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Когда мы в гулкий воздух выпускаем 
                      Невинно убиенных имена, 

                                 То сердцем и душою ощущаем – 
                                       Они глядят на нас сквозь времена… 

 
 
 

                                                                          *** 
 
30 октября в Благовещенске возложили цветы к мемориалу 

амурчанам, пострадавшим в годы сталинских репрессий. В 
церемонии приняли участие первые лица области и города. 

От репрессий пострадали миллионы советских людей. «В 
БАМлаге и Амурлаге были расстреляны, умерли от голода и 
болезней 110 тысяч заключенных. Мы не имеем права забыть об 
этом страшном времени», – сказал на церемонии губернатор 
Амурской области Александр Козлов. 

В настоящее время в Приамурье проживают более двух тысяч 
реабилитированных граждан. 

 
                                          *** 

 
В этом году акция «Возвращение имен» впервые прошла в 

Вильнюсе, у памятника рядом с Музеем жертв геноцида, бывшим 
зданием КГБ. 

Каждый участник получал от организаторов небольшой список с 
именами жертв репрессий и свечу, затем участники по очереди 
зачитывали имена и ставили свечи к памятнику. На каждом листе 
было 5 имён: по одному представителю поляков, украинцев, 
белорусов, русских и литовцев.  

Организаторы мероприятия в Вильнюсе, гражданские активисты 
Анна Антонова и Михаил Воронков, заранее попросили  участников 
воздержаться от любой политической символики и политических 
заявлений. Ведь это акция памяти, и она не должна стать местом 
раздора. 

В результате около 250 прочитанных имён на русском и литовском языках, примерно 20 участников,  а 
еще жуткие дождь и ветер,  как символ общей боли... 

 
                              *** 

      Во Владимире поминальная церемония традиционно состоялась 
на территории Богородице - Рождественского монастыря у Поклонного 
Креста. 30 октября в Рождественском храме прошла панихида по невинно 
убиенным, а затем акция поминовения. 

              В память  священнослужителей и верующих, ставших 
жертвами необоснованных репрессий, установлен Крест в память 
Новомученников и Исповедников земли Владимирской, в год 100-летия 
восстановления Патриаршества в Российской церкви 2017 год. 

               С воспоминаниями о массовых репрессиях, в ходе которых 
миллионы людей были лишены жизни, стали узниками ГУЛАГа, были 
лишены имущества и подвергнуты депортации, выступили члены 
общества «Мемориал» Горецкая Нина Георгиевна и Коншин Михаил 
Сергеевич. Во Владимире есть люди, которые всеми силами стремятся говорить правду о нашей истории. 
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                В мероприятии приняли участие представители администраций области и города, общественные 
организации,  партии, учащаяся молодёжь, жители города. 

               С 10 утра и до конца поминовения участники акции читали списки безвинно пострадавших. 
              После возложения цветов к подножию креста участники акции были приглашены в трапезную 

монастыря на поминальное чаепитие. 
 
                                                                                     *** 
 

Татарстанское отделение Российского Мемориала 
традиционно отметило день памяти жертв политических 
репрессий  панихидой по невинно убиенным на Архангельском 
кладбище г.Казани (официально признанном месте захоронения 
этих жертв).  

Молитвы читали представители мусульманской религии, 
лютеранский пастор, католический священник и православный 
иерей. Позднее все участники переместились в центр города – 
Ленинский (бывший Николаевский) сад, где возложили цветы к 
памятнику всем жертвам политических репрессий в Казанской 
губернии и Татарской АССР.  

Со ступенек памятника председатель Татарстанского 
отделения Мемориала А.Степанов рассказал присутствующим о 

начале акции "Последний адрес" в Казани. И, как оказалось, не без 
пользы: присутствовавшая на собрании внучка репрессированного как "бывшего белого  офицера из дворян" 
(на самом деле он был из крестьян - внук крепостного мужика с Нижегородчины, но действительно, в годы 
первой мировой дослужился до подпоручика) сообщила, что дом ее деда сохранился, правда, находится на 
ремонте...  

В траурном собрании участвовало примерно 70-80 человек. 
 

*** 
 

В прошлом году Комсомольское-на-Амуре 
общество "Мемориал"  составило список жертв 
политических репрессий, захороненных на 
лагерных кладбищах Комсомольска  и  окрест  
его,  и  приняло участие в акции "Возвращенные 
имена",  присоединив  ее  к  общему  комплексу  
мероприятий,  которые проводятся  в  течение  
ряда  лет.  В  этом  году  все  мероприятия, 
посвященные памяти жертв  политических 
репрессий, были проведены вновь.  

 
Одно  из них - субботник по уборке 

территории   в   районе   первого   тоннеля   
БАМа, который строился в 1930-40-х  годах  
силами заключенных Нижне-Амурского ИТЛ. 

Сначала на одном  из  лагерных  кладбищ,  которое находится недалеко от тоннеля, были  зачитаны фамилии  
жертв политических репрессий.   

 
После субботника все участники поднялись на сопку, где над входом в тоннель со стороны реки Амур, 

установлен неофициальный памятник жертвам  репрессий. 
 
 В  этом  году  к  участию  в  мероприятиях, посвященных Дню памяти,  пожелали принять участие 

школьники, которым очень хотелось посмотреть  на тоннель. 
 
 

Субботник у первого тоннеля БАМа. 20.10.2017. 
Фото Г.Булгакова 

Выступление председателя 
Татарстанского Мемориала А.Степанова 
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 *** 
Красноярск присоединился к проекту "Возвращение имён".  
30 октября у закладного камня памятника жертвам политических репрессий было зачитано около 250 

имён красноярцев, расстрелянных в 1937-38гг.   
Также, впервые в Красноярске, 1 ноября были 

установлены памятные знаки "Последнего адреса". 
Первая табличка установлена на улице 
Марковского, 70. Сейчас здесь находится Сибирский 
государственный аэрокосмический университет 
(СибГАУ). А в 30-е годы прошлого века там жил 
рабочий Иван Алексеевич Наталушко, арестованный 
и расстрелянный в 1938 году.  

Вторая – на улице Перенсона, 32, на доме, 
который стал последним адресом для основателя и 
первого главного инженера Красноярской 
судоверфи, столбиста Александра Викторовича 
Телегина. 

 
*** 

В Кургане прошёл митинг памяти жертв политических репрессий. 
Митинг открыла Людмила Николаевна Базарова, (вдова Александра 

Базарова, писавшего много о теме ГУЛАГА), возглавляющая 
региональное общество Мемориал. 

Заявку на митинг она  вынуждена была подать как частное лицо, 
т. к. организацию власти закрыли без особого её уведомления. 
           Представитель правительства региона Злодеев В.Ф. пытался 
помянуть жертв, но упорно избегал слов «политические репрессии»…  
И в итоге получилось, что к массовой гибели людей привели… некие 
житейские неурядицы.  Ни ЧК, ни НКВД, ни КГБ, ни их руководители, 
дававшие указания  высасывать из пальца расстрельные дела  по 
политическим мотивам, как будто тут вообще  и ни при чём.  
       Репрессированный в 44-м году с семьёй грек, впервые пришедший 

на  митинг памяти, поведал, какие глумливые доводы приводила 
власть, чтобы не компенсировать ущерб от его высылки из Крыма.  

Сначала говорилось, что Крым – это Украина,  а сейчас, в Российском  Крыму, его отсылают в Курган, «коли 
туда твоих родителей  выслали!»  А отсюда, из Кургана, опять отправляют в Крым, дескать, сюда же вы 
приехали  безо всего, чего мы вам будем компенсировать…   

На митинге были розданы книги памяти о жертвах репрессий в Курганской области. 
 

*** 
В 2017 году Муромским Мемориалом осуществлён комплекс мероприятий, направленных на 

формирования  у населения осознания непоправимого ущерба, нанесённого России политическими 
репрессиями. Так  в городских школах организовано 8 встреч реабилитированных с учащимися.  

Проведены окружная конференция «Отечество» и конкурс 
рисунков «Жива народная память» среди учащихся старших 
классов, а также  презентации Книги памяти жертв 
политических репрессий и телефильма  «Печальный памятник 
эпохи». 

В Центре внешкольной работы проведена  встреча детской 
общественной организации «Новая цивилизация» с 
репрессированными. Школьниками  подготовлено 
театрализованное представление, на тему политических 
репрессий. 
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В школьных библиотеках оформлены выставки книг, посвящённых политических репрессиям, в школах 
прошёл единый классный час «С памятью в сердце»… 

 30 октября был проведён санкционированный митинг, посвящённый Дню памяти, отслужена панихида, 
проведена акция «Зажгите свечи».  

В Свято-Троицком женском монастыре состоялась поминальная трапеза.  
В организованных мероприятиях приняли участие около тысячи человек, в основном учащиеся школ и 

колледжей.  
*** 

Каждый год  30 октября   общественная  организация   
Мемориал   города Миасса проводит митинг    возле 
памятника-символа на центральной площади города…     
Чтобы не забыть об одной из самых мрачных страниц 
необъявленной войны против народа… Нынешний год – 
очередная «круглая дата»  -  80-летие Большого террора, 
уникальный всплеск насилия, особо жестокого по  своему 
исполнению. Цена ему огромна и невосполнима… 

 
У пострадавших от политических репрессий, их 

родственников, друзей  нет возможности посетить могилы 
погибших: или они далеко, или, в большинстве своём,  
просто неизвестны…   Но сюда они могут прийти в любое 
время, а уж в этот  день – обязательно, чтобы возложить 
цветы, зажечь свечи, осенить себя крестом… 

 
Считается, что если идёт дождь, когда прощаются  с человеком, – это хорошая примета. Именно в момент 

проведения официального мероприятия с неба обрушились мощные потоки воды!  Все стойко перенесли эту 
непогоду, никто не дрогнул, не спрятался в ближайшем здании администрации…   

 
Минута молчания… Выступления тех, кто может что-то  вспомнить из  прошлого,  рассказ тех, кто знает  о 

родных со слов далёких предков, соседей, знакомых, стихи и песни, которые знакомы всем… Представители 
Администрации города и городской Думы выразили соболезнования всем присутствующим и тем, кто не смог  
в этот день  быть вместе со всеми.    

 
Двумя часами позже началась трансляция церемонии открытия «Стены Памяти» в Москве. И здесь на 

головы Президента и всех присутствующих «заплакало» небо…  Непогода по всей стране присоединилась к 
траурным мероприятиям, оплакивая ушедших не по своей воле.  Сколько ещё стен надо воздвигнуть, сколько 
дождей должно  пройти,  сколько слёз должно пролиться, чтобы на земле восстановились справедливость и 
МИР ?!  Хотелось бы пожить в  такое время…    

 
*** 

30 октября в Оренбурге, на территории памятника истории и 
культуры «место массовых захоронений жертв сталинских 
репрессий 1930-1950 годов» в Зауральной роще, прошёл 
всероссийский день памяти жертв политических репрессий.  

 
В траурном митинге приняли участие около 50 человек. Со 

словами скорби выступили руководители области, города, 
округа, сотрудники музея, руководители партий, Оренбургского 
движения Мемориал и старейшие горожане.  

 
Организацию мероприятия взяла на себя администрация 

города. Освещение мероприятия осуществлялось Оренбургским 
телевидением.   

 
Ко дню памяти на месте захоронений высажено 30 сосен. 
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                                                                                                  ***  
30 октября 2017 года в Пензе традиционно прошёл митинг памяти жертв политических репрессий, и 

состоялась акция "Возвращённые имена". 
Мероприятие было проведено на центральной улице города - ул. Московской, 86, около памятника 

Покаяние",  подаренного скульптором Борисом Вениаминовичем Качеровским пензенцам - жертвам 
политических репрессий.  

Это место знаменательно  ещё и тем, что здесь прежде стоял 
храм Петра и Павла, в подвале которого расстреливали людей, и 
который впоследствии был разрушен. 

 
Митинг проводился при поддержке Правительства 

Пензенской области, Управления культуры города Пензы. 
 
Присутствовали представители аппарата Уполномоченного 

по правам человека, уполномоченного по правам ребёнка в 
Пензенской области, администрации Пензы, национальных 
автономий и религиозных конфессий. 

Пришли преподаватели с учениками, родственники 
репрессированных, и просто неравнодушные люди. 

 
Митинг начался с чтения имён расстрелянных пензенцев. Присутствующие обращали внимание на то, что 

расстреливали людей самых разных профессий, возрастов, происхождения. Коммунисты и беспартийные, 
профессора и неграмотные крестьяне,  руководители заводов и домохозяйки… 

 
К присутствующим обратилась Председатель 

Пензенского отделения общества "Мемориал" 
Алфертьева Татьяна Яковлевна. 

 В завершение была объявлена минута молчания, 
звучал метроном. Затем состоялось возложение цветов к 
памятнику.  

 
После завершения официальной части, и 

репрессированные, и родственники репрессированных 
еще долго стояли у памятника: разговаривали, 
вспоминали, показывали фотографии членов семей и 

плакали, делясь такой незаживающей болью. 
 

*** 
 
 29 октября в Нижнем Новгороде в местном 

отделении Мемориала  прошла встреча, 
посвященная Дню памяти жертв политических 
репрессий. Более 40 нижегородцев всех возрастов 
пришли на это мероприятие. 

 О пережитом рассказали дети жертв 
Большого террора 1937-1938 годов.  

Владислав Вишнепольский родился 22 апреля 
1937 года в лагере, в Казахстане. Мать и отец попали 
в "кировскую" волну репрессий, получили по пять лет 
лагерей.  Владимир Пономарев родился в 1931 году.  
В 1936 отец был арестован, а в 1938 расстрелян. Матери с сыном удалось спастись от ареста, срочно уехав из 
Курска в Горький. 

Памятник  жертвам политических 
репрессий «Покаяние" г.Пенза 
 

Более 40 нижегородцев пришли на встречу. 
Фото А.Сыготина и А.Галкера 
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Психолог Евгений Габелев говорил об отпечатке, наложенном советским террором на современное 
российское общество: "Лучшее, что мы можем делать - разрушать систему передачи знаний, которая 
передает установки: нельзя высовываться, нельзя договариваться, опасно иметь свое мнение. Любое 
общественное событие, любая дискуссия, любая попытка договориться разрушает последствия массовых 
репрессий. Прежде чем наша страна радикально изменится, нам предстоит разрушить эту матрицу.  

                Подчинение репрессиям - это тоже навык. Еще 
Солженицын писал в «Архипелаге ГУЛАГ», что история 
повернулась бы по-другому, если бы возник опыт 
сопротивления арестам. Сопротивляйтесь и договаривайтесь 
между собой, с теми, кто сопротивляется, но имеет другие 
позиции". 

             Правозащитник Станислав Дмитриевский напомнил, что в 
Н. Новгороде, как и под Москвой, был расстрельный полигон. 
Но до сих пор неизвестно его место, потому что власть не 
заинтересована в установлении исторической истины. 
              “Неправильно говорить, что Путин отнял у нас 

свободу, - добавил он, - к сожалению, мы сами её отдали, благодаря 
привычке бояться, когда уже не пугают. Я считаю, что каждый на 

своем месте должен научиться не бояться и показывать это другим". 

*** 
30 октября, День памяти жертв политических репрессий в Катыни ознаменовался первой мемориальной 

акцией: из вскрытого могильника в «Долине смерти» было перезахоронено 348 останков российских 
граждан. Среди них есть женщины, мужчины разных лет, есть останки напоминающие детские… Известно 
лишь одно имя: Александр Яковлевич Клявс-Клявин, 1888 года рождения, уроженец Латвии, латыш, бп, 
Директор Вяземской льночесальной фабрики. Арестован 15.08.1936 года, приговор 22.11.37 года ВК ВС СССР 
по ст. 58-7,8,11, расстрелян 22.11.37. Имя стало известно благодаря найденной зубной щетке с 
выцарапанными на ней фамилией и именем…  

По данным исследователей и специалистов Катынского 
мемориала, можно предположить, что все 348 человек были 
расстреляны в октябре – декабре 1937 года...  

Благодаря спискам расстрелянных в Катыни и изданию  
«По праву памяти», где опубликованы списки 
репрессированных с датами смерти, можно будет частично 
идентифицировать и некоторых других жертв репрессий. 
Сотрудники Мемориала прилагают к этому максимум 
усилий. 

 
В перезахоронении приняли участие  представители 

Государственного центрального музея современной  истории 
России, Министерства культуры РФ, Смоленской областной 
Думы и Городского Совета,  а также  общественных 
организаций, в том числе Смоленского отделения 
Международного общественного  фонда «Российский фонд мира», Смоленского отделения Общероссийской 
общественной организации   инвалидов, жертв политических репрессий, СРОО «Латышское землячество 
«Сакнес».  Были и потомки жертв политических репрессий, чьи родные покоятся в Катынском лесу.  

 
Люди, не желающие забывать свою историю, пусть даже то были самые черные ее страницы. Проливной 

дождь не помешал собраться на митинг-реквием сотням смолян. Была отслужена заупокойная служба в  
православном  храме. 

 
 
 

Документальные кадры о сталинском 
терроре произвели сильное впечатление 
на молодых людей. 
Фото А.Сыготина и А.Галкера 

Перезахоронение останков людей, расстрелянных в 
Катыни в 1937г. 
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*** 
          Утром 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в Тамбове, в Казанском мужском 

монастыре, где в 1918-м и в 20-е гг. размещалась губчека и производились расстрелы, прошла традиционная 
панихида по невинно убиенным землякам. Затем бывшие репрессированные и члены их семей в 
сопровождении представителей общества «Мемориал», сотрудников соцзащиты и активистов городского 
совета ветеранов возложили цветы и венок к памятнику жертвам сталинизма на Петропавловском кладбище 
города. Перед собравшимися выступил руководитель регионального отделения Российского «Мемориала» 
Андрей Хазиев. 

 
        Но главное мероприятие – акция 

«Возвращение имён», официально разрешённая 
властями, была назначена на вечер на Покровской 
площади, у памятника Тамбовскому мужику – 
жертве Гражданской войны на Тамбовщине в 1920 – 
1921 гг.  

 
Второй год акцию организует инициативная 

группа молодёжи при поддержке общественности и 
тамбовских «мемориальцев». Место её проведения 
выбрано неслучайно: в 1921 году большевистские 
изверги устроили у Покровского храма концлагерь 
№1, где умирали от голода и холода сотни 

арестованных крестьян, в том числе женщин и детей – 
родственников тех, кто под руководством А.С. Антонова 

поднялся против людоедской власти Ленина. В советское время здесь устроили сквер, который издевательски 
прозвали Парк Сочи. Теперь здесь вспоминают всех жертв советского режима – и тех, кого убили в первые 
годы после кровавого Октябрьского переворота, и тех, кто сложил свои головы в годы Большого террора 1937 
– 1938 гг, и позднее – в 40-е и 50-е годы.  

         
Несмотря на проливной дождь, холод и темноту, на митинг собрались 40 активных горожан, в том числе 

ветераны и бывшие ЧСИР. Первым выступил один из организаторов, молодой журналист и учёный Александр 
Смолеев, за ним руководитель ТРО Российского общества «Мемориал» Андрей Хазиев, который рассказал о 
том, как администрация региона самоустранилась от выполнения правительственной Концепции госполитики 
по увековечению памяти жертв политических репрессий, о том, что готовится 2-й том Книги памяти. 
Говорившие следом известные в Тамбове люди и простые, но неравнодушные к исторической правде, к 
памяти своих загубленных предков горожане в течение часа зачитали более 100 имён репрессированных 
тамбовчан.  

 
Многие возмущались бездействием тамбовских властей, говорили о том, что в стране всё ещё живет 

посеянный Лениным, Сталиным и их опричниками страх, что люди и сейчас боятся высказывать свои 
политические убеждения, так как их преследуют, что в нынешней России немало политических заключённых. 
Никто из представителей администрации и депутатского корпуса области на площадь к Тамбовскому мужику 
не явился. И это неудивительно: сказать-то им нечего.  

 
        У подножия памятника ещё долго трепетали на ветру свечи – будто бились сердца загубленных сто 

лет назад тамбовчан.  
 
Будьте спокойны, братья, ваши имена будут возвращены России!            
 
 
 
 
 
 
 

  У памятника Тамбовскому мужику – жертве Гражданской 
войны на Тамбовщине в 1920 – 1921 гг.   
фото М. Карасёв 
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*** 
30 октября  в День памяти жертв репрессий в Твери траурным митингом начались мероприятия, 

посвященные памяти жертв политических репрессий.  На этот раз митинг прошел не у памятника жертвам 
репрессий в сквере Казакова, а у стен медицинской академии, в подвалах которого с 1935 по 1953 год 
располагались НКВД и внутренняя тюрьма. Сам  памятник  этой  осенью был поставлен на реконструкцию: 
обветшала облицовка у постамента.  

На митинге выступили глава Твери Александр Корзин, член 
правления Тверского Мемориала Сергей Глушков, преподаватель 
Тверского госуниверситета, член "Русского географического 
общества" Игорь Корпусов, член Клуба жертв политических 
репрессий и членов их семей "Достоинство" Галина Погудкина.  

По  окончании митинга состоялось возложение цветов у 
стены, на которой установлены памятные доски. 

Затем на Соборной площади Твери состоялась  панихида по 
репрессированным.  

Накануне, 29 октября,  в храме Серафима Саровского  прошло 
вечернее богослужение. Храм прп. Серафима Саровского построен 
на месте массовых захоронений расстрелянных в 1930-1950-х гг.  

В настоящее время проводятся работы по созданию мемориального комплекса в память о жертвах 
репрессий, проект которого был представлен после панихиды.   

В тот же день  у храма Покрова Богородицы  и  у памятника Салтыкову-Щедрину в  Твери  состоялась  
ежегодная акция «Молитва памяти». Акция прошла под эгидой Тверского Боголюбского братства, приняли в 
ней участие и члены Тверского «Мемориала»  Акция «Молитва памяти» – это чтение имен погибших и 
пострадавших в годы репрессий.  Ее участники читают имена и молятся  о безвинно пострадавших и погибших 
соотечественниках.  

*** 
30 октября. Тульский Мемориал.  Информация с мест. 
 

Старинный городок Венев. Там есть своя Красная площадь, на ней 
возле Никольского храма установлен Покаянный крест, где  теперь и 
совершаются события, посвященные памяти трагических лет. 30 октября 
здесь отслужил молебен по невинно-убиенным и умученным в годы 
террора  настоятель Богоявленского храма Олег Алейников в сослужении 
клирика Иоанно-Предтечевского храма о. Георгий Белькинд, руководитель 
«Веневского Мемориала». Состоялась и «Молитва памяти» - ведь в 
Веневском районе 562  человека стали жертвами политических репрессий. 

 
Город Киреевск. В организации   всех дел, связанных с 

сохранением памяти  о безвинных жертвах политического террора, 
здесь работают в одной связке Киреевский совет ветеранов, отдел 
социальной защиты, члены «Мемориала». После традиционной 
панихиды по жертвам репрессий  в храме, что   во имя иконы 
Божией Матери «Нечаянная радость», киреевцы еще и 
делегировали своих представителей в Тулу – для участия в митингах 
возле закладного камня  у Московского вокзала и в печально 
известном «Тесницком лесу». 

 
Город Узловая. Траурный митинг прошел у памятника жертвам репрессий и 

узникам фильтрационных лагерей, поставленного усилиями «Тульского 
мемориала». 75 лет назад, в ноябре 1942 г., в составе трудовой колонны № 1900, 
сюда прибыли мобилизованные советские немцы для работы на шахтах  
Мосбасса. Трудились за колючей проволокой, содержались, как преступники, 
лишенные доверия государства,  в разлуке с семьями. И, тем не менее, тульская 
земля для многих стала родной. 

 

Медицинская академия г.Тверь 
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Старинный город Одоев. Традиционно здесь проходят митинг и панихида в 
Свято-Троицком храме,  завершающаяся поминальной тризной, что в духе 
старинной православной традиции. Участвовали в скорбных мероприятиях и 
представители руководящих органов: Борис Грибов, начальник отдела социальной 
защиты, и Борис Успенский, председатель общественного совета Одоевского 
района. 

 
Город Тула.   Всё давно уже продумано и отлажено, идет, как по нотам: микрофон, усилители звука, 

фоновая траурная музыка, бесплатные гвоздики, маленькая лития  у закладного камня в сквере у 
Московского вокзала, летучий митинг с тремя выступающими, по-военному четкое возложение 
традиционной гирлянды и цветов…   

Далее, основная масса участников размещается в теплых 
комфортабельных автобусах.  Курс -  к мемориальному комплексу 
«Тесницкий лес». И там уже всё готово, чтобы принять – что же, можно 
сказать и так – гостей. Ведь там две с половиной тысячи безвинно 
загубленных лежат в сырой земле и ждут, что и сюда притечет живая 
человеческая река, ждут покаянной  молитвы и последнего целования…  

Храм открыт, горят свечи, церковнослужители в соответствующем 
облачении и с непокрытыми головами. С неба - не то снег, не то дождь…       

    Как и в Туле, в «Тесницком» нет первых лиц. Это, единственный раз 
в году проходящее Российского масштаба  скорбное событие, для них рядовое мероприятие, излишне 
напрягающее и раздражающее своей невнятностью…  Но, слава Богу, внешне всё красиво и достойно. Тонус 
поддерживают священники (протоиереи и благочинные о. Сергий Резухин и о. Вячеслав Ковалевский) и  
представители «Мемориала» В. И.Боть, В.И.Саксонов, и  Г.Г.Фомина, она же представитель губернатора по 
правам человека.  

О чиновниках тоже худого не скажешь – очень грамотно,  современно говорили. Да и  сервис был на 
уровне:  хоть и в лесу, а биотуалеты. Горячий чай и ватрушки бесплатно. 

 
*** 
 

В этом  году в Чехии впервые  прошла акция «Возвращение имен». 
 
Среди миллионов жертв советского террора 

были и тысячи чехов (из числа, как чешского 
национального меньшинства, жившего в СССР, так и 
эмигрировавших в Советский Союз), а также граждан 
Чехословакии (представителей иных 
национальностей с чехословацким гражданством – 
словаков, русинов и межвоенных российских и 
украинских эмигрантов). 
         

Поэтому в этом году Чехия впервые 
подключилась к акции «Возвращение имен», чтобы 
напомнить об этих почти забытых жертвах советских 
репрессий.  

 
В воскресенье 29-го октября, у памятника жертвам коммунизма в центре Праги, были зачитаны 

первые 100  имен из общего приблизительного числа 1300 расстрелянных чехов и чехословацких граждан в 
СССР.  

В список первой сотни прочитанных имен попали чехи,  расстрелянные в годы Большого террора в 
Житомире, Каменец-Подольском и Киеве. 

 
             Акция была  организована обществом «Gulag.cz» в рамках фестиваля «Kulturus».  

 
 

https://www.facebook.com/gulag.cz/posts/1506718319364525
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*** 
 
День памяти жертв политических репрессий в Чистополе, по традиции, был отмечен на месте 

упокоения тысяч расстрелянных во время сталинского геноцида. Особенность этих страшных событий, 
достигших кульминации в 1937 году в том, что убивали «свои» «своих» и в таких беспрецедентных объемах, 
что трудно найти подобных аналогов в новейшей истории. 

 
Выступающие пытались убедить собравшихся (среди 

которых были дети и внуки репрессированных, студенты 
колледжей и учащиеся школ, священнослужители 
православной и мусульманской конфессий) в том, что сейчас 
дело даже не в Сталине  (которому  продолжают сооружать 
памятники), не в кровавых Ежове и Берии, а в нашем 
сложившемся менталитете и равнодушии. Массовое 
убийство граждан страны, спустя 80 лет, воспринимается 
населением, как рутинное событие, и вызывает порой 
раздражение и даже оправдание преступлений, 
совершенных верхушкой ВКП(б) во главе со Сталиным.  

 
Из всего этого следует  неутешительный вывод: уроки истории для нас остались невыученными,  и нет 

никакой гарантии от повторения подобных катастроф… 
 
*** 

27 октября текущего года в пос. Ягодное Магаданской области прошло необычное мероприятие – 
научно-краеведческая конференция «Колымская Голгофа» – посвящённое Дню памяти жертв политических 
репрессий. 

Необычность его в том, что организовано оно было … властью, т. е. 
администрацией Ягоднинского городского округа, которая в прошлые годы 
ничего подобного не делала. Инициатором конференции была главный 
эксперт по социальным вопросам при главе Ягоднинского городского 
округа Л.А. Гужавина, которая и дала такое простое, понятное всем 
название. К великому сожалению, Лидия Алексеевна не смогла принять 
участие в конференции, так как 18 октября утром, прямо на рабочем месте 
в кабинете она внезапно умерла – остановилось сердце…  

 
Участники конференции, конечно же, почтили память 

единомышленницы вставанием и минутой молчания.  
 
Проходила конференция в актовом зале районной администрации, 

где была организована выставка под названием, соответствующим Дню 
памяти, – «Эхо ГУЛАГа». Кроме некоторых творческих работ бывших 

заключенных художника Н.И. Гетмана (картины-рисунки) и поэта В.В. Португалова (стихи) и их фотографий, в 
зале на четырёх стендах были размещены фотоснимки памятников и крестов, установленных в центральных 
районах Магаданской области в память о жертвах террора, и краткая информация с фото разных лет о более 
шестидесяти бывших узниках колымских лагерей.  

 
Среди них – изобретатель космических кораблей С.П. Королёв, ветеран Великой Отечественной войны 

генерал, Герой Советского Союза А.В. Горбатов, известный артист советского кино Г.С. Жженов, литераторы 
В.Т. Шаламов и Е.С. Гинзбург, сестры (три) маршала СССР М. Тухачевского и другие известные люди. 

 
Всего было заявлено 14 докладов, содержание которых касалось истории некогда существовавшего на 

Северо-Востоке СССР треста «Дальстрой», эпохи лагерей и периода после, так называемой, «перестройки», 
т.е. нынешней действительности – восприятия и понимания прошлого ныне живущими колымчанами.  

 



12 
 

Участниками конференции были сотрудники Ягоднинской районной администрации, районных 
управлений образования и культуры, библиотеки  п.Ягодное, районной газеты «Северная правда», Центра 
занятости населения, учащиеся Ягоднинской средней школы и, конечно же, члены общества «Поиск 
незаконно репрессированных». 

 
Все выступления были интересны. Некоторые хочется отметить особо: «Золото Колымы – начало 

трагедии и победы» (В.А. Прокопенко, начальник горного отдела Ягоднинского городского округа), 
«Аборигенное население 1930-40-х годов» (В.В. Ширугина, заместитель председателя районного общества 
«Коренные малочисленные народы Севера (КМНС), «Колымская трасса – дорога жизни» (Г.Н. Кашпур, 
руководитель Центра занятости по Ягоднинскому району), «Покаянные кресты» на центральной Колыме» 
(Максим Рыженко, ученик 10-го класса Ягоднинской средней школы). А редактор районной газеты «Северная 
правда» Н.Е. Анисимова свой доклад «Северная правда» – от 
ГУЛАГа до наших дней» иллюстрировала уникальными 
номерами газет – предшественниц нынешней – 1939, 1944, 
1953 годов. 

Финалом первой в районе конференции такого рода 
была фотография на память, которая, уверен, уже через 5-10 
лет станет исторической. 

 
Участники конференции решили и в следующем году 

провести аналогичное мероприятие. А представители 
районной администрации (их было с учётом сотрудников 
образования и культуры большинство) заявили, что 
мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв политических 
репрессий должны стать традицией, с чем все согласились.  

 
Остается надеяться на серьёзность этих заявлений и 

стремлений. 
 

                                                                                              *** 
 
Впервые в Москве акция 

“Возвращение имен” прошла у 
Соловецкого камня в 2007 году, в год 70-
летней годовщины начала Большого 
террора. 29 октября 2017 года акции 
“Возвращение имен” исполнилось 10 лет, и 
она состоялась в 11-ый раз. 

На эту акцию  пришло 5286 человек 
(для сравнения: по данным архива 
общества Мемориал в 2007 году, когда 
акция проходила в первый раз, на нее 
пришло 263 человека; за другие годы, к 
сожалению, твердых данных у нас в 
распоряжении сейчас нет). 

1227 человек смогли подойти к 
микрофону и назвать имена 
расстрелянных, кто-то произносил одно 
имя, кто-то два и больше. 

 
Люди, читавшие имена в числе последних, отстояли в очереди 4,5 часа. 
 
Посольства 28 государств, во время минуты молчания, возложили цветы  в память о жертвах 

тоталитарного режима.  
 

Участники конференции "Колымская Голгофа",  
пос. Ягодное Магаданской области 

 27.10.2017 
 

Очередь к  месту чтения имен у Соловецкого камня 
Фото Лены Балакиревой 
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До 13:00  часов мы еще пытались считать, сколько раз участники 
акции упоминали имя Юрия Дмитриева, но потом сбились со счета. По 
нашим приблизительным оценкам, свободу Дмитриеву требовал 
каждый шестой участник “Возвращения имен”. 

 
Больше 90 человек из числа сотрудников, волонтеров и 

соратников Мемориала с утра и до самого завершения обеспечивали 
благополучное проведение "Возвращения имен". 

 
Напомним, что уже второй год акция “Возвращение имен” 

проходит на деньги, собранные в ходе краудфандинговой кампании. В 
этом году на акцию было собрано 460000 рублей. Спасибо всем 
дарителям, благодаря неравнодушию которых стало возможным 
проведение акции. 

 
Небольшие опросы, проведенные во время акции в Москве, 

дали следующие результаты: 
 21% пришедших пришли на “Возвращение имен” в первый раз в 2016 году,  
20% пришли впервые,  
17% ходят с 2015 года,  
7%  ходят на акцию с первых лет. 
 
Мы не считали, сколько раз участники “Возвращения имен” говорили спасибо Мемориалу.  

Но поблагодарить мы хотим именно их. Спасибо людям, не боящимся говорить правду. 
 

                                                                                     *** 
 
 
 
 

…И в этот час их душ упокоенья 
Они взывают к нам: «Ряды сомкните. 
Не допустите повторенья! 

      Не допустите.  
                                                 Не допустите…» 


