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                    О трагедии Приуралья 
 

 сентября 2017 года, в КазИИТУ г. Уральска, прошел круглый стол на тему  «Большой террор. 
Трагедия Приуралья» к  80-летию репрессий 1937-1938 г.г. 

 
Мероприятие инициировали: общественное объединение «Адилет», (г. Алмата), общественное 

движение «За свободный доступ к архивам ВЧК, НКВД, КГБ» и Казахстанский Университет Инновационных и 
Телекоммуникационных Систем (г. Уральск). 

В проведении круглого стола участвовали: ученые, 
историки, краеведы, исследователи, студенты, а также 
представители государственных учреждений и органов. Всего 
в мероприятии участвовало около 50 человек 

Работу круглого стола вёл руководитель общественного 
движения «За свободный доступ к архивам ВЧК, НКВД, КГБ» 
Никита Редько. Он сообщил, что мероприятие посвящено 80-
летию репрессий 1937-1938 г.г.,  начало которых определено  
«30 июля 1937 года, когда руководителем НКВД Николаем 
Ежовым был подписан приказ №00447 «Об операции по 
репрессированию бывших кулаков, уголовников и других 
антисоветских элементов», положивший начало «Большому 

террору». Согласно приказу, предполагалось арестовать 269 тыс. 
человек. Каждому региону выделялись «лимиты» на арест людей по «первой категории» (расстрел) и по 
«второй» (как правило, 10 лет заключения в лагерях). В Западно-Казахстанской области по обеим категориям 
известно о 300 жертвах репрессий. Однако на сайте «Открытый список» опубликованы имена и фамилии 5173 
человек проходящих по категории «ДКНБ РК по ЗКО». Но реальные масштабы репрессий в нашем крае 
остаются неизвестными». 

Профессор, член-корреспондент Национальной Академии Наук РК, председатель правления 
Общественного объединения «Адилет» Хангелды Абжанов в своем выступлении  
затронул проблемы правовых вопросов реабилитации и необходимости доступа к 
архивным документам. 

Писатель Владимир Кутищев рассказал о преследованиях в связи с 
вероисповеданием человека, репрессиях против духовенства. 

Председатель правления Оренбургского областного общественного 
просветительского правозащитного движения «Мемориал» Александр Рождествин  
рассказал об истории репрессий в Оренбуржье и представил «Книгу памяти жертв 
политических репрессий в Оренбургской области» издания 2017г. А так же 
рассказал об установлении достопримечательного места в г. Оренбурге «место 
захоронения жертв сталинских репрессий 1930-1950 годов» в Зауральной роще 
города. 

Ученый-историк, алашовед, председатель общественного фонда «Қайраткер» 
имени Ж. Досмухамедова, кандидат исторических наук, профессор Западно-Казахстанского инновационно- 
технического университета Даметкен Сулейменова подчеркнула значимость российского опыта. Упомянув об 
открытии на Бутовском полигоне НКВД в Подмосковье "Сада памяти", посвященного жертвам репрессий, она 
предложила последовать примеру коллег и возвести памятник жертвам репрессий в Уральске. 

 
В ходе круглого стола было обращено внимание на важность открытого доступа к информации о людях, 

подвергшихся репрессиям, в архивах госорганов.  Данные должны быть доступны. 
 
Национальная идея Казахстана в XXI веке - это "Мәңгілік Ел" - вечная страна. "Мәңгілік Ел" можно 

построить лишь на вечных ценностях. Именно такой ценностью является наша история, однако, на примере 
политических репрессий, она все еще не изучена и не освобождена от белых и черных пятен. Так 
выступающие процитировали слова Н.Назарбаева президента Казахстана. 

                                                                                                                    Оренбургское движение «Мемориал» 
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                        Жизнь по решению суда 
 

ри рязанские семьи добились получения жизненно необходимого лекарства «Сабрил» для своих 
тяжелобольных детей. Дочерям Ольги Суровой, Елены Махоновой и Юлии Алатовой выдано 

лекарство на год. Напомним, суд вынес решение в пользу детей еще в апреле, но Минздрав не исполнил его в 
установленный судом срок. Ранее Минздрав больше года незаконно отказывал в предоставлении детям этого 
жизненно важного препарата из-за того, что препарат не зарегистрирован в России. 

 
«Это было сложное и долгое дело, но его успешное завершение было 

принципиально важным, так как речь шла не только о формировании 
положительной судебной практики обеспечения бесплатными лекарствами детей-
инвалидов, а в первую очередь о жизни и здоровье детей, — комментирует юрист 
Рязанского «Мемориала» Пётр Иванов, который помогал семьям в решении 
проблемы. — Я надеюсь, что впредь все три семьи будут своевременно и в нужном 
количестве получать положенные по закону лекарства, а другие семьи, 
столкнувшиеся с подобными проблемами, смогут использовать полученный нами 
опыт». 

 
Истории трех семей почти идентичны – с раннего возраста дети страдают 

редкими неизлечимыми заболеваниями, которые осложняются частыми эпилептическими припадками. Из-за 
этого девочкам установлена инвалидность. Для снижения частоты приступов эпилепсии врачи назначили им 
лекарственный препарат «Сабрил», который не зарегистрирован в России и не имеет российских аналогов. 

 
 Согласно законодательству не зарегистрированные в России 

препараты должны быть бесплатно предоставлены, если его по 
жизненным показаниям назначил консилиум врачей 
федерального специализированного медицинского учреждения и 
согласно решению консилиума замена лекарства аналогами 
невозможна.  

 
Именно с такими заключениями Ольга Сурова, Елена 

Махонова и Юлия Алатова обращались в Минздрав с просьбой 
бесплатно обеспечивать их детей «Сабрилом». Но на обращения 
приходили только отказы и «отписки». В своих ответах министерство то предлагало родителям закупать 
лекарство за свой счет, то ссылалось на законы, которые не относятся к данному случаю. 

 
 В конце ноября 2016 года Ольга Сурова, Елена Махонова и Юлия Алатова подали коллективное 

заявление в областную прокуратуру, но там нарушений закона не усмотрели. С помощью юристов Рязанского 
«Мемориала» родители девочек обратились в суд. Рассмотрев дело, суд установил, что законодательство все 
же было нарушено, и обязал министерство бесплатно выдавать девочкам «Сабрил».  

 
Суд вынес решение в пользу трех семей, признав за их дочерями право на бесплатное обеспечение 

«Сабрилом» по жизненным показаниям. 
 

Рязанский Мемориал 
 
 
 
 
 
 
 

 Т 

Ольга Сурова с дочкой 
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«Сколько судеб сломали репрессии…» 
 
 

ород Северодвинск в Архангельской области один из новых городов СССР,   который начал 
строиться в 1936 году одновременно с военным судостроительным заводом № 402 (ныне АО «ПО 

«Севмаш», а сам город центр атомного судостроения России). Начало строительства завода и города совпало 
с периодом большого террора. Как и по всей стране, на Судострое  (такое название носил поселок 
строителей, с 1938 года – город Молотовск, позднее Северодвинск) составлялись списки лиц, имеющих 
компрометирующие данные, проводились массовые аресты его жителей, нагнеталась истерия по поиску 
«врагов народа»,  «диверсантов», «шпионов»  и вредителей. 

 
    За годы поисков информации о репрессированных 

на Судострое – в Молотовске 
удалось установить имена 50-ти 
человек  расстрелянных и 
нескольких сотен осужденных 
на разные сроки, ныне 
реабилитированных. В архиве 
РУФСБ России по Архангельской 
области  и в семейных архивах у 
некоторых удалось найти 
фотографии и документы тех лет. 
Из этих материалов, в 
преддверии Дня памяти жертв 
политических репрессий, 
совместно с сотрудниками 
центральной городской 
библиотеки имени Н.В.Гоголя и не 
ее базе мы оформили временную 
выставку «Сколько судеб сломали 
репрессии…». 

 
  Чтобы посетители смогли хоть 

немного проникнуться обстановкой того времени, на выставке представлены фотографии стройки, 
содержание нескольких приказов НКВД тех лет, плакаты 30-х годов, газетные статьи. 

 
  Далее идут фотографии и документы о трех расстрелянных (столько фотографий собралось в нашем 

архиве). За ними расположены материалы  об арестованных руководителях стройки и жителях различных 
категорий в разные периоды времени: довоенного, в годы войны и в послевоенный период. Информация о 
каждом - в небольшом объеме.  

 
Более подробно об их судьбе можно узнать в вышедшем недавно сборнике воспоминаний «Обо всем, 

что совершилось тут…» (подробнее о Сборнике в сентябрьском  выпуске 9(16) «Мемориальских Хроник»). 
 
 

  Общество "Совесть", г.Северодвинск 
 
 
 
 
 
 

Г 
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                               Тульские сюжеты 
                              

от уж воистину: скоро сказка сказывается…  Думаешь, ведь еще недавно такое и представить было 
немыслимо: чтобы совершенно открыто, в зале библиотеки, студенческой аудитории или сельском 

клубе собрались люди обсудить вновь вышедшую книгу или киноролик, посвященные проблеме  сталинских 
репрессий. Теперь-то  на слуху имена  Александра Солженицына,  Варлама Шаламова, Евгении Гинзбуг, Дарьи 
Виолиной… И каждый раз приходишь в полузаполненный или почти заполненный участниками потенциально 
возможного обсуждения зал и смотришь, прибавилось ли в аудитории молодых, хотят ли общения,  читается 

ли в лицах жгучее желание спросить, поспорить… 
Снова инициаторы встречи общество «Мемориал»,  

молодежная православная община и библиотека. Место 
действия - большой зал Тульской областной научной 
библиотеки. В центре внимания – «новорожденная»,  
только что выпущенная  Преображенским содружеством 
малых православных братств,  при участии Свято-
Филаретовского православно-христианского института, 
книга А.А.Ершовой  «В тюрьме в 1920 году».  Были среди 
собравшихся уже познакомившиеся с книгой,  были 
пришедшие  специально пораньше, чтобы купить здесь  и 
хотя бы через страничку успеть просмотреть  

«содержимое». Кроме того, читальный зал озаботился 
распечатать фрагменты из книги, чтобы желающие, взявши 

на выбор, могли зачитать в ходе обсуждения…. 
Одним словом: состоялось, удалось, было интересно и даже не хотели расходиться…  Вот объявили 

окончание, можно бы и покидать зал, а народ что-то сидел, поглядывали друг на друга, как неожиданно 
увидевшиеся родственники, и были в лицах недосказанность и ожидание продолжения… 

Нет смысла на таком крошечном информационном формате пересказывать книгу. Книга несколько  
неожиданная. Не кровавая. Не безутешная. Обращающая тебя к самому себе. И убеждение автора -  «все 
виноваты, и я тоже» - разделяешь. 

А книгу можно приобрести через интернет.  
*** 

 
ула стала 37-м российским населенным пунктом, где 
появится мемориальная табличка в память о жертвах 

политических репрессий.  Тогда же, 1 октября, по адресу 
Пушкинская улица, 12 была установлена табличка с именем 
магистра богословия, священника Дмитрия Сергеевича 
Глаголева, расстрелянного в октябре 1930 года за то, что он 
пытался предотвратить закрытие храма, в котором служил.  
 

Следователи ОГПУ «повесили» на него целый «заговор» 
против советской власти. Глаголев был реабилитирован в 1989 
году. В тот же день, в Тульской областной научной библиотеке 
прошла презентация проекта "Последний адрес", которую 
провел историк Никита Соколов.  

 
Представитель  Тульского Мемориала  в своем выступлении рассказал о проекте "Жители Тулы до и 

после 1917 г.", целью которого является установление "последних адресов" туляков, пострадавших от 
репрессий.  

 
Своими планами поделилась москвичка Наталья Белова, которая подала заявку на установление второй  

в городе мемориальной таблички своему деду, доценту Чернову А. А., расстрелянному в 1937 г.  в Тесницком 
лесу.   

Тульский Мемориал 

В 

Т 

На открытии памятной таблички священнику 

Д.С.Глаголеву 

Автор книги  «В тюрьме в 1920 году» А.А.Ершова 

на встрече с читателями 

http://www.predanie.org/
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                         Наша скорбь, наша боль 
 

 сентября в Челябинске состоялся Митинг-реквием в память о жертвах политических 
репрессий. 

 
   «Миллионы людей лежат по всей нашей стране. Невинно убиенные, умученные, расстрелянные. 

Кровь сотен тысяч мучеников обагрила нашу землю. Мы помним их и скорбим о них. Мы молимся о них, ибо 
им нужна наша молитва, и в них мы видим наших заступников. Мы будем помнить эту скорбь, эту боль и 
будем завещать эту память нашим потомкам для того, чтобы этот ужас никогда не повторился. Всем 
вам многая и благая лета, а нашим близким, невинно убиенным, вечная память», - обратился к 
собравшимся Митрополит Челябинский и Миасский Никодим после заупокойной литии. 

 
  Митинг – реквием, посвящённый 80-летию «Большого 

террора»,  начался заупокойной молитвой, выступлениями 
руководителя еврейской конфессии, первого заместителя  
горадминистрации Челябинска по социальной политике Н. 
Котовой, руководителя  областной организации «За 
справедливость» Р. Комаровой и др.  От города Миасса, в 
авторском исполнении Владислава  Павлова, прозвучало 
трогательное послание деду, который покоится в недрах этих 
«золотых» шахт.  

 
Традиционным концертом профессионального певца В. 

Усольцева,  классической музыки (соло на саксофоне), 
возложением цветов, зажжением свечей закончилась официальная часть митинга. Многие желающие 
воспользовались свободным микрофоном… 

 
Автобус для поездки   нашей  делегации  (27 человек) предоставило управление социальной защиты 

населения администрации Миасского городского округа. Почтить память жертв государственного террора 
изъявили желание не только родственники репрессированных, многие уже в весьма преклонном возрасте, но 
и учителя и ученики школ № 11, 14.  На митинг приехали  также из Свердловской, Курганской областей, из 
разных городов нашего региона. 

 
На этот раз, несмотря на  «круглую»  дату, митинг скорби 

прошёл менее масштабно, примерно 350 - 400 человек. 
Свидетелей репрессий 30-х годов осталось  очень мало. Много 
пережившие  на своём веку, они теперь живут на грани  
«ухода» и  при всём желании не могут воспользоваться таким 
поездками даже с сопровождающими…  

 
Жители Челябинска передали камни с «Золотой горы» для 

строительства монумента жертвам политических репрессий в 
Москве «Стена скорби», который будет открыт 30 октября 2017 года. 

 
 

Областная общественная организация 
"Мемориал" города Миасса 

 
 
 
 

15 

Мемориал «Золотая гора» 

Камни для «Стены Скорби» 
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                          Вернуть в жизнь… 

 
 сентября председатель Брянского Мемориала Николай  Поляков обнародовал сведения 
о репрессиях на Брянщине. Это нелегкая работа многих лет: в  УФСБ около 18 тысяч дел 

репрессированных, но допуска к ним, по сей день, нет.  
        …В 1929 г. большинство интеллигенции, начавшей играть заметную роль во всех сферах, 

сомневалось в сталинских планах экономического рывка. За это – увольнение с последующим 
указанием – никуда не принимать на работу. 

        Столичные сфабрикованные процессы вызвали волны арестов в регионах: в 1931 г. 9 
ведущих инженеров завода «Красный Профинтерн» осудили на 5-10 лет. 

        В 1929-1930 гг. были закрыты выдающиеся памятники  зодчества: Успенский собор в 
Свенском монастыре, храм Богоматери-Троеручицы в Белобережской пустыни и многие другие. В 
январе 1930 г., за проявление недовольства против снятия колоколов  с храмов, 18 сельчан были 
приговорены к  лагерям и ссылке. 

      За любое «иное» высказывание исключали из партии, лишали работы, жилья, а дела - в 
НКВД, и пулю в лоб! В апреле 1936г. 1-й секретарь Западного обкома ВКП(б) И.П. Румянцев направил 
в районы  письмо с указанием особого контроля за исключенными из партии. В октябре 1937 он и 
сам был расстрелян.  До этого, в июле, был расстрелян командующий Белорусским военным  
округом И.П. Уборевич. 

      Начальник управления НКВД региона В.А. Каруцкий, 
получивший разнарядку от наркома Н.И. Ежова расстрелять тысячу 
лиц, настаивал на увеличении  числа расстрельных более чем 
вдвое.  К примеру, власти выдумали  брянскую  «антисоветскую 
правотроцкистскую организацию» и  расстреляли более 30 
человек, в том числе  1-го секретаря горкома ВКП(б) И.П. Волкова, 
его зама Ф.Д. Дмитриева, директора завода «Красный 
Профинтерн» И.Г.Штерна. 

            В конце сентября 1937 г. из Западной  области Брянщина 
«перешла» в Орловскую область. Начальник облуправления НКВД  
П.Ш. Симановский потребовал разворота борьбы с подпольем: 
сфабриковали более тысячи групповых дел против рабочих, 
крестьян и интеллигентов. По делу несуществующей  в Брянске 
«контрреволюционной фашистско-офицерской организации» 
расстреляли 13 чел., в т. ч. и А.И.Голохвастова, который  в 1920-
1921 гг. был брянским губвоенкомом. 

      Три «контрреволюционные террэсеровские организации» 
рабочих и служащих (с разными названиями) придумали в 

Дятьковском районе: из 52 человек – 10 расстреляли, остальных - на 10 лет в лагеря. В Овстуге  к 
расстрелу и длительным лагерным срокам – 12 колхозников;  в Ляличах – 23-х крестьян и  рабочих; в  
Акуличах под Клетней - 17 сельчан; сотни – из многих других сел. Десятки предколхозов, 
оговоренных односельчанами, также – репрессировали… В Стародубе жестоко покарали местных 
интеллигентов, посмевших сравнить обеспеченность  товарами первой необходимости в СССР и в 
царской России. С октября по декабрь 1937 г. внесудебный орган «тройка» по Орловской области 
репрессировал свыше 13300 человек, из них 3250 расстреляли. По сталинским спискам, без суда, 
приговорили к расстрелу в Бежице краеведов И.Е.Благодатского, Н.И.Лелянова и писателя 
М.С.Завьялова. Были уничтожены сотни священнослужителей. В 1938 г., после расстрела Н.И. Ежова, 
в регионе за год  репрессировали поменьше - 3300 чел., из них  800 - к расстрелу.  

       Мы обязаны вернуть в жизнь каждого, безвинно репрессированного, построить гражданское 
общество, без страха и террора.     
                                                                                                                                                       Брянский Мемориал   

  3 

Закладной камень в центре  
Брянска 
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Архив Томск: 
Погрузка заключенными кирпича, 

1930-х г. 

История советского террора и гражданская активность  

в фотографиях  
осле шестнадцатимесячной подготовки стартует проект «Цифровой фотоархив», в котором 

участвовали многие отделения «Мемориала».  

При выборе тем мы сосредоточились на трёх временных периодах, следующих друг за другом: 

- политические репрессии в СССР 1917 –1956гг; 

- политические репрессии и гражданская активность 1956-1986гг.; 

- история и деятельность Общества «Мемориал» с 1987 года по сегодняшний день. 

Оцифрованные фотографии можно искать по тематическим рубрикам, по 

месту хранения или по отдельным ключевым словам. 

Нам бы очень хотелось, чтобы этот архив использовался 

в качестве просветительской площадки и был полезен 

как интересующейся публике, так и специалистам или 

журналистам, ищущим материалы для работы. 

Проект осуществлён усилиями многих коллег из разных регионов.  

Пользуясь случаем, благодарим за содействие: 

Дмитрий Притыкин (Мемориал Санкт-Петербург) занимался всеми 

техническими моментами проекта. Весьма ценными были его импульсы и замечания к вопросам о 

структурировании визуального материала. 

Наталья Малыхина (Мемориал Москва) координировала обмен информацией с региональными 

отделениями и непрерывно перепроверяла текущее собрание материалов, обогащая его множеством 

фотоснимков из московского фотоархива.  

Ирина Галкова (Мемориал Москва) взяла на себя очень сложные 

юридические вопросы об авторском и пользовательском праве в сфере 

фотографии. Кроме того, она следила за масштабной и единообразной 

индексацией всех фотоснимков. 

За трудоёмкий поиск фотографий в региональных архивах, а также за 

подробные описания избранных тем мы сердечно признательны Алексею 

Бабию (Мемориал Красноярск), Василию Ханевичу (Мемориал Томск), Михаилу 

Рогачёву (Мемориал Сыктывкар / Фонд «Покаяние»), Татьяне Моргачовой 

(Мемориал Санкт-Петербург), Алексею Макарову (Мемориал Москва), 

Штепану Черноушеку (Мемориал Прага), Алёне 

Козловой (Мемориал Москва) и Ирине Островской (Мемориал Москва).  

Мы очень обязаны Ирине Флиге (Мемориал Санкт-Петербург) за то, что в 

начальной фазе проекта она делилась идеями по планированию. Также сердечно 

благодарим Елену Жемкову (Мемориал Москва) за организаторские подсказки и 

советы по концепции. 

Сердечно благодарим Веру Аммер (Мемориал Ойскирхен) и Кристину Рик 

(Мемориал Берлин) за трудоёмкие и подчас весьма узкопрофильные переводы с 

русского на немецкий.  

Ольга Аметистова также поддерживала проект важными советами по поводу заключения договоров 

в области российского и немецкого права. 

И,  конечно,   отдельная  благодарность Фонду осмысления диктатуры СЕПГ (Германия) за финансовую 

поддержку проекта. 

                                                                                                                                                                    Мемориал Германия 

 

П 

Архив Прага: 
Брошенный паровоз у  

«Мертвой дороги», 2013 

Архив Сыктывкар: 
Установка памятного  

креста, 2007 

Архив Красноярск: 
Первый митинг в 

Красноярске, 1988 

http://www.foto-memorial.org/
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Экспедиция в… прошлое 
а остатки лагеря (не пионерского, конечно) «Бутугычаг», находившегося в 1930-50-хх годах на 
территории Дальстроя (Магаданская обл.), сегодня можно абсолютно беспрепятственно 

попасть, если игнорировать в начале дороги на рудник таблички следующего содержания: «Запрещается  
пить воду из прилегающих ручьёв» и «Внимание! Отмечается повышенный радиационный фон». 

Однако не всех пугают эти предупреждения. Людей 
бесшабашных (в смысле отчаянных и смелых) в мире, в т. ч. и в 
России, очень много. Вот и едут они сюда летом вместо того, чтобы 
отдыхать где-то на Канарах или Сейшелах. Спросите: «Зачем?»  

Такой вопрос я задал московскому предпринимателю Андрею 
Владимировичу Петрину, с которым в прошлое лето отмотал по 
остаткам Колымских лагерей почти полторы тысячи километров. 

- Хочу знать правду об этом суровом крае. Ведь это часть моей 
необъятной Родины, которая очень дорога мне. Возможно, вместе с 
вами смогу принести пользу, к примеру, снять правдивый фильм о 

прошлом Колымы… 
 

*   *   * 
Экспедиция удалась. Мы многое увидели и узнали… 
Каково было наше удивление, когда мы в изоляторе (БУРе) упомянутого выше лагеря во всех камерах 

(более десяти одиночек и общих) нашли… отопление. Печка-«буржуйка» представляла собой металлическую 
треугольную двухметровую тумбу, замурованную в стену между камерами так, что одна сторона с топкой 
выходит в коридор, а две другие, площадью около 1,5 м2 каждая – в камеры.   

Анатолий Владимирович Жигулин, бывший узник этого лагеря, не раз бывал в этом изоляторе-БУРе. Вот 
что он рассказывает в своей книге «Чёрные камни» в главе «БУР»:  

«…БУР стоял в самом углу большой зоны, под вышкой с прожекторами и пулеметом. Население БУРа 
было разнообразным. В основном – отказчики от работы, а также нарушители лагерного режима. 
Нарушения тоже были разные – от хранения самодельных игральных карт до убийства. 

Давали нам по 300 г. хлеба в день и кружке горячей воды. Через два дня на третий – миска баланды. 
Но было сравнительно тепло и можно было жить…» 

Всего нам 30 июля этого года удалось преодолеть не менее шести километров (в одну сторону) по 
абсолютному бездорожью и зарослям, подняться на каменистую сопку метров 300 под углом градусов 40-45. 
Тот, кто помоложе и постройнее, уложился в 4,5 часа, а мне 63 летнему «великану» в 115 килограммов 
понадобилось 6 часов… 

Почерпнули для себя мы многое, убедившись в том, что действительно людям в этом месте нелегко 
жилось и работалось, так как добывали здесь в шахтах с 1937 г. олово, а со второй половины 1940-х годов ещё 
и уран.  

Об этом лагере многие наслышаны, так как те, кто в 1990-е 
и последующие годы  здесь побывал (особенно журналисты) и 
увидел «ад» рассказывают о нём как о «сверхаде», мол, кругом 
радиация, вода заражена, зверье погибает и т. п.  

На самом деле это не так. Да, на фабрике, где 
перерабатывали урановую руду, действительно «фонит» и ниже 
по течению ручья пить воду не рекомендуется. А вот  там, где 
был лагерь и жилой посёлок, в рабочей зоне, где добывали 
урановую руду, обстановка вполне нормальная и даже вода в 
ручье, берущем начало рядом с урановой шахтой, вполне 
питьевая…   

Самым страшным для нас в этот день – разгар лета – была… метель. К семи часам вечера пошёл дождь, 
к полночи перешедший в снег. Пришлось заночевать в одном из сохранившихся лагерных строений, а утром, в 
половине шестого, двинуться в обратный путь по… сугробам (сантиметров 20-30) в обратный путь…    В 
следующее лето мы вновь планируем экспедицию сюда, точнее, в соседний женский лагерь «Вакханка».       

                                                                     Иван Паникаров,  
                                                               Ягоднинская  организация «Поиск незаконно репрессированных» 

Н 

Спуск с верхнего лагеря 30 июля 2017 г. 

Бутугычаг, ночёвка, 29.07. 2017 г 
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Делегация Курганского 
Мемориала 

 

              Мы будем помнить эту скорбь 
 

 память о тех, 
Кто клеймён был статьёй полсотни восьмою, 

          Кто и во сне окружён был собаками, лютым конвоем, 
          Кто по суду, без суда, совещаньем особым 
          Был обречён на тюремную робу до гроба… 

        
 появилась скорбная дата – 30 октября. 
 
День политических репрессий, который впервые отмечен в 1991 году 

и установлен Постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 
1991 года. 

 
В 30-е годы прошлого столетия в жернова сталинских репрессий 

попали зажиточные  слои крестьянства и середняки, которые в годы 
коллективизации не захотели вступать в колхоз. Они были раскулачены, 
т.е. разграблены и целыми семьями депортированы в отдалённые районы 
страны.  

 
Яркие примеры нашего Зауралья: 
Так, Варгашинским сельсоветом выселен Дёмушкин Андрей, 35 лет, с 

ним  семидесятилетние родители, жена, три сына и три дочери – дети от 17 лет до 3-х  месяцев. Из 
Сычёвского сельсовета Мяготин Агафон с ним жена и восемь дочерей  от 17 до 3-х лет.  

2-го марта 1930 года из Мокроусовского района отправлена партия в 590  человек, из них 230 
детей.  

 
Список этот страшно бесконечен. 
  
Пик репрессий пришёлся на 1937-1938 годы. Поиск «врагов народа» среди  технической и творческой 

интеллигенции, руководящих работников советского и  партийного аппарата привёл к невиданному по 
размаху репрессий. Почти полностью  была обезглавлена армия. Так за два года по 58-ой статье 
(«контрреволюционные преступления») были осуждены более 1-го миллиона 300 тысяч человек, из которых  
свыше половины были расстреляны. 

  
В сталинские годы, особенно в годы Великой Отечественной войны, более 3-х с половиной миллионов 

человек были репрессированы по национальному признаку. 
 
 Курганский Мемориал сохраняет и чтит память безвинно пострадавших.                       

 
15 09.2017г. на «Золотой горе» состоялся траурный митинг, в 

котором  приняла участие и делегация Курганского Мемориала.  
 
Миллионы людей лежат по всей нашей стране. Невинно 

убиенные, умученные, расстрелянные. Кровь сотен тысяч 
мучеников обагрила нашу землю. Мы помним их  и скорбим о них. 
Мы молимся о них, ибо им нужна наша молитва, и в них мы видим  
наших заступников. Мы будем помнить эту скорбь, эту боль и будем 
завещать эту  память нашим потомкам для того, чтобы этот ужас 

никогда не повторился.  
                                          
   

                                                             Курганский Мемориал 

В 

Возложение цветов к Мемориалу 
жертвам политических репрессий 
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Как говорится – без комментариев! 

 конце июля с.г. Управление Минюста по Краснодарскому краю провело внеплановую проверку 

краевого отделения общества "Мемориал". По результатам проверки Управление Минюста 

обратилось в суд, который 5 сентября внес краевое общество в Реестр иностранных агентов и наложил на 

него штраф 300 тыс. рублей.  

 

 

                                                                                                   *** 

Конференция Краснодарского краевого отделения общества "Мемориал" , учитывая результаты проверки  

Управления Минюста и решение суда о внесении краевого "Мемориала" в Реестр иностранных агентов, 

заявляет: 

1. Не отказываясь от своих взглядов и убеждений, краевое общество, в создавшихся условиях принимает 

решение о продолжении работы без статуса юридического лица. 

2. Мы оставляем за собой право оспорить решение Октябрьского суда Краснодара о внесении нашего 

общества в Реестр иностранных агентов. 

3. Крайне важным и принципиальным для нас является продолжение издания Книги памяти жертв 

политических репрессий по Краснодарскому краю и проведения конкурса работ старшеклассников "Человек 

в истории. Россия ХХ век". 

4. Учитывая,  что показанный в сентябре с.г. сюжет ГТРК "Кубань" содержит тенденциозно подобранные 

факты и поверхностные оценки, принять по этому поводу отдельное Заявление. 

 

Принято единогласно на очередной конференции  Краснодарского краевого  

отделения общества  "Мемориал" 16.09.2017 

                                                                                                                                                       Краснодарский   Мемориал 

В 


