

      Главное — единомыслие, чтобы оценка была единодушной:  одобрямс! 

      Первая книжка, изданная в 2015 году, два года назад, представляет сборник статей, 

написанных в разное время. Статьи вынашивались, поэтому книжка получилась далеко не сразу. 

      Вторая книжка носит автобиографический характер, ее легко 

было писать, но она будет интересна в основном 

родственникам. Книга издана за мой счет, так как касается меня 

лично. С другой стороны, это пример войны с собственным 

народом, включившим те мероприятия советской власти, 

которые сократили население страны примерно на 100 

миллионов человек, то есть касается не только меня. 

      Как у медали две стороны, так и у моих воспоминаний — две: 

личная и общественная. 

Герман Гофман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Г.Гофман 
2002 год 
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Памятник нашей памяти 

едавно в Брянской облбиблиотеке им. Ф.И. Тютчева  прошёл конкурс на  проект 

памятника жертвам политических репрессий.  В открытии экспозиции участвовали 

замглавы Советской районной администрации  г.Брянска М.Михалёва, депутат горсовета В. 

Игрунов, историки, краеведы, учащиеся школ, студенты, наши мемориальцы. На выставке - 14 

проектов десяти скульпторов из Брянска,  Климова, Москвы, Израиля. Ежедневно  приходило 

много горожан:  голосовали за понравившийся проект… 

      Преобладали   проекты, по сути понятные всем, но особо не воздействующие на наши чувства. 

Жюри во главе с профессором БГИТУ А. Городковым выбрало работу скульпторов из студии 

военных художников им. М.Б. Грекова. За этот проект и большинство горожан. 

     Композиция из бронзовой  фигурки 

одинокой девочки  с маленьким узелком  в 

руках у бетонной стелы, как бы провожающая 

в неизвестность своих родителей.  

     Девочка-сирота – олицетворение судьбы 

миллионов детей, у которых   родные были 

уничтожены в ГУЛАГе. Рядом с ребенком на 

бетонной стеле - фрагмент из «Реквиема» 

Анны Ахматовой… 

     В России и СНГ уже установлено более 1200 

памятников  жертвам политических 

репрессий. У нас  не было  подобных 

монументов. И лишь 1 ноября 2016 г. около жилого дома №9 по ул. Советской, был установлен 

закладной камень в основание будущего памятника. До этого на заседаниях комиссии по 

топонимике  и установке мемориальных досок, памятных знаков в г. Брянске неоднократно 

приходилось доказывать первоочередность  создания  памятника. Инициаторами выступили 

педагог А. Пастухова, члены  «Клуба любителей истории родного края», руководители музея 

истории Брянского фронта, ученые, архитекторы, историки, краеведы, иерей Виктор Друян, все 

мемориальцы. 

     Бывший начальник УФСИН, узнав о том, что памятник будет установлен напротив СИЗО-1, начал 

бороться за отмену этого решения,  мол,  у  содержащихся  в СИЗО памятник будет пробуждать 

«нехорошие ассоциации. Они будут невольно проводить параллели с сегодняшним политическим 

режимом»…  Однако председатель Брянского Мемориала Николай Поляков отстоял в органах 

власти свою точку зрения: «Здесь, в центре Брянска, и место памятнику, ибо в 30-х годах ХХ века в 

этом СИЗО  содержались жертвы тоталитарного режима, и их расстреливали прямо в СИЗО или 

рядом, на территории нынешнего парка-музея им. А.К.Толстого, где тут же и зарывали в землю… В 

30-е годы  по политическим мотивам осудили более 16 тысяч человек, каждому четвертому - 

смертный приговор». 

     Работы по изготовлению памятника будут вестись за счёт пожертвований - необходимо  4 млн. 

руб. Поиском меценатов займется попечительский совет: общественники, представители власти, 

бизнеса, мемориальцы…   

     Мы надеемся на  поддержку  жителей. В СМИ уже опубликовали реквизиты, куда перечислять 

средства. 

                                                                                                                     Брянский Мемориал 

  Н 

Проект памятника жертвам сталинских репрессий 
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Пока не будет названо последнее имя… 

ермский «Мемориал» выпустил очередной, уже 16-й том региональной Книги памяти 

«Годы террора». 

    «Трудно нам он дался. Более шести лет мы искали средства на публикацию материалов из 

пермских архивов, посвящённых истории «раскулачивания» и спецссылки в нашем регионе. И 

вот добились-таки своего» – не скрывает своей гордости председатель краевого «Мемориала» 

Роберт Латыпов.  

    Над книгой, полное название которой «Годы террора. Книга памяти жертв политических 

репрессий Пермского края», на волонтёрских началах работали учёные-историки, писатели, 

журналисты, активисты «Мемориала» во главе с доктором исторических наук Андреем Сусловым 

и почётным председателем Пермского краевого отделения общества «Мемориал» Александром 

Калихом.  

     Работа над книжной серией началась в 1997 году и планировалось, что тома Книги памяти 

будут выходить ежегодно. Предыдущий, 15-й том издания, вышел в свет в 2013 году, а затем 

наступила трёхлетняя пауза…  

      В отличие от предыдущих книг памяти, в которых 

публиковались публицистические тексты и мемуары, 16-й том 

содержит исключительно архивные документы.  В него вошли 

ровно 150 документов, причём самых разных по жанру – 

докладные записки и инструкции партийных органов, акты 

конфискаций крестьянских хозяйств и отчёты, письма и 

жалобы крестьян, материалы следственных дел и газетные 

статьи... Словом, всё то, что показывает трагическую драму 

происходившего в нашей деревне в 1929 – 1933 годах. 

Подавляющая часть документов публикуется впервые, и они 

были до сего дня неизвестны широкой общественности.  

     Тираж издания маленький – всего тысяча экземпляров, но 

авторы стараются сделать издание доступным и в электронном 

виде – на сайте организации уже выложена полная PDF-версия 

книги. А в ближайшем будущем отдельно будут выложены и все документы, что в неё вошли.     

     Александр Калих, почётный председатель Пермского краевого отделения общества 

«Мемориал»: «У пермской Книги памяти два основных адресата. Первый – это сами 

пострадавшие в годы политических репрессий и их родственники. Публикуя Книгу…, мы 

возвращаем честное имя тем, кто долгие десятилетия незаслуженно носил ярлык «врага 

народа», чьё достоинство и права были растоптаны.  

     Второй адресат Книги – молодое поколение, которому, слава богу, не довелось испытать на 

себе действие советской репрессивной машины. Конечно, молодёжь кое-что читала о 

репрессиях, смотрела фильмы, слышала что-то от родственников. Но, к сожалению, большая 

её часть весьма смутно представляет себе, каким образом весь советский народ, за малым 

исключением, смирился с существованием тоталитарной системы, с массовыми репрессиями. 

Да и всё общество в целом, несмотря на сотни публикаций, ещё недостаточно чётко 

представляет опасности, которые несёт в себе сталинизм». 

                                                                                                                                          Пермский Мемориал 

 П 
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Угроза женского обрезания - не повод для убежища в РФ?! 

игерийке, которую родители принуждают к калечащей операции на половых органах, 

отказывают во временном убежище. 

     «В Нигерии полиция не станет защищать женщину от женского обрезания. Это ведь традиция. У 

нас так принято, и правоохранители не будут вмешиваться в дела семьи. Даже если весь мир 

говорит, что это недопустимо», – объясняет Джессика. 

 

     Калечащую операцию на половых органах, по данным ООН, делают каждой третей женщине в 

Нигерии. В традиционных семьях это хирургическое вмешательство является обязательным 

условием для выдачи замуж. Процедуру проводят без 

анестезии, и это часто приводит к смерти или 

патологиям. Зачем? Считается, что таким образом 

проходит женская инициация и защита от 

распущенности: удаление нервных окончаний ведет к 

снижению сексуального удовольствия. 

     Джессика прилетела в Россию из Нигерии. В Москве 

она надеялась скрыться от варварской традиции: 

родные хотели насильно сделать ей калечащую 

операцию и выдать замуж за старика. Когда она узнала 

об этом, убежала из родного города в соседнюю 

провинцию, к тете. У нее она тайно жила 4 года. Добрая 

женщина не рассказывала родной сестре, что приютила племянницу. В 2011 Джессика 

познакомилась с нигерийцем Франклином. Он рассказал, что приехал навестить родственников, а 

вообще уже десять лет живет в России, где у него есть вид на жительство. Через четыре года 

молодые люди поженились, и Джессика прилетела в Москву. 

     Франклин был уверен, что услышав историю его жены, российские власти не откажут ей в 

статусе беженца. Ведь то, что с ней хотели сделать, - варварство. Однако Джессике в статусе 

отказали. Официально причина была сформулирована так: «5 мая 2016 года президент Нигерии 

Джонатан Гудлак подписал закон о запрете женского обрезания». И это несмотря на то, что 

Джессика приводила данные с официального сайта правительства Республики: этот закон через 

год после принятия был отменен. 

     После отказа в статусе беженца Джессика подала бумаги на временное убежище. Этот 

документ, в отличие от статуса беженца, нужно продлевать, но все-таки временное убежище 

предоставляют чаще, чем статус беженца. Но и тут Джаклин встретила сопротивление властей. 

«Ну, вы же спокойно выехали, потом въехали, потом опять выехали из страны. Значит, вам там 

ничего там не угрожает», – скорее утверждал, нежели спрашивал у Джессики инспектор 

Управления по вопросам миграции по Московской области. Однако борьба продолжается: 

адвокат Филипп Шишов подал ходатайство о проведении повторного интервью с Джессикой 

Джаклин. 

 

                                                                                          Правозащитная Сеть «Миграция и Право» 

 

 Н 

Джессика Джаклин 
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Пенза. Человек в истории 

 мая  в Пензенском Государственном Краеведческом музее состоялась церемония 

награждения лауреатов Всероссийского конкурса «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ. РОССИЯ – 

ХХ ВЕК».   

     На церемонию, из разных уголков Пензы и области,  прибыли  авторы работ и их наставники. 

Самые юные участники конкурса прибыли с родителями.  Зал, рассчитанный на 60-70 человек, не 

смог вместить всех, и даже с учетом того, что люди 

стояли на галерке. 

     По всем номинациям и тематикам учащимся 

были вручены свидетельства за участие в Конкурсе  

и  поощрительные грамоты за интересную 

исследовательскую работу. Руководители 

исследовательской работы учащихся были 

награждены грамотами от Оргкомитета и Жюри 

Конкурса за историко-просветительскую работу с 

молодёжью и активную помощь в организации 

конкурса. 

     Авторам работ, отмеченных свидетельством участника, были даны рекомендации по 

улучшению качества работ (выбор темы, подбор материала исследовательской базы, оформление 

работ). Практически все, получившие свидетельства участника, выказали желание доработать 

имеющийся материал и участвовать в Конкурсе в 

следующем году.  

     Самые юные участники Конкурса учатся в младших 

классах школы, самые старшие на 4 курсе колледжа. 

     На церемонии к собравшимся обратились 

руководитель исследовательской работы – призёра 

18-го конкурса, Степанова Людмила Владимировна, 

учитель истории и обществознания МБОУ с. Покрово-

Березовка Пензенской области. Она рассказала о том, 

что участвует в конкурсе со своими учениками более 

10 лет, и вот, наконец, их работа увенчалась таким 

большим успехом – заняла 3-е место во Всероссийском 

конкурсе. Рассказала о том, КАК надо работать, на что обращать внимание, не опускать руки от 

временных неудач, обращаться за помощью к региональному координатору конкурса. 

      Автор работы – призёр Олег Кондратьев рассказал о своей поездке в Москву на Церемонию 

награждения. Какой замечательной была эта поездка для юноши из далекого села: встречи со 

сверстниками, увлечёнными исторической исследовательской работой, со студентами московских 

ВУЗов, с сотрудниками Мемориала, историками, общественными деятелями, а так же большая 

культурная программа и сама церемония награждения. 

     На церемонии присутствовали представители местных СМИ: еженедельники «Улица 

Московская»,  «Любимая газета» и «Новая социальная газета». 

Пензенский Мемориал 

  15 

Лауреаты Всероссийского конкурса 

«Человек в истории. Россия – ХХ век».   

На церемонии награждения 



11 
 

Вокруг Тесницкого леса 

есницкий лес, что под Тулой, - это тот же Бутовский полигон, только меньшего 

масштаба. Обнаруженный членами Тульского отделения общества «Мемориал» 

вместе с сотрудниками прокуратуры и местными властями, он стал поистине всенародным 

памятником скорби и поклонения. Вначале появился поклонный крест, к нему вокруг и в разных 

местах этого сумрачного леса (ведь здесь 

сокрыты землей и временем свыше сорока 

массовых захоронений, по самому 

скромному счету - более двух с половиной 

тысяч жертв) присовокупились кресты,  

скромные памятники и просто  памятные 

таблички, поставленные потомками и 

родственниками упокоившихся здесь жертв 

репрессий. Более четверти века, столько, 

сколько существует «Тульский мемориал», 

сюда совершаются паломничества.  Ведь 

здесь захоронены представители  десятков 

национальностей, в том числе иностранцы. 

«Объект», стало быть, без преувеличения, интернациональный.  Покоятся здесь новомученики-

монахи Оптиной пустыни и герои первой мировой войны… 

        И что важно, работа по увековечению памяти жертв репрессий во всех ее ипостасях (от 

публикаций вновь открывающихся списков, оплаты аренды помещения до изыскания средств на 

издание Книги памяти) велась всегда в добром согласии с органами УВД, местными властями и 

епархией… Проблем и непонимания в контактах не было. Как вдруг… 

         28 марта  2017 г. в областных СМИ появилось не сообщение даже, а практически  простое 

объявление,  с предложением потомкам и родственникам жертв репрессий, захороненных в 

Тесницком лесу,  демонтировать установленные всякого рода памятные знаки. По инициативе 

губернатора Дюмина Алексея Геннадьевича  и с согласия главы 

Тульской митрополии Владыки Алексия  в течение лета в 

Тесницком лесу будет построен современный мемориальный 

комплекс. Прилагалась компьютерная картинка проекта – нечто 

в европейском стиле: бетонная полоса, по бокам фонари и 

каменные лавки, в перспективе некий монумент… 

      Мы посчитали это  странным ответом на наше обращение в 

министерство культуры (от 24 марта 2017 г.) с просьбой о 

присвоении  Тесницкому лесу статуса памятника культуры 

федерального значения.  И странно было то, что ни у 

губернатора, ни у Владыки не возникло даже мысли 

посоветоваться с народом…  Естественно, масса звонков, 

коллективные письма и, наконец, встреча представителей 

«Мемориала» с руководством епархии, в министерстве культуры …   

        В данный момент идет консолидация действий всех сторон, заинтересованных в 

реконструкции Тесницкого леса, как памятника жертвам репрессий.  Хочется надеяться, что 

подобного «кавалерийского наскока» больше не повторится. 

                                                                                                                                                Тульский Мемориал 

  Т 

На встрече  в Тульской епархии.  
С.Л.Щеглов, Владыка Алексий, 
В.В.Куликов 

Тесницкий лес 
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«Оставьте кладбище мертвым…» 

 апреля 2017 года, на территории МК "Катынь" состоялся Марш памяти, в котором 

принимали участие школьники из города Познань (Польша) и школьники города 

Смоленска. Это уже 11-й Марш памяти и дружбы, который проводит пан Винсент Давойна - 

председатель общества "Меморамус " (Память), а слово «дружба» появилась по инициативе 

российской стороны. У Винсента Давойны в 1940-м году, здесь,  в Катынском лесу, органами НКВД 

расстрелян отец, а мама и бабушка были высланы в Казахстан, где и погибли... 

      Катынский лес - это место скорби, место 

трагедии, как для поляков, так и для жертв 

политических репрессий Смоленской области. 

       Председатель Смоленского Мемориала 

Турченкова Лилия Альфредовна: «У меня в 

Катынском лесу расстреляны и захоронены 

семь человек очень близких родственников, в 

том числе и отец Казаков (Казакс) Альфред 

Мартынович - все молодые, здоровые и 

физически, и психически, не пьющие… И, кроме 

моего отца, ни у кого не осталось потомства. 

Поэтому мы считали своим долгом, прежде всего, восстанавливать дружбу с молодежью 

Польши с чистого листа.  И какие  бы ни были обиды в прошлом у каждой из сторон, суть 

нашего участия в этом мероприятии сводилось к тому, что мы одной крови, живем под одним 

небом, христианской веры, и нам просто необходимо дружить. 

       Какие бы не сложились ситуации у каждого из вас, помните этот день и это место, и дай 

Бог, чтобы вам никогда не пришлось смотреть друг на друга через прицел винтовки».   

       Потом вышло постановление ГД РФ о Катынском деле, где четко сказано  о том, что лучшим 

памятником красноармейцам, погибшим в Польше, и польским офицерам, расстрелянным в 

Катыни, должна стать дружба между Польской и Российской молодежью. За эти годы с 

Российской стороны принимали участие в Марше памяти и дружбы кадеты и школьники, и 

учащиеся экономической гимназии и реабилитированные. Но 9 апреля всех ожидал сюрприз - 

выставка военно-исторического общества "Российско-Польская война 1919 год - 1922 год. Судьба 

красноармейцев в Польском плену".  Выставка, о которой нет упоминания в плане работы МК 

"Катынь"  на 2017 год, была установлена втайне от общественности и Польской стороны. Она 

практически перечеркивает всю работу по Концепции государственной политики по 

увековечению памяти жертв политических репрессий и Постановлению ГД РФ по Катынскому 

делу. Мы возмущены этой выставкой до такой степени, что слов не хватает…  

      26 мая состоялось заседание комиссии Смоленской области по восстановлению прав жертв 

политических репрессий,  на котором  Л.А.Турченкова обратилась к власти от имени всех, 

лежащих в земле Катынского леса:  «Оставьте кладбище мертвым! Никаких политических 

разборок здесь проводить нельзя! Если кому-то очень хочется проводить работу вопреки 

официальной позиции руководства страны…, если эти политические разборки некоторым  

жить спокойно не дают и будоражат молодые умы - пожалуйста, есть  Военно-исторический 

Музей, там и разбирайтесь». 

       Вообще,  сам факт появления этой выставки на территории МК "Катынь" требует более 

детального разбирательства. Стыдно за свою власть, и если МК "Катынь" - объект федерального 

значения, то   региональная власть должна более чутко относиться к его работе,  так как здесь 

происходит формирование гражданской позиции молодежи. 

Смоленский Мемориал 
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На открытии Марша памяти в МК «Катынь» 


