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Презентация фильма «Последние свидетели ГУЛАГа»

М

емориал Германия устроил премьеру - первую презентацию фильма
«Последние свидетели ГУЛАГа» в Берлине - и потом ещё вторую
презентацию в Кёльне (совместно с
форумом Льва Копелева).

Идея фильма, в первую очередь,
принадлежит Инне Клаузе, которая
опубликовала огромный труд –
основательную работу о музыке в ГУЛАГе,
используя при этом и материалы
общества Мемориал.
В фильме показывают разные места
ГУЛАГа (в т. ч. на Соловках, полигоны
Бутово и Сандармох), рассказывают о
Презентация в Берлине
выживании узников в лагерных условиях,
(Фото: Марит Кремер, Мемориал)
о лагерном искусстве. Сняли архив Мемориала
и брали интервью у Ирины Щербаковой. Главное – интервью с узниками, например, с
Тамарой Петкевич – членом Питерского Мемориала - и (ныне покойным) Семеном
Виленским. Есть и целый ряд интервью с узниками из Германии, осужденными военными
советскими трибуналами в СОЗ/ГДР за сопротивление режиму в восточной Германии и
отсидевшими срок в Воркутинских лагерях.
В круглом столе после показа фильма принимали участие режиссер Дин Касерес
(Dean Cáceres), Йоахим Десенс, сын одного из немецких «свидетелей-узников»,
выступавших в фильме и историки (в т. ч. и
Инна Клаузе) и - как ведущий - славист и
член Мемориала Анке Гизен.
Десенс, отец которого после
освобождения немедленно убежал в
Западную Германию, рассказывал о том,
что в 60-е и 70-е годы о судьбах бывших
узников ГУЛАГа в ФРГ предпочитали не
говорить – на эту тему чуть ли не было
Дискуссия в Берлине
наложено табу, и мало кто об этом знал.
(Фото: Марит Кремер, Мемориал)

В Кёльне после презентации фильма мы ограничились беседой с режиссером,
который подробно рассказывал об условиях съемок фильма и о проблемах, с которыми
сталкивались режиссеры. Следующая дискуссия со зрителями фокусировалась
преимущественно на нынешнем восприятии и осмыслении судеб немецких узников
ГУЛАГа.
К сожалению, пока не получилось показать фильм по телевидению, и он не попал в
прокат, несмотря на все старания режиссеров и большое впечатление, которое фильм
производил на всех, кто его посмотрел. Тем более важными оказались наши презентации,
на которые пришли немало представителей СМИ.
Кстати, нашим русскоязычным читателям мы сообщили и о первом выпуске
«Мемориальских Хроник».
Немецкий Мемориал
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Помнить, чтобы не повторить

В

июне прошла встреча с губернатором А.В. Островским по вопросу установки
памятника жертвам политических репрессий в г. Смоленске. Отношение
губернатора к вопросу позитивное.

Решается вопрос о передаче части архива УФСБ в государственный архив
Смоленской области...
В конце июля, в г. Рославле встречались с заместителем
главы администрации Рославльского района Смоленской
области В.П.Сибилевым по вопросу увековечения памяти жертв
политрепрессий.
В 2010 году на бюджетные деньги там был открыт
памятник перед расстрельным рвом. А в 1970-е годы, кем-то из
родственников расстрелянных, был поставлен памятник.
На встрече присутствовали местная пресса, поисковик и
бывший депутат обл. Думы Овчаров Андрей Арнольдович,
который в 2010 году своими руками сделал новый памятник.
Встреча прошла в атмосфере доброжелательности,
понимании этого вопроса.

Памятник жертвам
политических репрессий

Ведутся переговоры с председателем горсовета Ю.К.Сынкиным о выделении
земельного участка для установки памятника. Лично его отношение
положительное, но от чиновника из отдела архитектуры получен
ответ, ставящий под сомнение осуществление
этого проекта.
28 июля, в годовщину мемориала Катынь
состоялось открытие первого этапа выставки
"Дети врагов народа".

Открытие выставки «Дети врагов народа»

Газета «Пенсионер Смоленщины», в
рубрике «Взгляд в прошлое», начала
рассказывать о знаменитых людях,
прошедших через репрессии.

Смоленский Мемориал
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Довести историческую правду того непростого времени…

О

бщественная организация « Сосногорский мемориал» организована 23
февраля 1992 года по инициативе бывшего политзаключенного,
впоследствии реабилитированного, Устиловского Георгия Ивановича. При
поддержке (в то время) главы администрации
Сосногорского района Стромцова В.А. Общество
«Мемориал» объединило людей, прошедших
тюрьмы, лагеря, ссылки, переживших пытки на
допросах, голод, холод, все тяготы лагерной жизни.
Первым председателем был избран Георгий
Иванович Устиловский, который возглавлял
общество 13 лет. Основной задачей общества было
и остается восстановление исторической правды,
оказание помощи бывшим политрепрессированным с целью вернуть доброе имя,
освободиться от позорного клейма «враг народа». Большой вклад в правозащитное
движение, в работу по реабилитации внес первый председатель Георгий Иванович.
Благодаря его огромным усилиям, большому неустанному труду его и членов комитета
«Мемориал» было реабилитировано более 500 человек репрессированных. А это тысячи
написанных запросов в разные инстанции бывших союзных республик, так как в Коми
отбывали наказание люди со всех республик СССР.
После смерти Устиловского Г.И. председателем
избрана Ковбаса Ольга Николаевна, которая
возглавляет организацию с 2006 года по настоящее
время.
На настоящий момент в организации состоит 32
человека. Поскольку возраст членов организации
весьма преклонный с каждым годом количество
членов «Мемориала» уменьшается.
С 2006 года наша организация не является юридическим лицом.
Администрация МР «Сосногорск» оказывает помощь в работе организации.
Предоставлено в безвозмездное пользование помещение. Администрация оплачивает
коммунальные услуги, ежегодно на проведение мероприятий в День памяти жертв
политических репрессий оказывается материальная помощь членам общества
«Мемориал».

4

Совместно с администрацией района и отделом народного образования 30
октября проводится митинг у памятника жертвам политических репрессий с возложением
еловой гирлянды учащимися кадетской школы,
возложением цветов присутствующими, зажжением
свечей.
Минутой памяти чтим умерших
репрессированных. Также митинг проводится в
поселке Малая Пера, где установлена мемориальная
доска основателям поселка, а ими были, в том числе,
и репрессированные, высланные на работы. Ранее в
этом поселке реабилитированных было 45 человек.
По настойчивому ходатайству общества «Мемориал» в 1995 году был заложен
камень под будущий памятник, а в 1996 году открыт памятник жертвам политических
репрессий.
Установлен он на месте массовых захоронений погибших
политрепрессированных. 15 апреля 2010 года увековечена память
первого председателя и основателя общественной организации
«Сосногорский Мемориал» Г.И. Устиловского.
На доме, где он много лет жил и работал, установлена мемориальная
доска.
Организация ведет просветительскую работу среди
подрастающего поколения в виде бесед и лекций в учебных
заведениях.
Встречи проводятся в течение всего года, но больше всего встреч проводится в
октябре. Основная наша задача состоит в том, чтобы довести до подрастающего
поколения историческую правду того непростого времени. Необходимо сделать все,
чтобы имена и события не канули в лету. Молодое поколение должно все знать и
помнить и сделать так, чтобы это не повторилось.

Сосногорский Мемориал
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Тульский "МЕМОРИАЛ"
в гостях у издательского отдела Тульской епархии

Т

ульское отделение Российского Мемориала и издательский отдел Тульской и
Ефремовской епархии связывают общие благие дела. Их притяжение взаимно и
понятно.

17 июля 2016 года члены нашего правления Е. М. Серегина, Н. К. Тюленева и О. И.
Филатова участвовали в беседе «Нетленных рукописей свет».
Фоном явилась небольшая экспозиция уникальных рукописных книг советского периода,
«самиздата» духовной литературы. Книги собраны, в основном, стараниями редактора журнала
«Тульские епархиальные ведомости» И. А. Червяковой.
Краткое, наполненное волнующим содержанием,
вступление сделал клирик храма во имя Димитрия Солунского,
где и размещается издательский отдел епархии, Георгий
Каменщиков. Вела встречу В. Ю. Киденко, выпускающий редактор
издательского отдела.
Большая часть встречи была посвящена знакомству с
творчеством писателя и священника иерея Николая Блохина.
Прийти к вере было для него нелегко и непросто. Принял крещение
32-х лет от роду.

Зал издательского отдела
Тульской епархии - выступает
В. Ю. Киденко

Родился он в 1945 году, это уже не была пора массовых политических репрессий, но и
наград за упорство в вере никто не давал. Более того, Блохин, истовый послушник
священномученика Иоанна Крестьянкина, был привлечен к судебной ответственности за
распространение духовной литературы, «получил» три года, да еще «накинули» за чтение
сокамерникам своих первых литературных опытов.
Именно сидя в Лефортово, Блохин написал свой первый
рассказ «Бабушкины стекла». А всего за спиной осталась отсидка в
четырех тюрьмах и 15 лагерях.
Гости (в основном, самодеятельные поэты православного
клуба «Родник» при храме во имя Сергия Радонежского)
познакомили присутствующих с творчеством Николая Блохина.

В. С. Алешин читает рассказ
«Травка»

Преподаватель Тульского колледжа искусств Генрих Каспин
прочел рассказ «Прихожанки»; руководитель «Родника; летчик (а
бывших летчиков не бывает) Владимир Алешин – рассказ «Травка»
прочел так, что у слушателей мурашки бежали по коже и
наворачивались слезы.

В завершение встречи Е.М. Серегина, исполнительный
директор Тульского «МЕМОРИАЛА», призвала участников встречи к сотрудничеству и подарила
коллегам - журналистам епархии, пятый том Книги памяти жертв политических репрессий в
Тульской области.
Тульский Мемориал
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Приглашение к участию

В

се заинтересованные организации приглашаются к участию в проекте «Та сторона.
Устная история военнопленных и остарбайтеров» (tastorona.su), который
Международный Мемориал осуществляет с 2014 года.

Задачей проекта является публикация одной из коллекций Центра устной истории
Мемориала — около 300 интервью бывших остарбайтеров и военнопленных. Эти интервью были
сделаны в разные годы (самые ранние приходятся
на конец 1980-х гг.) и в рамках разных проектов и
частных инициатив. Однако их объединяет главное
— наши записи фиксируют память целого
поколения людей, которые по понятным причинам
не могли свободно поделиться свей историей в
советские годы и до сих пор являются «забытыми»
жертвами войны. Это крупнейший архив
русскоязычных интервью по нашей тематике.
Для публикации была разработана система,
Жители оккупированной советской территории
позволяющая комментировать тексты
расшифровок, привязывать их фрагменты к сквозным указателям: тематическому,
географическому и именному. Наша система открыта для всех и может быть использована для
любого из проектов региональных центров.
Помимо интервью мы работаем над публикацией визуального материала:
отсканированных фотографий и документов из архива Мемориала (содержит около 400
тысяч писем остарбайтеров, пришедших на адрес организации в 1990 году),
государственных центральных и региональных архивов.
Публичную часть проекта можно найти по адресу tastorona.su. В настоящий момент
для ознакомления широкой публике открыто 30 интервью, в «закрытой» части хранится
(на середину июня 2016 года) 95 обработанных расшифровок и аудио/видео файлов.
Для развития проекта нам требуются главным образом
материалы и квалифицированные специалисты.
Материалы:
1)
Расшифрованные интервью с военнопленными и
остарбайтерами (будут публиковаться с указанием архива и
интервьюера)
2)
Фотоматериалы и документы региональных архивов по
нашей тематике (подготовка материала для публикации на
сайте предполагает денежное вознаграждение, затраты на
сканирование из архивов мы берём на себя)

Координатор проекта Никита
Ломакин

Квалифицированная помощь:
1) Расшифровка интервью из архива Международного
Мемориала
2) Подготовка к публикации интервью в системе

На все Ваши вопросы по проекту готов ответить его координатор Никита Ломакин:
Email: lomakinu@gmail.com
Телефон: +7 926 119 6458
Международный Мемориал
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Не предать забвению…

В

ажным событием отметился 2016-й год в летописи Владимирского регионального
отделения Российского «Мемориала»: вышел в свет очередной, пятый сборник
воспоминаний жертв политических репрессий - жителей города Владимира
«Трагедия России-судьбы ее граждан», презентация которого
прошла в мае 2016 г.
На презентации присутствовало около 153 человек. Это
жители города, авторы статей сборника, представители
администраций области и города, представители общественных
организаций и движений, соавторы и волонтёры.
В сборнике 35 авторов делятся своими воспоминаниями,
воспоминаниями своих близких родственников о тех суровых
испытаниях, которые выпали на их долю в годы жесточайших
репрессий в Советском Союзе середины прошлого столетия.
Пятый сборник воспоминаний

В предисловии к сборнику в статье «Это не должно
жертв политических репрессий
повториться» профессор ВлГУ, доктор филологических наук
«Трагедия России-судьбы ее
Фурашов В.И., сам репрессированный, подчёркивает важность
граждан»
таких материалов для историко-просветительской и воспитательной работы, приводит слова
академика и великого гуманиста Д.С.Лихачёва: «Без памяти нет совести. Вот почему так важно
воспитывать молодёжь в моральном климате памяти семейной, памяти народной, памяти
культурной». И заканчивает статью: «Наша память и наша совесть вопиют: «ЭТО НЕ ДОЛЖНО
ПОВТОРИТЬСЯ!»
Заканчивается сборник статьёй председателя ВРО
Гетто П.П. «Не предать забвению», которая подводит итог
четырехлетней деятельности избранного в 2012 году
Правления.
Сборник издан отчасти на средства муниципального
социального гранта, предоставленного Администрацией
города, для реализации проекта отделения «Чтобы
помнили…». Другую часть составили средства спонсоров
и личные пожертвования граждан.
Правление Владимирского Мемориала

Глубоко символично, что материалы сборника
готовились в основном в 2015 году. В год 70-летия
Победы. Поэтому в сборнике много воспоминаний участников и об участниках Великой
Отечественной войны.
Кроме того, 2016 год – год 25-летия со дня принятия Закона Российской Федерации от 18
октября 1991 года №1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», и судьбы людей,
изложенные в изданном сборнике – ещё одно напоминание властям о необходимости
восстановления справедливости по отношению к жертвам политических репрессий.
Все пять сборников воспоминаний – это литературный памятник владимирцам – жертвам
политических репрессий, поскольку такого монументального памятника во Владимире пока ещё
нет.
Владимирский Мемориал
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Любимое СМИ в помощь

В

июле начался проект Пензенского Мемориала "Крестьянский эшелон",
который является подготовкой к ежегодной акции "Возвращение имен".

Проект представляет собой сбор информации о депортированных через
обращение к жителям Пензенской области с просьбой сообщать имеющиеся у них
сведения о депортации крестьян в 1930-1933 годах. Региональное издание "Любимая
газета" имеет свои приложения во всех районах Пензенской области, и наши обращения к
жителям будут доходить до всех населенных пунктов.
Редакция газеты предложила свою помощь в сборе
информации. Каждый, кто захочет рассказать о своих
родных и знакомых, переживших депортацию, об их
судьбах, сможет написать письмо в редакцию или
позвонить по телефону и передать имеющиеся сведения.
Кроме того, мы обратились с просьбой по
возможности передавать фотографии и документы,
касающиеся депортации и фотографии депортированных.
Публикация в "Любимой газете"

Уже вышло несколько публикаций, которые вы
можете найти на сайте "Любимой газеты" в Пензенской
области.

Редакция газеты поддержала наше мнение, что наиболее действенным способом
привлечения внимания жителей региона к трагедии депортации, раскулачивания
крестьян, будет публикация отрывков из исследовательских работ школьников участников конкурса "Человек в истории. Россия - ХХ век", рассказывающих о трагедии
высылки крестьян на спецпоселения.
Уже опубликованы отрывки из нескольких работ последних лет, но мы собираемся
опубликовать и более ранние работы.
Пензенский Мемориал
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«Приезжайте к нам на Колыму!»

чередными гостями общества «Поиск незаконно репрессированных» и музея
«Память Колымы» в Ягодном Магаданской области в июле этого года были
москвичи: директор одной из компаний, его супруга и коллега по работе, и их
хороший знакомый питерец.
Маршрут наш пролёг по остаткам лагерей:
«Днепровский» – пос. Сеймчан (жилой) – фабрика им. Чапаева –
лагеря «Каньон» и «Старый Каньон» – обратно до Ларюковой и в
пос. Ягодное (жилой), где сделали небольшой привал. Точнее
поездили по Ягоднинскому району: в пос. Дебин (жилой) в
музей Варлама Шаламова – по прижимам вдоль реки Колымы
на остатки женского лагеря «Эльген» – на озеро Джека Лондона
– обратно и 29 июля – на Сусуман (жилой) – по Тенькинской
трассе через пос. Омчак (жилой) и лагерь «Бутугычаг» – жилые
посёлки Усть-Омчуг и Мадаун – по реке Армань на остатки
Арманской обогатительной фабрики и ещё 12 км по руслу
Участники экспедиции
каменистого ручья до бывшего рудника-лагеря «Светлый»…
Протяжённость маршрута – более 2000 километров. По
колымским меркам по нормальной дороге это не так уж и много, если не считать, что треть
маршрута пролегала по абсолютному бездорожью – сопкам, болотам, руслам рек, огромным
валунам…
Видели медведей, оленей, диких баранов и коз, лис и зайцев, множество белок и
бурундуков, ловили рыбу, купались в лагерной бане и, конечно же, серьёзно обследовали все
выше названные лагеря и привезли в музей «Память Колымы» множество экспонатов (больше
сотни): лагерную фуфайку и кирзовые сапоги с латкой, кружки, миски из консервных банок,
орудия труда, и много чего другого интересного.

Самым же оригинальным экспонатом, пополнившим музей «Память Колымы», была
доска, на которой углём сделана надпись на иностранном языке: «Alons enfant de la Pat.ie!».
Нашли мы её в одном из лагерных строений оловянного рудника-лагеря «Светлый». В
английском и немецком языках таких слов нет. В Интернет я
нашёл такое вот словосочетание на французском языке: «Allons,
enfants de la patrie». В Париже у меня есть знакомые, одной из
которых – доктору филологических наук, литературоведу,
писательнице, переводчице, преподавателю русской литературы в
Сорбонне Любови Генриховне Юргенсон – я и написал письмо и
выслал фото доски с надписью. Через пару дней получил ответ:
«…Иван, ты совершенно правильно всё нашел. Фраза - Allons
enfants de la Patrie – первые слова Марсельезы: «Вставайте, сыны
Отечества!..» С двумя ошибками…»
Эльген, детское кладбище
Были десятки лагерных кладбищ, в т. ч. и… собачье (с
надгробными плитами), бараки с нарами, тумбочками, столами,
умывальниками, сторожевые вышки, с высоты которых получаются отличные фотографии,
отечественное и иностранное горное оборудование и механизмы, оловянные и кобальтовые
шахты…
Всего просто не перечесть! Тот, кто захочет увидеть всё это – приглашаю: «Приезжайте к
нам на Колыму!»
Общество «Поиск незаконно репрессированных»,
пос. Ягодное, Магаданская обл.
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