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Визитная карточка
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Симбирский Мемориал

апреля прошла презентация Ульяновского регионального отделения «Мемориал»
(Симбирский Мемориал). В презентации приняла участие Уполномоченный по правам
человека Ульяновской области Крутилина Людмила Александровна.
Встречу открыл Председатель вновь
созданной организации Плясунов Сергей
Николаевич, который рассказал о целях и задачах
Международного Мемориала, основных
направлениях деятельности Ульяновского
регионального отделения. Помимо рассказа о
стационарных и передвижных выставках, которые
проводит общество Мемориал, проектах
"Последний адрес" и "Выход в город", особое
внимание Сергей Николаевич уделил рассказу о
Презентация Ульяновского регионального отделения
«Мемориал» (Симбирский Мемориал).
проходящей накануне Дня памяти жертв
политических репрессий 30 октября всероссийской акции "Возвращение имен". Также упомянул и о конкурсе
исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX век», который
проводится с 1999 года и является одним из старейших и крупнейших в стране.
После вступительного слова приглашенным были представлены книги "Право переписки", "Папины
письма", "Первые аресты", "Меня окружают столетья", газета
"30 Октября".
Уполномоченный по правам человека Ульяновской
области Л.А. Крутилина рассказала, как проходит
взаимодействие с отделениями общества "Мемориал" в других
регионах. Людмила Александровна считает необходимым
делать всё, чтобы путь к гражданскому примирению и
взаимопониманию был как можно короче. Одним из важных
явлений национального примирения является процесс
увековечения памяти жертв политических репрессий, который
проявляется в конкретных действиях, реализуется в самых
разных направлениях.

Уполномоченный по правам человека
Ульяновской области Л.А. Крутилина (третья
слева) в окружении участников Симбирского
Мемориала

В ходе длительной и весьма благотворной беседы участники встречи определили основные
направления взаимодействия, в том числе в сфере правовой защиты интересов бывших репрессированных и
членов их семей. Не менее важным признано увековечивание памяти жертв политических репрессий. В 1996
и в 2001 годах Прокуратурой Ульяновской области изданы 2 тома Книги Памяти жертв репрессий. Это 22 467
имен расстрелянных или отправленных в лагеря, раскулаченных и высланных.
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Как отмечено в предисловии к книге — среди осужденных
по 58-й статье при пересмотре дел не обнаружилось не только ни
одного настоящего шпиона, но даже хотя бы вредителя. Однако,
по словам членов семей бывших репрессированных Шостака
Михаила Константиновича и Роньжиной Анны Александровны,
Книги памяти содержат не все имена репрессированных и членов
их семей, проживающих на территории Ульяновской области.
Необходимо организовать сбор материалов и выпустить
дополнительный том Книги памяти.
Предложение Л.А. Крутилиной создать в социальной сети
«Вконтакте» страничку Симбирского Мемориала, на которой
можно было бы публиковать воспоминания, архивные материалы и фотографии проживающих на территории
Ульяновской области бывших репрессированных и членах их семей, было горячо поддержано всеми
присутствующими. Впоследствии, данные материалы могут быть использованы для издания продолжения
Книги Памяти.
Председатель Правления Симбирского
Мемориала Сергей Плясунов

***
На следующий день 21 апреля Председатель
Симбирского Мемориала провел встречу с молодежью, на
которой сообщил присутствующим об основных
направлениями деятельности Ульяновского отделения,
познакомил ребят с изданиями Международного
Мемориала и рассказал о ближайших планах работы.
Встреча продлилась больше запланированного
времени. У присутствующих по ходу беседы возникало
много вопросов о деятельности Международного
На встрече с молодежью
Мемориала, на которые Сергей Николаевич постарался дать
максимально развернутые ответы. В итоге приглашенные участники встречи изъявили готовность участвовать
в деятельности Симбирского Мемориала и определили основные направления взаимодействия на будущее.

Симбирский Мемориал

3

25

Они были

апреля в Республике Алтай в Горно-Алтайске на доме по ул. Социалистическая, 18 был
установлен памятный знак «Последний адрес», посвященный Тискинекову Василию
Ивановичу, алтайскому врачу – офтальмологу.
Василий Иванович Тискинеков (1900 -1938) окончил Томский
Государственный Университет в 1928 году. После учебы вернулся в
Горный Алтай и сразу окунулся в борьбу с распространенным в те годы
заболеванием глаз – трахомой. Работал в одном из передвижных
отрядов Наркомздрава, созданных Сибирским отделом Российского
Красного Креста. По архивным данным здравоохранения, только за три
летних месяца 1929 года медицинским отрядом, в составе которого он
находился, было обследовано 4621 человек.
В 1934 году он возглавил работу противотрахомотозного
диспансера. Как руководитель диспансера он активно создавал
медицинские отряды по оказанию глазной помощи населению в
аймаках области, где в те годы почти не было больниц. До сих пор на Алтае его вспоминают как одного из
лучших глазных врачей. После окончания курсов военно-химического дела в Московском институте
усовершенствования врачей его назначили главным врачом Облздравотдела в Ойрот-Туре.
Уже шел 1936 год, когда ему, одному из лучших специалистов в
здравоохранении, дали новую квартиру в доме на Социалистической, 18.
Однако прожил он в этом доме только около года: 29 августа 1937 года
Василий Иванович Тискинеков был арестован и расстрелян 1 июля 1938 года в
Барнауле.
Дом по Социалистической, 18, на котором установлена мемориальная
Тискинеков В. И. 1938. Барнаул.
табличка, является достопримечательностью современного Горно-Алтайска,
Перед расстрелом.
так как он был первым благоустроенным домом в Ойрот –Туре.
В первое тридцатилетие после революции в большей степени пострадали крестьяне, но также
катастрофическому уничтожению подверглись лучшие представители интеллигенции: художники, писатели,
учителя, врачи.
На официальном сайте здравоохранения Республики Алтай
приводятся, например, такие данные: «Медицинские работники Горного
Алтая также понесли невосполнимые потери. Были репрессированы 39
человек, в том числе 20 врачей, которых и так было очень мало
(накануне войны - 46 человек), практически каждый второй врач был
репрессирован. Расстреляны врачи Ойрот-Туринской поликлиники
Константин Михайлович Барановский, Ольга Евгеньевна Витковская,
1929г. село Чемал, Ойротская АО,
первый зав. здравоохранения в Ойротии Пётр Яковлевич Гордиенко,
глазотряд Н.К.З. (народный комиссариат
заведующий Ойротским облздравотделом (1936-1937) Давид Фроимович
здравоохранения) и его больные.
Коробченко, первый врач алтайской национальности Василий Иванович Тискинеков, врачи Сергей
Васильевич Ким и Иван Иванович Цвикевич. На длительные сроки лишения свободы были приговорены
хирург, главный врач областной больницы Ной Яковлевич Иоффе, врачи Вениамин Николаевич
Благоразумов, Иван Францевич Бурдзенков, Виктор Петрович Бурмистров, Гавриил Валентинович
Гулькевич, Анна Брониславовна Клопотовская, Екатерина Матвеевна Райт, Ганна Михайловна Ставицкая,
Александра Ивановна Трибунская, Алефтина Максимовна Угрюмцева…».
Жертвы политических репрессий... Для нас эти люди не существуют, как будто не существовали и
вовсе, но имя на табличке «Последнего адреса» напоминает нам: Они были!

Алтайский Мемориал
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Возрождение таланта

сказки в наше время никто уж не верит. Чудес на свете нет - это знают все взрослые и даже дети.
Но исключения, хотя и очень редко, всё-таки случаются. Такое чудо случилось в древнем городе
Владимир. Оно явилось не далее как в 2016 году к сыну старейшего писателя Владимирского края
В.Янковского, осуждённого трижды Советской властью: сначала на шесть, затем на десять, а после побега - на
все 25 лет исправительно-трудовых лагерей. Сын этот - известный
владимирский писатель и поэт Арсений Янковский, человек с очень
трудной и неординарной судьбой. Сын очень известных родителей,
член Союза писателей России, человек, уже завоевавший известность в
писательских кругах, непонятый в семье, оказался в ночлежке
потерявшим жильё, без средств к существованию, забытый некогда
многочисленными друзьями. Мемориальцы на протяжении почти двух
лет не могли установить с ним связь: ни один телефон не отвечал, семья
ничего общего с Арсением иметь не хотела.
Тут-то и нашло его чудо в лице состоятельного человека Александра Рослякова, когда-то почти
повторившего жизненный путь Арсения и совершивший теперь чудо в память о своём отце, тоже
репрессированном, и отце Арсения.
Пройдя ещё раз трудными путями бомжей и обездоленных в близком общении с Арсением, он
отметил незаурядный самобытный талант Арсения и решил поддержать его. Он подарил Арсению квартиру, а
узнав заветную мечту Арсения написать книгу о себе, подарил ему ноутбук, чтобы тот мог осуществить свою
мечту, и профинансировал издание книги.
И чудо свершилось. Талант получил поддержку и импульс. Книга вышла в издательстве
«Калейдоскоп» в г. Владимире под названием «Ещё один шанс», и мемориальцы пришли на её презентацию,
чтобы поддержать Арсения. Искренняя
благодарность сквозила в каждом слове Арсения.
« А моя благодарность Александру Евгеньевичу
Рослякову не знает границ», - напишет Арсений на
форзаце.
«Он обещал рассказать всю правду, и он это
сделал»,- сказал в своём вступительном слове
редактор П. Елохин на презентации. «И это,
правда»,- скажет каждый, кто прочтёт книгу.
Близкий друг семьи Б.Дорофеев сказал в
своём выступлении: «Автор поднялся над собой.
Мемориальцы: Лапутина, Янковский, Гетто, Коваленко и
Он поднялся над Венедиктом Дорофеевым. Он
Молоканова - поздравляют автора
сумел выжить. Это история молодого человека,
попавшего в трудную жизненную ситуацию, но нашедшего силы выжить и подняться над собой».
А мемориальцы рады возрождению таланта и верят в будущее Арсения. Ведь ему всего лишь 60 в
будущем году, и впереди ещё долгие годы жизни (отец всего лишь года не дотянул до 100!), если, конечно,
ими умно распорядиться. Долгого, успешного плаванья таланту!

Владимирский Мемориал
5

М

Работаем вместе

узей полиции в городе Миассе начали создавать всего три года назад, опыта в этой
области было недостаточно. Совет ветеранов полиции, который возглавляет Зотов Виктор
Михайлович (председатель Совета ветеранов ОМВД России по городу Миассу), обратился к руководителям
историко-просветительского музея общеобразовательной школы №11 города Миасса с просьбой показать
его участникам технологии поисковой и экскурсионной работы.

Общественный директор музея Набиева Шахзода
(5 класс) рассказывает о работе музея

Совместный семинар-знакомство состоялся в
нашем музее. Для гостей была проведена
интерактивная экскурсия «Путь через ГУЛАГ», показаны
мультимедийные презентации. Председатель школьного
Совета музея Светлана Макарова (10 класс) рассказала и
показала на примерах музейных экспозиций, как
разрабатываются экскурсии. Дехконова Адиба (9 класс)
поделилась методами поисковой работы, которые она
постоянно изучает и осваивает….

Участники семинара были очень довольны встречей и
отметили, что много интересного узнали о стране ГУЛАГ, о жителях
Миасса, пострадавших от жестоких репрессий. В конце семинара
было принято решение о совместной поисковой работе и подготовке
группы учеников для проведения экскурсий по музею полиции.
Совет музея школы обратился к гостям с просьбой разрешить
частичное использование полицейских архивов для организации
поисковой и исследовательской работы в рамках нашей деятельности.
Ответ был положительным.

Гости семинара смотрят фильм о
ГУЛАГе...

Члены Совета школьного музея:
Абертасова Светлана,
Винникова Карина,
Город Миасс, школа № 11.
Областная общественная организация
"Мемориал" города Миасса
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Личное дело

Александра Львовна Толстая

В

18.06.1884 - 26.09.1979

2013г. на средства муниципального гранта была подготовлена
передвижная выставка о туляках-участниках Первой мировой войны,
куда вошла история о младшей, любимой дочери классика отечественной
литературы Л.Н.Толстого.
Родилась Александра 18 июня 1884 года в Ясной Поляне. Получила хорошее
домашнее образование. С юности помогала отцу в литературной работе, стала
последовательницей его учения. В 1901 году,
освоив машинопись и стенографию, берёт на
себя копирование его автографов, разбор почты,
по его поручению отвечает на многочисленные
письма.
Младшая дочь, единственная из близких, А.Л.Толстая около санитарного
поезда, 1914г.
была посвящена в тайну его «ухода», помогла в
спешных сборах ночью 28 октября 1910г., знала о его местопребывании,
по его зову приехала в Шамордино и вместе с ним проделала крестный
путь до Астапово.
Во время Первой мировой войны ушла на фронт добровольцем в
качестве сестры милосердия. Была на передовых позициях. В то время
был организован Всероссийский Земский Союз, куда входил Красный
Крест, где Александра Львовна занимала очень ответственное место:
заведовала «Летучкой», то есть спасением тяжелораненых с передовой.
Вместе со своей племянницей они не только ухаживали за больными, но и
Л.Н.Толстой с дочерью Александрой 1908 г.
давали им концерты, ибо обе обладали незаурядным музыкальным и
певческим талантом. Музыка, пение двух молодых женщин, помогали раненым выздороветь, поднимали им
дух.
Бывало, до четырёх, пяти утра пели они раненым без перерыва, а в 7 утра - опять на передовые... В
декабре 1917г., дослужившись до звания полковника медицинской службы, вернулась в Ясную Поляну. За
проявленное мужество в годы войны награждена была высшей воинской наградой - тремя Георгиевскими
медалями.
Дома она вместе с братом Сергеем и
небольшой группой учёных приступает к работе по
подготовке к выпуску первого самого полного
собрания сочинений отца.
В марте 1920 г. её арестовали по делу
политической организации «Тактический центр», о
которой она сама не имела никакого представления.
И вот тюрьма: камера, полная крыс, ужас, желание
покончить с собой. Была уже готова к расстрелу. В
августе 1920 года Верховный революционный
трибунал приговорил её к трём годам заключения в
Александра Толстая среди служащих полевого госпиталя.
ИТЛ (исправительный трудовой лагерь) при
Турецкая Армения, 1915 год. Из личного альбома графини Толстой
Московском Новоспасском монастыре. Благодаря
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хлопотам яснополянских крестьян, да кстати подоспевшей амнистии, Александра Львовна летом 1921 года
освободилась и была назначена хранительницей музея-усадьбы «Ясная Поляна». В проект создания
комплекса входило сохранение дома Толстых, создание культпросветцентра со школами, библиотекой,
программой проведения лекций, постановками спектаклей, устройством выставок, экскурсий. Ей не платили.
Жила она тем, что продавала мёд с пасеки, единственное, что не было национализировано и оставлено ей в
качестве средства к пропитанию. Встречалась Александра Львовна и со Сталиным, у которого получила
аудиенцию по вопросу ассигнований на постройку школы.
- Сталин встал, когда я вошла в кабинет, - вспоминает она, - и сказал с кавказским акцентом: «Садытесь,
пожалуйста. Чем могу служить?»
Дочь Толстого рассказывала о «хозяине» Советского Союза, что лицом он напомнил ей унтера
царской армии, как-то приятно-неожиданно, по-старинному любезен...
Несмотря на множество трудностей, удалось выполнить намеченную программу: действовал Доммузей, Опытно-показательная станция, открылась школа-памятник, заботливо обучали ремёслам и
просвещали крестьянских детей.
С 1925г. она - директор Государственного музея Л.Н.Толстого в Москве.
В 1929г., на сорок седьмом году жизни, Александра Львовна уехала в
Японию, откуда получила от единомышленников Льва Толстого приглашение на
чтение лекций. Впоследствии, отказавшись от возвращения в СССР, становится
политическим эмигрантом. В Японии она пробыла около двух лет. Жилось
очень трудно, приходилось питаться самой дешёвой пищей. Японским языком
Александра Львовна не владела, читала лекции на английском, а его в те годы в
стране Восходящего Солнца мало кто знал. Поддерживали японцы последователи теории «нравственного совершенствования» ее отца. Но всему
приходит конец, и с помощью тех же «толстовцев», на этот раз американцев,
она переселяется на постоянное жительство в Соединённые Штаты.
И пришлось начинать жизнь сызнова. В самом прямом смысле этого
слова. Сначала дочь писателя поселилась на ферме миссис Адамс,
А.Л.Толстая в кимоно
благотворительницы. Нужно было думать о заработке самой, поскольку она
никогда не жила за счёт других. Кроме чтения тех же лекций, а доход тут был совсем невелик, Александра
Львовна занялась на ферме крестьянским трудом: разводила кур, чистила курятники, продавала яйца на ньюйоркском базаре.
- Физический труд меня не угнетал, я ведь всю жизнь - единомышленница
отца, работа не была мне в тягость, я даже любила базарную сутолоку, но до базара нужно добраться, а на бензин часто и денег-то не было, да и
автомобиль старый, сколько раз ломался он и я по целым часам стояла на
дороге, ожидая помощи.
В 1939 году она создала Толстовский фонд, сыгравший важную роль в
просветительской деятельности. За рубежом, в первую очередь, реализовала
монографию «Отец. Жизнь Толстого».
На чужбине возник замечательный цикл из пяти самостоятельных
частей, где в хронологической последовательности запечатлела фрагменты
своей биографии. Книга «Дочь» кончается 1939-м годом.
Испытала она себя и в художественном творчестве: в 1942 году в трёх
номерах нью-йоркского «Нового журнала» началась публикация её романа
А.Л.Толстая перед портретами отца
в главном доме
«Предрассветный туман», но продолжения не последовало.
Александра Львовна Толстая умерла 26 сентября 1979 года в городе Валли Каттон, США. Погребена на
кладбище Ново-Дивеевского монастыря, Спринг Валли, штат Нью- Йорк.

Тульский Мемориал
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Когда вместо дела одни слова…

апреля сего года состоялось открытие памятника жертвам политических репрессий на
территории МК "Катынь".
Памятник открывала от Правительства РФ В.
Матвиенко. Присутствовали Министр культуры РФ
В.Р.Мединский, он же председатель военно-исторического
общества; губернатор Смоленской области А. В.
Островский, специалисты от департамента по внутренней
политике, учащиеся кадетского корпуса, школьники, СМИ,
родственники и потомки расстрелянных.

Открытие памятника жертвам политических
репрессий в МК «Катынь»

На церемонии присутствовало семь человек
реабилитированных, и нас заранее предупредили, чтобы

выступлений никаких не было.
После возложения цветов власть моментально удалилась, хотя, как
представляется, было бы вовсе не лишним, если бы кто-то подошёл к нам со
словами сочувствия и извинения за столь поздний срок установки
памятника.
Через несколько дней прошла эйфория, и у нас возникли вопросы.
Почему на персональных табличках убиенных не обозначены даты рождения
и смерти? Почему вся подготовительная работа шла втайне от
общественности, молодёжных организаций и от Смоленского отделения РАР?
Почему тема репрессий затушёвывается, размывается и уходит с первого
плана в закулисье?
Несмотря на то,
что Концепция государственной политики по
увековечению памяти жертв политических
репрессий была принята Правительством 15
августа 2015 года, в Программе Молодёжной
политики в Смоленской области, принятой и
утвержденной областной Администрацией в
декабре того же года, нет ни слова упоминания о
жертвах политических репрессий?!
Все это совершенно не улучшает авторитет
нашей страны, а только еще больше ухудшает. Стыдно за власть и больно за Родину.

Смоленский Мемориал
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Волонтёры, вперед!

ермский «Молодёжный Мемориал» опубликовал программу своих весенне-летних
волонтёрских проектов, каждый из которых ориентирован на продвижение идей
толерантности, демократии и Прав Человека, на развитие гражданской активности и на непосредственное
участие в сохранении памяти о прошлом своей страны. Во всех проектах предусмотрена просветительская и
культурная программа: экскурсии, беседы, дискуссии, встречи с гражданскими активистами, просмотры
фильмов, творческие занятия и просто отдых.
Среди проектов, в которых могут принять участие
волонтёры в нынешнем сезоне:
- поисковая экспедиция «По рекам памяти» – это ежегодный и
традиционный проект, который проводится в форме
исследовательской краеведческой разведки по территории
Пермского края. Основные задачи такой экспедиции – это сбор
волонтёрами «устной истории» (воспоминаний) у местного
населения и установка или реконструкция временных
Установка мемориального знака в
мемориальных знаков жертвам политического террора;
посёлке Вильва, май 2017 года
- поисковая экспедиция под названием «Последний адрес» будет
проводиться со 2 по 7 июля в рамках известного и одноимённого
общероссийского гражданского проекта. В ходе неё волонтёры смогут
посетить нескольких населённых пунктов Пермского края, где
предполагается установка очередных мемориальных табличек
«Последнего адреса»;
- международная летняя школа «Фиксация памяти» (с 29 июля по 11
августа) – Молодёжный Мемориал задумал провести со своим давним
партнёром – немецкой общественной организацией «Акция
искупления – служба делу мира» (ASF). Его цель – поиск и создание
волонтёрами новых, нетрадиционных форм сохранения памяти о
Мемориальная табличка по проекту
«Последний адрес»
травматическом прошлом, о периоде политических репрессий в СССР;
- замысел волонтёрского лагеря «За вашу и нашу свободу» (его сроки те
же – с 29 июля по 11 августа) предельно прагматичен – оказать помощь в переводе на английский и немецкий
языки информации о деятельности Пермского «Мемориала», с последующей её публикацией на интернетсайтах и социальных сетях.
Стать участником всех перечисленных проектов несложно.
На сайте Пермского краевого отделения общества «Мемориал»,
генерального партнёра всей программы, можно найти подробную
информацию о каждом из них. Здесь же можно скачать и очень
простую форму анкеты. Затем, после заполнения её нужно выслать
на электронную почту руководителей или координаторов
выбранных проектов. И ответ к вам придёт в самое ближайшее
время.
В «Молодёжном Мемориале» отмечают, что главное – это
мотивация волонтёра. Мы всегда рады всем неравнодушным к
Экскурсия по Перми во время летней школы
"Створ", июль 2017 года
нашим темам, в том числе и «продвинутой» публике –
журналистам, сотрудникам и активистам некоммерческих добровольческих организаций. Особо
приветствуются кандидаты от региональных отделений общества «Мемориал».

Пермский Мемориал
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«Депутат до 1917-го года? Враг народа! К расстрелу!»

апреля, в канун первомайских праздников, председатель Брянского Мемориала Николай
Поляков обнародовал в Музее старины собранные им сведения об уничтожении
православного Дмитрия Васильевича Киселёва (1868-1937). И не за призывы к свержению советской власти,
а за то, что он в 1912 г. был избран членом IV Госдумы, одним из девяти депутатов от всей Орловской
губернии, частью которой был тогда и Брянский уезд (ныне-это Брянская область); состоял в этой же Госдуме
членом комиссий: о торговле и промышленности, по рыболовству, по народному образованию,
продовольственной и по рабочему вопросу. Сталинисты уничтожили самого уважаемого, самого разумного,
самого хозяйственного крестьянина из с. Овстуг - родины поэта Ф.И.Тютчева. Кстати, и самого поэта, уже
давным-давно почившего в бозе, новая власть подвергала замалчиванию и гонениям: мол, его творчество –
консервативное, монархическое, антинародное…
Значение личности Д.В. Киселева велико не только в истории Брянского уезда, но и всей России.
Окончив сельское министерское училище, он посвятил свою жизнь, вместе с женой и одиннадцатью детьми,
земледелию - у него было 4 десятины надельной земли.
Почти 12 лет безупречно управлял имением в Брянском уезде.
За шесть лет плодотворной работы на избранной должности
волостного старшины наградили серебряной медалью. В 1908 г. избрали
гласным Брянского уездного земсобрания, потом - членом уездной
землеустроительной комиссии. Был он и председателем Овстугского
кредитного товарищества, и председателем правления Овстугской
пожарной дружины. Он деятельно ратовал за создание в Овстуге
почтового отделения, и в 1914 г. оно было открыто. Очень много сделал
для благоустройства жизни Овстуга и Овстугской волости.
После октябрьского переворота 1917 г. новую власть
«возмутили» заслуги Д.В.Киселева: он по-прежнему жил в родном селе,
и авторитет его среди крестьян был безупречным. В 1931 г. арестовали и
с тремя сыновьями выслали на Урал; но после ссылки он вернулся в
Овстуг. В 1937 г.- новый арест по сфабрикованному делу; особая тройка
при управлении НКВД Орловской области приговорила его вместе с
двумя сыновьями к высшей мере наказания, и 19 декабря 1937 г. всех
Депутат IV Госдумы Дмитрий
троих расстреляли.
Васильевич Киселёв (1868-1937)
После смерти Д.В. Киселева его потомки долгие годы хранили его
личные вещи, как семейные реликвии; среди них - карманные часы швейцарской фирмы «Doxa» начала XX
века. Недавно уникальный экспонат получил музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг» - теперь в экспозиции
часы депутата IV Госдумы Д.В. Киселева, уроженца этого села. Часы передала в дар музею его внучка,
известный в Брянске организатор и руководитель школьного музейного движения, педагог, краевед Алевтина
Евдокимовна Пастухова: в течение последних 20 лет она изучает историю своей семьи; при её участии в
краеведческом музее с. Овстуга была открыта мемориальная экспозиция Д.В.Киселева.
Кстати, она, вместе с нашими мемориальцами, неустанно ратовала и ратует за скорейшее открытие в
центре Брянска достойного памятника жертвам сталинских политических репрессий; участвовала в
открытии закладного камня на месте будущего монумента около дома № 9 по ул. Советской. Брянский
Мемориал выразил благодарность Алевтине Евдокимовне за ее плодотворную деятельность по сохранению
памяти всех уничтоженных на Брянщине при тоталитарном режиме.

Брянский Мемориал
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Вести с гражданских полей

апреля 2018 года в Перми состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по
координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной
политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Перед заседанием участники посетили
Пермский государственный архив социально-политической истории (ПермГАСПИ), а затем возложили цветы к
памятнику жертвам террора.
Главный вопрос заседания – «Реализация на территории Пермского края Концепции государственной
политики по увековечению памяти жертв политических репрессий».
О деятельности государственных органов по защите прав реабилитированных рассказали Алексей
Владимирович Золотарев, председатель краевой комиссии по восстановлению прав жертв репрессий,
заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края, и Марина Владимировна Визе, зам.
министра социального развития Пермского края.
О различных проектах Пермского Мемориала, нацеленных на сохранение памяти, на осмысление
прошлого, рассказал его Председатель Роберт Латыпов.
На заседании была представлена работа двух районных краеведческих музеев – Чердынского и
Красновишерского, в которых созданы превосходные тематические экспозиции.
Оживленную дискуссию вызвал доклад директора ПермГАСПИ С.В.Неганова о пермской топонимике и
попытках избавиться от наиболее одиозных названий. Эта проблема актуальна для любого российского
города, да и для большинства сел.
По вопросу «О возможности индексации сумм возмещения за утраченные дома и имущество» было
принято решение очередной раз обратиться к правительству с напоминанием о решениях Конституционного
суда.
Одним из важных пунктов повестки дня было обсуждение ситуации с изданием в регионах России
Книг памяти жертв политических репрессий – доклад по этому вопросу сделала Исполнительный директор
Международного Мемориала Е.Б.Жемкова. Подробное описание ситуации в каждом из субъектов Российской
Федерации по состоянию на октябрь 2017 можно найти на сайте Международного Мемориала.
По итогам обсуждения были сформулированы следующие рекомендации:
1. Обратиться к руководству тех субъектов РФ, где есть подготовленные материалы по Книгам памяти,
с рекомендацией завершить работу и издать Книги памяти (Приморский край, Брянская, Вологодская,
Саратовская, Тамбовская, Челябинская области).
2. Обратиться к руководству тех субъектов РФ, где вообще ничего не известно о работе над Книгами
памяти, с рекомендацией о необходимости подготовки и издания Книг памяти (Ингушетия, Тува, Чечня,
Волгоградская область).
3. В регионах, где издание Книг памяти не завершено - приложить усилия для скорейшего завершения
изданий, обращая внимание, в том числе, на репрессированных в административном порядке.
4. Обратиться к руководству Москвы и Санкт-Петербурга о необходимости завершения работ над
Книгами памяти расстрелянных и проведению работ над Книгами памяти репрессированных.
5. Обратиться к руководству МВД РФ о необходимости продолжения работы по составлению
биографических справок раскулаченных и депортированных. Обратиться к Правительству РФ с просьбой
выделить МВД необходимые для завершения процесса реабилитации средства.
6. Обратиться к Росархиву, МВД и ФСБ - о внесении в регламент доступа к архивно-следственным делам
пункта о допуске к делам для членов официальных редакционных групп Книг памяти.
Накануне заседания большинство участников посетили «Мемориальный комплекс политических
репрессий» («Пермь-36») – и основное обсуждение нынешнего состояния музея и перспектив его развития
состоялось на месте. Большинство участников были едины в том, что без привлечения к работе создателей
музея – В.Шмырова и Т.Курсиной – цельную и удачную экспозицию создать вряд ли удастся.
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