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Поделиться праздником 

  июне  месяце, по  приглашению  мэра  города  Дагда  и  певческого  фольклорного  

коллектива  "Совальниеки",  группа  смолян   латышского  землячества  "Сакнес"  

посетила  город  Дагда (Латвия).  Приглашение  было  приурочено  к  празднику  "Лиго".   

Праздник Лиго - это древний языческий латышский 

праздник. Хотя день летнего солнцестояния общий и его 

празднуют и другие народы, но в Латвии в ночь с 23 на 24 

июня, люди славили бога плодородия Яниса. Этот день 

считался магической подготовкой к будущей уборке урожая. В 

Латвии, традиционно, День Имени празднуют едва ли не 

больше Дня Рождения. 23 июня отмечает именины Лига, а 24 

июня — Янис. День Лиги был посвящен сбору лекарственных 

трав и назывался Травяным днем. 

Смоляне  были  приняты  мэром  города, посетили  

Андрупене,  Аглоне,  Ангеле,  Эзерниеки (средняя  школа),  

молодёжный  центр,  экологический  центр,  музей  

паранормальных  явлений,  приняли  участие  в   фестивале  

фольклорной  песни  и  насладились красивым   зрелищем - 

проведением  Лиго. Посетили  католический  костёл,  возложили  

цветы  к  подножию  "Скорбящей  матери"-   "памятнику  жертвам  

коммунистического  террора".  

После  развала  СССР  Дагдский  край перешёл  на  печное  

отопление -  в  каждом  дворе  аккуратно  сложены  поленницы 

дров.  Последним  пунктом  нашей  экскурсии  -  посещение  Горы  

королей. Это  необыкновенное  чудо,  сотворённое  Природой  и  

Человеком. Здесь  можно  часами  сидеть, любуясь красотой  и  

размышляя  о  смысле  жизни: Человек  приходит  на  Землю,  чтобы  её  украшать  и  делать 

Добро.  

Заместитель  мэра  сказала,  что  финансирование  поступает    очень  скромное,  Дагдский  

край   относится  к дотационным, но мы  не  могли  не  заметить, что в  городе   и в посёлках  

обихожена  каждая улица  и  тропинка,  благоустроены  места  отдыха  и  детские  дворовые  

площадки, кладбища....  словно   готовы  ежеминутно  предстать  на  Всемирной  выставке!  

Люди  спокойные, добродушные    и  улыбчивые.  Дагда,  спасибо  за  гостеприимство!   

Смоленский   Мемориал 

 

 

 

В 

У монумента "Скорбящей  
матери" 

Празднование Дня лиги 
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           Сила памяти 

 лет Вера Ивановна Дорожкина  (ей 76 лет) искала в архивах  по всей России 

сведения о деде, потомственном священнике, Михаиле Федоровиче Смирнове. 

В базе данных отдела новейшей истории РПЦ более 50 тыс. репрессированных 

священнослужителей. Но среди них не было дедушки. Наконец, в ГАРФ разыскали следственное 

дело № П17228: арестован 27.11.1937 г., осужден «за антисоветскую пропаганду», приговорен  к 

10 годам лишения свободы в ИТЛ. На допросах не отрекся от веры, вину не признал. Из 

прокуратуры Московской области Вера Ивановна получила справку о его реабилитации. Где 

отбывал срок, когда и где умер, причина смерти, место захоронения – неизвестны. Снова поиски, 

запросы в архивы…   

          В конце 2015 г. - ответ из Новосибирска: отбывал срок в Ново-Ивановском отделении 

СИБЛАГа (Кемеровская область) с 29.12.1937 г. Умер там же 28.12.1940 г. Похоронен на тюремном 

кладбище. А в 2016 г. прислали копии архивных материалов и фото деда – страшно измученного, 

исстрадавшегося … 

       Со старшей дочерью Татьяной Вера Ивановна поехала разыскивать могилу деда. Деньгами 

помогла Брянская епархия и добрые люди. В Мариинске Кемеровской области их очень радушно 

встретил протоирей Никанор Меркулов, который отвез их к простому поклонному кресту на 

городское кладбище. У креста батюшка отслужил литию об упокоении жертв репрессий… 

     26 мая – в п.Верх-Чебула, где было несколько ИТЛ. Через них прошло более 100 тысяч 

политзаключенных. В «особый» каторжный лагерь определяли, словно самых опасных 

преступников,  известнейших учёных, военачальников, писателей, артистов, священников. Климат 

там резко-континентальный: зной,  морозы, бураны…  

     По справке Новокузнецкого архива НКВД отец Михаил 

захоронен  в  Ново-Ивановском 4-ом отделении СИБЛАГа, 

которое было вдали от дорог, на берегу горной реки Кии 

(предгорье Алатау). Проехали  туда только с помощью 

старожилов. Протоиерей Никанор Меркулов, отслужил 

панихиду  у поклонного креста, на месте предполагаемого 

упокоения дедушки. 

       Река Кия весной размывает берега, так что часть 

территории бывшего кладбища уже не существует. Но 

может быть, есть еще шанс найти точное место 

захоронения деда, ведь к ноге каждого умершего 

привязывали пузырек, в который вкладывали  записку с 

данными о заключённом. 

      Посетили Дорожкины и мемориал жертвам репрессий в Мариинске, в состав которого вошли 

узкоколейка, тюремный барак, «Холм памяти» и «Расстрельная стена» с пулевыми отверстиями и 

силуэтами людей. Ближе к выходу -  композиция из бревен с обломком рельса с текстом, 

призывающим посетителя ударить билом (чёрная доска с колотушкой), чтобы раздался стон-плач 

по невинно загубленным душам… 

     - В России и США  живут многочисленные  потомки священника  Василия Смирнова,- 

рассказывает журналист-исследователь политрепрессий, председатель Брянского Мемориала 

Николай Поляков. - Только по дочерней линии его младшей Елизаветы - 53 человека в Брянске, 

Москве, Фрязине, Щелкове. Все они очень хотят увековечить память невинно пострадавшего за 

свою веру отца Михаила, побывать на его могиле в  Сибири.  

                                                                                                    Брянский Мемориал 

20 

На городском кладбище Мариинска. 

Литию об упокоении жертв сталинских 

репрессий служит протоиерей Никанор 
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…Чтоб не было такого в 2037-м 

 июля, в годовщину 80-летия событий, положивших начало тому, что в народе 

названо «Большим террором», «ежёвщиной» или просто «37-й год», на территории 

памятника истории и культуры  «Место захоронения жертв сталинских репрессий 1930-1950 

годов»  в Зауральной роще Оренбурга прошел траурный митинг памяти невинных жертв 

незаконных политических репрессий. 

           В мероприятии, организованном в порядке исполнения плана 

утвержденных на губернаторском уровне и согласованных с 

мемориальской общественностью  мероприятий, посвященных 100-летию 

трансформаций 1917 года и 80-летию событий 1937 года, участвовало 

около 50 жителей Оренбурга и Оренбургской области. 

          Организатором выступила администрация города Оренбурга. В 

мероприятии приняли участие:  Оренбургское движение «Мемориал», 

Оренбургское отделение Российского Мемориала, Оренбургское 

отделение партии  «Справедливая Россия», Организация  «Офицеры 

России»,  Музей истории Оренбурга, Духовное управление мусульман 

Оренбуржья,  Оренбургская епархия. Присутствовали и  представители 

СМИ,  в том числе, от городской администрации, газеты “Вечерний 

Оренбург” и других. 

            Была представлена передвижная выставка 

материалов, подготовленная Музеем истории 

Оренбурга. 

             Перед собравшимися выступили: депутат 

государственной думы от Оренбургской области Ю.Н. 

Мищеряков, председатель Оренбургского Движения 

«Мемориал» А.А. Рождествин и другие. После чего к 

памятнику возложены цветы и проведена духовная 

панихида по невинно убиенным. 

                Александр  Рождествин: «День памяти прошёл, осталась людям память о том, что 

было здесь, что было в Оренбурге, в 1937 году. А мне осталась боль от слов некоего 

ответственного представителя от организаторов. Ибо было сказано, не следует, здесь и 

сейчас, тем более с трибуны, говорить нечто о невыполненных обещаниях и субъективных 

обстоятельствах разрушающих объект культурного наследия, тем более говорить это в 

адрес этих самых “якобы организаторов”. 

              А еще нашелся “умный” человек, въехавший на своей машине на братскую могилу, где 

люди собрались, где памятник стоит, подножью его. Он возмущен был очень, что недовольны 

люди его поступком, что замечанье сделали ему, проехать не дают и попросили удалиться. “О 

времена! О нравы!”  

                Это никому, ничего не напоминает? 

           День, памяти. Так помните люди, что было, как, было, с кем  было и где было всё то, о 

чём теперь есть память, есть знания, есть боль о том, чтоб не было такого в этом веке, 

чтоб не было такого в 2037-м. А сегодня было, так как сказано на этих строках». 

Так закончился этот памятный митинг в День памяти жертв политических репрессий, в 

течение которого стояла пасмурная погода, и по его завершении пошел дождь. Так вместе  с 

людьми скорбела и плакала природа в этот день над столь памятным,  достопримечательным 

местом города. 

                                                                                              Оренбургское движение «Мемориал» 
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Я так считаю 

             Затмение памяти 

дут годы... И вот уже в который раз с 1993 года за Уралом-рекой во вторую субботу 

июля собрались те, кто не забыл страшные годы сталинских репрессий - дети, внуки 

так называемых «врагов народа» (см. «Чтоб не было такого в 2037-м»). 

Уходят из жизни  многие постоянные участники этих мероприятий,  им за 80.  Нет  

капитана парохода «Валентины Гризодубовой» в 60-х годах, ходившего по Уралу - Анатолия 

Тимофеевича Шипилова, умершего в январе 2016 года. Еще раньше ушел из жизни последний 

репрессированный Виктор Иванович Бородин, некролог о котором не дал бывший редактор 

газеты «Вечерний Оренбург», не смотря на все просьбы «Мемориала». Не позволит здоровье 

прийти к родным березам Валентине Михайловне Кострюковой. Уехала из Оренбурга к сыну 

Лилия Косьминовна Кузьмина... 

Как обычно прозвучали дежурные речи чиновников: 

мы помним! 

А помнят ли??? 

Вот уже скоро год как завхоз музея истории Оренбурга 

Чиркин сорвал вывеску в музее - гауптвахте Тараса Шевченко - 

«Правление Мемориала». Я рассказал об этом на областном 

радио.  Реакция – ноль! Так и собираемся под открытым 

небом. 

Полгода бьётся А.А. Рождествин - председатель оргкомитета по 

установке Поклонного креста. Спасибо помогли - начальник Специального автохозяйства 

Константин Монаев, депутаты Трубников и Фролов. Но многие известные люди отвечали - денег 

нет! 

Это в 1937 году власти находили средства на расстрелы, а сейчас один ответ - есть дела 

поважнее. 

30 октября 2017 года в г. Москве будет открыта «Стена скорби», знак покаяния. 

В 2015 году коллектив Музея истории Оренбурга во главе со своим директором издали 

Книгу Памяти, в которой 17 907 имен - осужденных и расстрелянных наших земляков. 

Председатель Совета по правам человека при Президенте М.А. Федотов направил просьбу 

Оренбургскому губернатору поблагодарить создателей Книги. Прошло полтора года, а 

благодарность никак не дойдет до авторов!! 

И 

На траурном митинге памяти невинных 

жертв незаконных политических 

репрессий  в Зауральной роще Оренбурга 
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В стране, по инициативе Российского Мемориала, идет акция «Последний адрес»:  на 

домах, из которых уводили в неизвестность «врагов народа», вывешиваются таблички с их 

именами. У нас в Оренбуржье и партии, и чиновники администраций делают вид, что их это не 

касается. 

Мне неоднократно приходилось принимать участие 30 

октября в г. Москве в дни памяти на Лубянке на чтении имен 

расстрелянных, которых в столице  насчитывалось порядка 30 

тысяч человек. 

Была попытка в 2013 году привить в Оренбурге эту 

традицию. Не прижилась. Видимо у нас бытует отрицание 

всего того, что связано с репрессиями. 

Нам часто задают вопрос: а почему не называют 

имена палачей? И надо ли называть? Надо! 

На днях я прочел центральной печати о палаче - 

Борисе Родосе. Он был одним из учеников Ежова, а потом и 

сам пытал его – выучил уроки своего начальника! 

Потомки должны знать имена палачей, чтобы 37-й не повторялся в 2037 году! 

В Оренбурге в музее-гауптвахте Тараса Шевченко 

находится выставка, в которой рассказано также о 40 тысячах 

военных уничтоженных в 39 - 40 годах (перед войной)  и расстреле 

3-х маршалов из 5-ти, о тысячах церковных служителей! 

Но выставка не работает по вине специально назначенной 

директором Музея истории Оренбурга Мишиной - там нет 

экскурсовода, который мог бы толково рассказать о годах 

репрессий. Там есть человек, который знает, как открывать - 

закрывать музей,  не более того. 

Министерство культуры области и управление культуры 

ходят с повязкой на глазах,  не видят очевидного. 

Владимир Чубарев, 

председатель Оренбургского Мемориала 

 

 

 

 

 

 

 

В.М.Чубарев 

У памятника жертвам сталинских 
репрессий 
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«Последний адрес», как точка пересечения 

чередные два мемориальных знака общероссийского проекта установлены на 

фасадах жилых домов в Пермском крае: 4 июля – в городе Березники и 5 июля – в 

городе Добрянка. Здесь были последние прижизненные адреса жертв сталинского террора. 

            Инициативная группа, включавшая в себя сотрудников Пермского «Мемориала» и 

волонтёров, провела кропотливую работу, связанную с архивными поисками по заявкам ныне 

живущих потомков репрессированных людей, установлением точных адресов и согласованием с 

владельцами домов самой возможности установки мемориальных табличек. 

 

4 июля пермские мемориальцы отправились на место установки первого из двух знаков – в 

память об инженере березниковского химкомбината Витольде 

Иосифовиче Свидерском – в город Березники. 

         В 1930-е годы прошлого столетия рядом с этим местом стоял 

дом (ныне снесён, а на его месте – пустырь), в котором жила семья 

Свидерских: глава семьи – Витольд Иосифович, его супруга Ольга 

Андреевна и дети Владислав и Ия. 16 декабря 1937 года, по доносу, 

глава семьи был арестован, обвинен «тройкой» в шпионаже в пользу 

Германии и вредительстве, а уже 11 февраля 1938 года - расстрелян в 

Свердловске. В 1957 году Витольд Иосифович Свидерский был 

реабилитирован. Церемония установки знака собрала три десятка 

человек: жителей близлежащих домов, журналистов, историков, 

старшеклассников.  

              Следующим звеном в цепочке памятных мероприятий в этот 

день стала пешеходная экскурсия по теме «Березники 1930-х годов», 

которая связала дом, на котором был установлен знак и Березниковский историко-

художественный музей имени Коновалова, где сразу же 

начала свою работу небольшая конференция по теме «Годы 

«Большого террора» в Березниках». 

           На следующий день, 5 июля, пермские мемориальцы 

отправились в город Добрянка. Здесь, по адресу: улица 

Воробьева, 5 был установлен первый в этом городе знак 

проекта «Последний адрес», и посвящён он памяти 

фотографа Сергея Андриановича Удникова.  

          Это ещё одна, типичная для того страшного времени 

судьба. Арестован Сергей Андрианович был 4 января 1938 

года, обвинен в шпионаже и 16 марта 1938 года расстрелян. 

Поводом к аресту послужила его деятельность до 1929 года – Сергей Андрианович был 

священнослужителем, а после 1929 года – частник, или как говорилось в документе, «фотограф-

кустарь». Реабилитирован С. А. Удников в 1989 году. 

          Предваряла установку знака встреча, посвящённая памяти этого человека, которая прошла в 

помещении архивного отдела Добрянского муниципального района. Сама же церемония 

открытия знака собрала два десятка человек: мемориальцев, представителей районной 

администрации, журналистов.  

       Церемония установки знака завершилась минутой молчания. А сразу после встречи поступила 

ещё одна заявка на установку мемориального знака проекта «Последний адрес» в Добрянке. Тема 

людей зацепила, а значит,  работа будет продолжена. 

                                                                                                                                 Пермский Мемориал 

О 

Установка памятного знака 

Семья Свидерских 
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          Эстафета поколений 

еня зовут Марина Александровская и я представляю уже третье поколение семьи, 

по которой прошлось колесо сталинских репрессий. В 1937 году был арестован и 

расстрелян как "враг народа" мой прадед Тхоржевский Алексей 

Владимирович. В годы Большого террора был расстрелян и отец 

Гофмана Германа Германовича. Сам Герман Германович - 

старейший активист Нижегородского Мемориала, много лет был 

Председателем отделения, и сохранение памяти о жертвах 

политических репрессий стало делом его жизни. 

            В каком-то смысле можно сказать, что я, как 

представитель своего поколения, принимаю  эстафету 

сохранения памяти у старшего поколения. В частности, это 

выразилось и в том, что Герман Германович привел меня на 

место, где находится памятник жертвам 

политических репрессий на Бугровском 

кладбище в Нижнем Новгороде.  Это Камень с 

надписью "Вечная память жертвам тоталитарного режима". Он находится в 

дальнем углу кладбища, на самой окраине. Памятник сложно даже назвать 

братской могилой, так как на этом кладбище в братских могилах хоронили 

расстрелянных и умерших в тюрьмах с 1918 по 1938 годы (потом кладбище 

было закрыто). Участки, на которых происходили захоронения, найти 

невозможно, численность и имена похороненных не установлены... Но в 

память об этих безвинно погибших людях, наших отцах-дедах-прадедах, по 

инициативе нижегородской общественности в 1994 году был установлен 

этот памятный  знак и обустроен мемориальный комплекс.  Позднее 

дополнительно была установлена кирпичная Стена памяти. 

              Сегодня вся Стена заполнена  самыми разными личными памятными табличками.  Первый 

раз в жизни я увидела подобный памятник и испытала эмоциональное потрясение...  

              

 

 

 

   

                        

            Много имен, много фотографий, очень хорошие и светлые лица, люди разных сословий, 

разного возраста, разных занятий, уничтоженные собственным государством и смотрящие на нас, 

живых, сегодняшних... Видно, что установка каждой такой таблички - это частная инициатива 

отдельных людей, которым дорога память об их близких людях. Я убедилась, что запрос на 

сохранение памяти о репрессированных  в нашем обществе есть, и люди сами находят способы и 

возможности увековечить память…  

            Существует и такая традиция: каждый год в День памяти жертв политических репрессий 30 

октября здесь у памятника проводятся траурные мероприятия, сюда приходят потомки 

репрессированных, представители городской Администрации, религиозных и общественных 

организаций. Теперь и я знаю сюда дорогу. 

                                                                                                                    Нижегородский Мемориал 

М 

Памятник жертвам 
тоталитарного 

режима 

М.Б.Александровская и 
Г.Г.Гофман 
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…И грянул марш 

абота  в архивах для мемориальцев - дело обычное.  Это делается и с целью 

установления судеб погибших в годы репрессий людей,  и с целью воссоздания 

трагических событий прошлого. Обнаружение и  введение в научный оборот архивных 

документов часто требует долгой и кропотливой работы. 

Но иногда  отдельный небольшой документ способен погрузить нас в атмосферу 

исторического прошлого  без особых усилий и исследований.  Примером такого документа вполне 

может служить следующая служебная записка. 

Как говорится, комментарии излишни…  Хотя стоит сказать,  что оба  адресата этой записки 

(Рябинин и Розенталь) в свое время получат ВМН по сталинским спискам. Так что сообщение о 

похоронном марше для них оказалось  вполне пророческим.  Кесслер тоже получит свои три года 

лагерей. 

Воронежский Мемориал 

Р 
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Бюрократия vs человечность 

 Рязани больше года «рассматривается» вопрос о создании комиссии для 

обследования доступности жилых зданий для маломобильных граждан. В 

результате из-за бездействия городских властей инвалиды-колясочники и родители детей с 

инвалидностью не могут добиться установки пандусов в своих домах. 

      В июле 2017 года с помощью юристов Рязанского «Мемориала» трое родителей детей с 

инвалидностью обратились в областную 

прокуратуру. В своих заявлениях они просят 

прокуратуру обязать администрацию города 

создать специальную комиссию и провести 

обследования подъездов их домов на 

предмет возможности установки средств 

доступа, как это положено по закону. 

        В январе 2016 года вступили в силу 

поправки в федеральное законодательство, 

регулирующее обеспечение свободного 

доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры. В частности, на местные органы власти была возложена обязанность 

организовать доступ для маломобильных граждан в жилых домах. 

        До изменения закона чтобы установить пандус  в подъезде многоквартирного дома, 

инвалиду-колясочнику нужно было самостоятельно найти средства на установку и получить 

согласие на переоборудование от всех жильцов дома. В результате установить необходимые 

средства доступа удавалось единицам, а многие инвалиды оказались “заложниками” своих 

квартир. 

        Теперь благодаря принятым поправкам маломобильные 

граждане могут требовать, чтобы средства доступа в 

подъездах были установлены местными властями за счет 

городского бюджета. Но поскольку не все дома могут быть 

переоборудованы, сначала необходимо получить заключение 

специально созданной комиссии. 

        Согласно Постановлению Правительства РФ № 649 от 9 

июля 2016 года органы местного самоуправления обязаны 

создать такие комиссии, которые будут проводить 

обследование муниципального и частного жилья, и делать 

необходимые заключения. С момента принятия постановления прошло уже больше года, но в 

Рязани такая комиссия не создана до сих пор. 

        В 2017 году несколько родителей детей с инвалидностью обращались в городскую 

администрацию с просьбой провести обследование их подъездов и оборудовать их средствами 

доступа. В ответ все они получили отписки с указанием, что «вопрос о создании комиссии 

рассматривается». 

      «Понятно, что исполнение новых требований закона потребует значительных расходов, 

так как переоборудование подъездов будет стоить дорого. Но закон есть, и он должен 

исполняться, а затягивание создания комиссии — это просто попытка уйти от решения 

проблемы. Такая тактика администрации больно бьет по тем, кто годами не мог свободно 

выходить на улицу — инвалидам-колясочникам и родителям детей-инвалидов, 

передвигающихся на колясках», — считает юрист Рязанского «Мемориала» Петр Иванов. 

Рязанский Мемориал 

В 
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Сохраним эту память вместе! 
Заявление Пермского «Мемориала» 

 
 июля 1937 года нарком внутренних дел СССР подписал секретный оперативный 
приказ под номером 00447. Согласно этому приказу каждой области, краю и 

республике были даны задания на проведение масштабных репрессий в отношении так 
называемых «антисоветских элементов». Первая категория репрессируемых подлежала 
немедленному аресту и расстрелу, вторая – заключению в лагерь или в тюрьму на срок от 8 до 10 
лет. Кроме того, заключению в лагеря или высылке подвергались члены семей «врагов народа». В 
республиках, краях и областях создавались внесудебные органы – «тройки», которые получили 
чрезвычайные полномочия. В пределах планов-лимитов, утверждённых в Москве для данного 
региона, «тройки» выносили приговоры и отдавали приказы о немедленном приведении их в 
исполнение, включая расстрел, без возможности обжалования. 

Последовавшие затем чудовищные, невиданные в истории России и других республик бывшего 
СССР события стали пиком массовых операций по уничтожению собственных граждан, которые 
получили впоследствии собирательное название «Большой террор». За неполные полтора года 
органами НКВД были арестованы более 1 миллиона 700 тысяч человек, из которых около 700 
тысяч были расстреляны. Среди последних и 7474 жителя Прикамья. Как показал последующий 
анализ следственных дел, подавляющая часть осужденных были ни в чём неповинны перед 
советской властью.  

 
Сегодня исполняется 80 лет со дня начала тех страшных событий.  
В этот день наш долг, долг совести – вспомнить, уберечь от забвения жертв политического 

террора, назвать их имена, возвратить им честное имя. Факт юридической реабилитации и 
официального признания государством невиновности этих людей нуждается и в общественном 
признании. Именно поэтому краевое общество «Мемориал» призывает жителей региона принять 
участие в очередной гражданской акции «Возвращение имён» – публичном чтении имён 
погибших пермяков в годы «Большого террора», – которая пройдёт 30 июля 2017 года 
одновременно в Перми и в ряде городов нашего региона.  

Очередной печальный юбилей 1937-го года – это напоминание всем нам о том, к чему 
приводят политика насилия и унижения достоинства людей, тотальный контроль государства над 
всеми сферами жизни общества, во что может воплотиться слепая вера в безгрешность власти, 
какую цену платят обычные люди за мифы о «светлом будущем», за призывы элит избавиться от 
«пятой колонны» и «врагов народа», за многолетнюю лицемерную ложь.  

Память о терроре – это наша общая боль и национальная травма, которые ещё предстоит 
осознать и преодолеть. Это повод задуматься о политических и общественных реалиях дня 
сегодняшнего и завтрашнего. Что мы готовы и сделаем для того, чтобы не допустить подобный 
кошмар и преступления? Какие ценности мы разделяем и хотим передать следующим 
поколениям? Являются ли безусловными приоритетами в нашем обществе права и свободы 
гражданина?     

Это отнюдь не риторические вопросы. К сожалению, многие россияне готовы сегодня 
оправдать палачей и людоедский политический режим 1937 года. Поэтому акция «Возвращение 
имен» – это открытый, принципиальный разговор, который должен просветить незнающих и 
отрезвить тех, кто готов бессчётно жертвовать людьми ради реализации идей нового сталинского 
ренессанса.  

И, наконец, такая память – это ещё и демонстрация нашей гражданской зрелости, нашего 
неприятия пропаганды злобы и вражды, заполонившей в последнее время российские СМИ и 
звучащей с самых высоких трибун. 

 
Сохраним эту память вместе! 
 

 
Правление Пермского краевого отделения  

Международного общества «Мемориал» 

30 
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Памяти Аркадия Ильича Галкина 
 

29 июля 2017 г. на 82-м году жизни скончался Аркадий Ильич Галкин, один из первых 
«мемориальцев» в Республике Коми, многолетний председатель правления Ухто-Печорского 
«Мемориала». 

 
Аркадий Ильич Галкин родом из Белоруссии, родился 9 

ноября 1935 г. в г. Речица. По профессии – геолог, закончил 
Московский нефтяной институт, кандидат геолого-
минералогических наук. В Коми АССР он приехал в 1967 г. 
Сначала работал в Сыктывкаре, в Институте геологии Коми 
филиала АН СССР, затем – в Печоре. А в 1975 г. переехал в 
Ухту.  

 
По роду своей деятельности он не мог не быть знаком с 

работой подневольных геологов Ухтпечлага-Ухтижемлага. И 
вполне закономерно то, что в 1989 г. Аркадий Ильич стал 
одним из основателей «Мемориала» в Ухте. Он был членом 
правления, а с 1994 по 2001 гг. – председателем и 
сопредседателем Ухто-Печорского «Мемориала». 
Собственно, ему и принадлежит идея создания из небольших 
«мемориальских» групп ассоциации с центром в Ухте под 
названием Ухто-Печорский «Мемориал». Он же ее и 
реализовал, неустанно проводя семинары, общие собрания, 
помогающие объединить усилия «мемориальцев» из разных 

городов и поселков немаленькой Республики Коми.  
 
Аркадий Ильич очень много сделал для исследования «лагерного прошлого» Ухты, 

популяризации идей «Мемориала». Можно сказать, что именно он положил начало 
«мемориальской» издательской деятельности в Коми. Это была тоненькая брошюра «В недрах 
Ухтпечлага», изданная в 1989 г. А дальше были книги из серии «Люди Ухты» (первая, вышедшая в 
1994 г., была посвящена первому председателю Ухтинского «Мемориала» А.И.Терентьеву) и «Люди 
Ухтпечлага» (выходит с 2001 г.), монография о репрессированном геологе И.Н.Стрижове, множество 
статей в журналах и газетах. У Аркадия Ильича были обширные планы по продолжению серийных 
изданий. Очень хочется верить, что они сбудутся. 

 
В 1990 г. Аркадий Ильич вышел на пенсию. С этого времени просветительская 

«мемориальская» деятельность стала для него основной. Он был педагогом дополнительного 
образования Дома пионеров (Центра дополнительного образования школьников).  Ходил с 
ребятами в походы по местам, связанным с лагерями, организовывал конкурсы школьных работ по 
истории политических репрессий, был инициатором установки памятников и памятных знаков на 
местах, связанных с «Ухтинским островом архипелага ГУЛАГ». 

 
С 2001 г. Аркадий Ильич с семьей жил в Германии. Но связи с Ухтой и ухтинскими 

«мемориальцами» никогда не прерывал, постоянно приезжал, готовил новые книги и статьи, 
«пробивал» их публикацию.  

 
Помимо этого он принимал активное  участие в одном из важнейших проектов немецкого 

общества Мемориал - в составлении CD-диска и сайта о системе ГУЛАГа. 
 

                                                                   Коми региональное отделение Российского Мемориала 

 


