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30 октября, в 16 ч. 30 мин., в центре Брянска - в сквере у дома №9 по ул. Советской, у закладного камня
в основание будущего памятника жертвам политических репрессий на Брянщине, состоялся митинг памяти. На
мероприятии присутствовали представители власти и общественности, родственники репрессированных,
студенты, школьники. Освещали событие телекомпании ГТРК «Брянск», «Брянская Губерния», а также
православные журналисты.
В 1937-1938 годы на территории Брянщины по
политическим мотивам репрессировали более 16 тысяч
безвинных людей. Каждый четвертый был расстрелян.
Собравшиеся возложили живые цветы к
закладному камню, почтили память сталинских жертв
минутой молчания. Затем мероприятие продолжилось в
частной художественной галерее «Перформенс»,
помещение которой было бесплатно предоставлено
председателем Брянского представительства
Международной ассоциации «Союз дизайнеров», членом
«Творческого союза художников России» (ТСХР) О.А.
Картамышевой. На вечере выступающие, в том числе и мемориальцы, рассказали о том, что уже сделано и
делается по увековечению памяти жертв тоталитарного режима в Брянске и области…
Апокалипсис нашего времени – отсутствие памяти. Но самое страшное не в этом: есть люди, которые
помнят и всё же хотят повторений, и это гораздо страшнее, чем отсутствие памяти. И, конечно же, возводимый
нами в Брянске монумент – девочка, несущая в узелочке продуктовую передачу своим репрессированным
родным в тюрьму на фоне стелы со словами А.Ахматовой из « Реквиема», им, этим людям , - как нож в сердце.
Они не желают видеть такой памятник.Они хотели бы засветить нашу память – как киноплёнку, но им не удастся
это сделать…
***
30 октября 2018 года в Казани. Утром на Архангельском кладбище города – официально признанном
месте захоронения жертв политических репрессий, у Мемориала памяти расстрелянных прошла традиционная
панихида по жертвам политических репрессий. В ней приняли участие священнослужители трех конфессий:
мусульманской, лютеранской и католической. Православный священник не пришел, хотя приглашение было
заблаговременно направлено руководству
Татарстанской митрополии. Это тем более обидно, что
большинство пришедших были православными.
После панихиды в центре города в Ленинском
(бывшем Николаевском) саду у памятника всем
жертвам политических репрессий в Казанской
губернии и Татарской АССР прошло также
традиционное траурное собрание, на котором смогли
выступить все желающие почтить память. Обычно на
таких собраниях выступали представители Соцзащиты
с рассказом о своей деятельной поддержке жертв
политрепрессий. На этот раз они почему-то не
выступали, хотя и присутствовали.
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***

Оренбург, 30 октября 2019 года 11 часов утра. Всероссийский день памяти жертв политических
репрессий на месте захоронения невинных жертв в Зауральной роще города Оренбурга, где в те трагичные годы
было захоронено более 8400 оренбуржцев, большая часть из которых ныне признана невиновными и
реабилитирована.
В это морзное утро, почтить память невинно расстреляных, а ныне реабилитированных оренбуржцев, на
месте захоронения жертв сталинских репрессий 1920-1950 годов собрались горожане и гости нашего города.
Прозвучали слова светлой памяти и
боли былого, сказанные потомками тех, кто
упокоился в этой Оренбургской земле, в
берёзовой роще на берегу седого Урала. Люди
почтили светлую память невинно
расстрелянных минутой молчания.
К подножию памятника возложили
живые цветы. Православный и мусульманский
священники отслужили духовную панихиду по
невинно расстрелянным оренбуржцам.
И над рощей снова наступила тишина…
Люди разошлись по своим делам, унося в
своей памятии частицу огня, зажжённого
воскресшими воспоминаниями о былом,
таком трагичном и совсем недалёком
прошлом.

***
30 октября в Пензе прошел митинг ко Дню памяти жертв политических репрессий, организованный
Пензенским отделением Мемориала и Правительством Пенз.области. Митинг состоялся у памятника «Покаяние»
на улице. Его участниками стали
неравнодушные жители, представители
духовенства, власти, казачества и
общественных организаций. Самому
мероприятию предшествовала панихида по
невинно убиенным.
В памятных мероприятиях приняли
участие пензенцы, пострадавшие от
политических репрессий, члены их семей,
представители власти, духовенства, казачества,
ветеранских и молодежных общественных
организаций, студенты и школьники.
По окончании мероприятия
пришедшие возложили цветы к памятнику.
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***
В этом году мы опять собрались в Праге,
возле памятника жертвам коммунизма, и прочитали
имена 80 человек (78 чехов и 2 немцев),
расстрелянных в рамках операции против
выдуманной чешской военно-шпионской
организации 28 сентября 1938 года в Житомире.
Нас собралось около 30 человек, но в этом
году неожиданно появился большой интерес чешских
СМИ (которые одновременно информировали и о
московской акции).
Спасибо вам всем за вашу работу, и
поздравляем с успехом вашей московской акции!
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***
В Сыктывкаре 29 октября возле часовни-мемориала жертвам политических репрессий в пятый раз
прошла акция «Возвращение имен». Она была согласована и отчасти поддержано местной властью. В
официальном пресс-релизе Сыктывкарской администрации она отмечена, как одно из мероприятий по случаю
Дня памяти жертв политических репрессий.
В акции, организованной Коми отделением
Российского общества «Мемориал», приняло участие
свыше трех десятков человек. В течение двух часов – с
12:00 до 14:00 – добровольцы зачитывали имена
расстрелянных и реабилитированных жителей Коми
республики из мартиролога «Покаяние».
После каждых пяти фамилий раздавался удар
колокола. Панихиду по невинно убиенным отслужил
священник Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии
отец Иоанн.
Впрочем, некоторые участники акции называли не
только имена из мартиролога, но и своих
репрессированных родственников.
В частности, заместитель главного редактора
издаваемого в Сыктывкаре журнала «История
совести» Денис Сасин рассказал о трагической судьбе своего прадеда, донского казака, участника Первой
мировой войны Василия Сасина.
Немного отступил от традиции и активист «Мемориала», председатель правления Коми
республиканского благотворительного общественного фонда жертв политических репрессий «Покаяние» Михаил
Рогачев. Он зачитал имена и рассказал о судьбе ушедших из жизни активистов «Мемориала», которым годы
сталинщины довелось пройти через лагеря и ссылки.
***
30 октября 2018 года в г. Ульяновске совместно с Министерством здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульяновской области, Уполномоченным по правам человека Ульяновской области
состоялось мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв политических репрессий – митинг у памятника
жертвам политических репрессий (ул. Железной Дивизии,18) с церемонией возложения цветов и минутой
молчания.
Председатель Симбирского Мемориала
Сергей Плясунов, выступая на митинге, дал старт
проведению первой в Ульяновске акции
«Возвращение имен», зачитав несколько фамилий
расстрелянных в Ульяновской области в годы
большого террора. Он призвал присоединяться к
акции всех граждан, а так же выразил надежду, что
акция «Возвращение имен», которую проводит
общество "Мемориал" по всей России, станет
традицией в Ульяновске и пройдет в следующем
году уже у нового памятника жертвам политических
репрессий.
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***
30 октября – День памяти жертв
сталинских репрессий. В связи с этой датой в
2018 году в Хабаровске впервые прошли
общественные акции: первая – 27 октября на
Комсомольской площади, вторая – 30 октября на
Центральном кладбище рядом с часовнейпамятником Воскресения Христова,
установленным в честь жертв большого террора.
Первая – «Возвращение имен», была
организована под эгидой «Хабаровского
мемориала», и носила более светский характер;
вторая – «Молитва памяти», организована
Преображенским братством. Хотя в обеих
акциях в значительной степени принимали
участие одни и те же люди.
И все же люди пришли. Даже в субботу на продуваемую всеми ветрами и обильно поливаемую дождем
площадь. И во вторник на кладбище, где в конце 30-х тайно в расстрельные рвы было брошено около десяти
тысяч невинно убиенных. Точную цифру знает теперь только Тот, Кто знает все. Некоторые пришли с детьми.
И читали, и с болью возвращали память, и каялись, и просили Бога о милости. Дата расстрела первого же
человека на моем листе совпадала с датой моего рождения, только год 1937: «Алдохин Василий Петрович,
рабочий, 41 год, арестован… расстрелян… Вечная память».

***
29 октября, в Москве, у Соловецкого камня на Лубянской площади, вот уже в двеннадцатый раз прошла
акция «Возвращение имен», посвященная памяти жертв репрессий. Она традиционно проходит ежегодно 29
октября накануне Дня памяти жертв политических репрессий.
С 10:00 до 22:00, люди по очереди выходят к микрофону и
читают имена расстрелянных в годы сталинского террора, зачастую
добавляя к спискам и имена своих погибших родственников.
Вместе со всеми читали имена уполномоченный по правам
человека в России Татьяна Москалькова, глава Совета по правам
человека при президенте Михаил Федотов, сенатор Владимир Лукин.
В нынешнем году за несколько дней до акции мэрия Москвы
отозвала согласование, мотивируя это тем, что рядом с камнем идут
строительные работы. Мемориалу было предложено перенести акцию
«Возвращение имен» к памятнику «Стена скорби» на проспект
Академика Сахарова.
Однако данная идея была признана абсолютно неприемлемой –
«так же, как невозможно заменить возложение цветов к могиле
Неизвестного солдата в Александровском саду каким-то другим
ритуалом!».
После труднейших многочасовых переговоров власти разрешили
провести акцию там, где она всегда проходит.
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***
В Рязани 30 октября 2018 года прошла серия
общественных акций в память о жертвах советского
государственного террора: чтение имен/молитва памяти;
поминание на месте захоронения расстрелянных в годы
Большого террора – у Стены Памяти на Скорбященском
кладбище; митинг у Памятного Знака жертвам репрессий на
"Немецком" кладбище Рязани.
В акциях принимали участие члены Рязанского
общества Мемориал, Преображенского православного
братства, организации инвалидов-жертв политических
репрессий, сотрудники областной и городской
администраций, священнослужители, неравнодушные жители Рязани. Последних, признаться, было немного.
Тем важнее было увидеть этих замечательных людей. Спасибо им за память и не заснувшую совесть.
***
В Перми и Пермском крае очередной День памяти жертв политических репрессий происходил с
каким-то невиданным размахом.
Видимо у определённой части местных чиновников появился какой-то устойчивый тренд, что это важное
событие и его стоит поддерживать. В частности, это выразилось в том, что некоторые события так называемых
Вторых Гражданских сезонов «Пермские дни памяти» вошли в официальный план проведения мероприятий Дня
памяти жертв политических репрессий, утверждённый Оргкомитетом при Правительстве Пермского края.
Организационную поддержку этим событиям также осуществляют Уполномоченный по правам человека в
Пермском крае и региональная Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий.
Едва ли не самым ключевым и массовым
событием нынешнего Дня памяти стало проведение
гражданской акции «Возвращение имён». На
Соборной площади Перми очередное публичное
оглашение списка жертв «Большого террора» прошло
29 октября. В нашем городе акция проходит уже в
восьмой раз и на ней всегда звучат новые имена.
В течение трёх часов, сменяя друг друга,
жители города прочитали имена ещё 500 граждан,
жителей Прикамья, безвинно расстрелянных
органами НКВД в 1937 – 1938 годах и позднее
официально реабилитированных. Фамилия, имя,
отчество жертвы, профессия, дата расстрела и возраст
человека на момент казни – таков короткий перечень сведений, что прозвучали на поминальном событии.
Принять участие в нём смогли все желающие, независимо от возраста, социального статуса, наличия или
отсутствия репрессированных родственников. Каждому пришедшему предлагалось прочитать список из пяти
имён, возложить живые цветы к импровизированному мемориалу. По доброй традиции, родные погибших,
помимо зачитывания списка репрессированных, называли и имена своих родственников.
Организаторами акции в Перми по-прежнему являются Пермское краевое отделение Международного
общества «Мемориал», Фонд поддержки культурных проектов «Новая коллекция» и Центр городской культуры.
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***
30 октября в Тульской области прошли мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических
репрессий.

Тула. На траурном митинге у памятного знака "Жертвам репрессий", организаторами которого были
Администрация Тульской области и Министерство труда и социальной защиты, выступали с речами
представители властей и Думы. Председателя Тульского
"Мемориала" Владимира Куликова не пустили к микрофону,
сославшись на отсутствие заявки на участие. Ранее, ничего
подобного не было, но в этом году сценарий мероприятия был
изменен. Из события областного масштаба, на которое
приезжали делегации из всех районов области, оно
превратилось в чисто городское мероприятие, в аркаду короткое по времени, но интенсивное по действию шоу.
После краткого митинга собравшиеся отправились на
автобусах на Тесницкий расстрельный полигон. В пути люди
преклонного возраста сидели втроем на двух сидениях, а
некоторые стояли. Но на полигоне они не смогли поклонится
праху расстрелянных, поскольку после заупокойной литии был объявлено о возвращении в город.
Традиционный митинг и поминальную трапезу - пирожки с горячим чаем - отменили.
Чуть позже, здесь же у памятного знака «Жертвам репрессий» прошла «Молитва Памяти». В ней приняло
участи более 200 человек Ее организаторы – члены местной общины Православного братства приглашали к
микрофону граждан вне зависимости от их политических или религиозных взглядов. С 11 до 17 часов каждый
мог подойти к микрофону и прочесть имена из бесконечного списка жертв репрессий.
Венёв. Заупокойная лития по невинно пострадавшим от богоборческой власти в годы гонений прошла у
Покаянного Креста, установленного на месте разрушенного Николаевского храма. Затем прошла акция «Молитва
памяти», прозвучали имена репрессированных жителей района. В мероприятиях приняли участи жители города
и представители местной администрации
Одоев. 30 октября в поселке открыли памятный знак - камень с табличкой «Жертвам политических
репрессий 1930-1950 годов от жителей района. Помним… Скорбим…».
Он установлен в сквере у Дома детского творчества бывшего райотдела НКВД. На открытии знака выступили
председатель Общественного Совета района Борис Успенский и
начальник отдела соцзащиты Борис Грибов. Строки его
стихотворения «15 лет без права переписки» пронзали так, словно
каждое слово в этом произведении касается тебя самого.
Узловая. Помянуть репрессированных земляков жители
города собрались на Советскую площадь, к памятному знаку
«Узникам фильтрационных лагерей» и «Жертвам репрессий». «Эту
трагическую страницу нашей истории, - сказал председатель местного отделения общества «Мемориал»
Николай Циндель, - не вычеркнуть, не забыть. В этом главный смысл нынешней скорбной даты».
Киреевск. Траурный митинг прошел возле памятника жертвам политических репрессий, установленным в
2008 года перед Краеведческим музеем. На нем выступили сотрудники музея и представитель района.
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***
30 октября в Твери, в сквере им. М. Казакова прошла традиционная церемония возложения цветов. В
ней приняли участие члены клуба жертв политических репрессий и членов их семей «Достоинство»,
представители Тверского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское
историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал», представители администрации города
Твери, молодёжь.
Председатель правления регионального отделения
общества «Мемориал» Валентина Шарипова в своем
выступлении сказала: « …Совсем недавно, спустя 70 лет
после окончания Великой Отечественной войны, нам
сообщили новую цифру потерь Советского Союза… Не 9, не
20, не 27, а больше 40 миллионов советских граждан погибло
на фронтах той войны. А вот число жертв репрессий в
нашей стране, судя по всему, так и останется
неизвестным… Но, по-моему глубокому убеждению, если б не
было политических репрессий в 30-е, не было бы и таких
чудовищных потерь в войне с Германией….
Российское правозащитное общество «Мемориал», со своей стороны, на протяжение почти 30
лет делает все возможное для реабилитации репрессированных, чтобы общество никогда не забывало о
том времени. Нужно помнить не только героические, но и самые горькие страницы истории нашей
страны…»
Тогда же, 30 октября в Твери прошла акция «Молитва памяти». Ее проводили активисты Спасского и
Боголюбского братства. Имена жертв репрессий читались на нескольких площадках. В храмах совершались
молебны.
На крыльце областной библиотеки им. Горького артисты Тверского драмтеатра читали отрывки из книги
А.Солженицына «Архипелаг ГУЛАГг».
***
30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, в центре Миасса у мемориального знака
прошёл митинг… Хоть и немногочисленный, но значимый: в городе помнят о «чёрной полосе» в истории нашей
страны.
Чаще всего сюда приходят родственники тех, кто
пострадал в годы правления Сталина. Ведущая митинга
Светлана Костина сказала о значимости этой даты, выразила
соболезнование всем пострадавшим и сочувствующим нам,
объявила минуту молчания. Цветы возложены, горят на
ветру свечи памяти…
От администрации округа выступили зам. главы по
социальным вопросам Валентин Вертипрахов, руководитель
управления социальной защиты населения Елена Липовая.
На митинг пришли школьники-волонтёры из отряда «Чистые
сердца» (школа № 11), руководитель музея В. Усольцева и
др. К слову, волонтёры до начала митинга очистили
памятник и площадку от снега, поддержали тех ветеранов,
которые нуждались в их помощи.
Все желающие получили возможность сказать те слова, которые их волнуют, прочитать стихи
А.Ахматовой или собственного сочинения.
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***
В округе Муром Владимирской области
прошло сразу несколько мероприятий,
посвящённых дню Памяти жертв политических
репрессий.
Во всех школах города были проведены
классные часы по этой теме. В 11 школах состоялись
встречи членов « Мемориала» с учащимися.
Также в школьных библиотеках
организованы выставки литературы о периоде
репрессий, прошли конкурсы школьных газет и
стихов, посвящённых скорбной дате.
Совместно с членами детской общественной организации «Новая цивилизация» проведены 2 акции
«Возвращение имён» и митинг, посвящённый памятной дате, на котором присутствовали и выступили
руководители округа, Совета народных депутатов, представители РПЦ и школьники.
В местных СМИ размещены материалы о митинге, по ТВ также фпоказаны интервью с членами
«Мемориала».
Проведены 2 поминальных обеда. Спонсорами оказана материальная помощь при организации
мероприятий.
В перечисленных мероприятиях участвовало более 1200 человек.
***
30 октября в Горно-Алтайске на ул. Ленина, у дома 224, район «Гардинка», в 11:00 часов состоялся
митинг, посвященный памяти жертв политических репрессий.
У памятника пострадавшим от государственного террора 30-х годов выступили представители
республиканской и городской власти. Вице-премьер Республики Алтай Игорь Коршунов рассказал о масштабах
террора (каждый четырнадцатый житель Горного Алтая был подвергнут репрессиям) и заметил, что живущим
сегодня людям сложно понять бессмысленность этого террора. Ольга Сафронова, глава администрации ГорноАлтайска, обратилась к учащимся: «Важно, что на памятных мероприятиях присутствуют представители
молодежи, потому что именно для них мы храним историческую память и именно им нести эти знания из
поколения в поколение». Представитель партии КПРФ, Виктор Ромашкин, сделал акцент на том, что трагический
опыт истории показал недопустимость монополии на власть. От общественности, Совета ветеранов и общества
«Мемориал» выступил Фридрих Таушканов, у которого в тридцатые годы были репрессированы близкие
родственники. В конце митинга к подножию памятника были возложены венки.
Традиционно сложилось так, что 30 октября вспоминают
погибших от репрессий соотечественников в двух местах
города: у символизирующего раскол общества памятника на
Гардинке, где рядом с бывшей гардинно-тюлевой фабрикой
было обнаружено место массовых захоронений, и на южновосточной окраине Горно-Алтайска на старом кладбище у
знаменитой городской достопримечательности - Улалинской
стоянки.
Поэтому после официальной части близкие и родственники
репрессированных, а также члены общественной организации
«Мемориал» отправились к месту погребения найденных в 1990 годы останков расстрелянных граждан. Здесь
со своим словом перед собравшимися выступили председатель регионального республиканского отделения
«Мемориала» Татьяна Данилова и представитель городского Совета ветеранов Алексей Ивашкин.
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***
30 октября 2018 года. Старинный провинциальный, поутру тихий город Владимир. Но уже чувствуется
оживление у Поклонного креста и на аллеях Богородице – Рождественского монастыря. Открыт Собор Рождества
Пресвятой Богородицы, горят свечи у Поклонного креста. Не спеша собираются жители города.
Здесь сегодня пройдут главные мероприятия, посвящённые Дню Памяти жертв политических
репрессий. Именно здесь, на территории бывшего мужского монастыря, находились учреждения, каравшие
«врагов народа», здесь у монастырской стены, расстреливали наиболее опасных из них.
10 часов 30 минут.
После боя метронома над притихшей площадью раздаётся призыв:
«Вспомним всех поименно,
горем
вспомним
своим…
Это нужно –
не мёртвым!
Это надо –
живым!»
Начинается чтение Книги памяти жертв политических репрессий города Владимира «Не предать
забвению», где перечислены имена более тысячи жителей города, подвергшихся различным формам репрессий
в годы разгула Большого террора в стране Советов.
В 11 часов в Соборе проходит панихида по безвинно убиенным, затем на площади перед Поклонным
крестом – траурный митинг с участием представителей Законодательного собрания области и администрации
города, Уполномоченного по правам человека,
представителей партий и движений, прессы и СМИ.
Многочисленные воспоминания интервью…
Закончился митинг возложением венков и
цветов.
Осень подарила собравшимся солнечный,
почти безветренный день. После митинга в Трапезной
монастыря их ожидал душистый горячий чай. Люди
могли пообщаться, вспомнить и помолиться за ушедших
в мир иной, посетовать на скоротечность времени и
попросить Бога о продлении жизни… Хотя бы до встречи
в следующем году.
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***
...Более двадцати лет назад на Воскресенском мемориальном кладбище в Саратове был установлен
православный крест и знак-камень в память о жертвах сталинских репрессий 30-50 годов. Но памятник этот стоит
не там, где покоятся остатки замученных и расстрелянных. На самом деле покоятся на самой дальней и
практически труднопроходимой, ныне застроенной теплотрассой и гаражами окраине кладбища. Туда еще
нужно дойти. Но там тоже уже более двадцати лет в скромной оградке стоят крест и памятная плита. Так
получается, что один мемориал — более официальный, для чиновников и функционеров РПЦ — чтобы было
удобнее доехать, а другой — более «настоящий», народный, потому как стоит на месте захоронений. Подобное
уже случилось с памятником великому ученому Николаю Ивановичу Вавилову, который погиб в Саратовской
тюрьме в 1943 году и чей прах покоится как раз где-то в районе вот этого «народного» мемориала.
Вот почему в ежегодный День памяти жертв репрессий 30 октября мы и собрались почтить память
возложением цветов к тому, дальнему мемориалу. Утром, в 11:00 у официального мемориала должны были
собраться «официальные лица», а Мы — это в основном участники саратовских «прогулок оппозиции», а также
представители штаба Алексея Навального в Саратове Владимир Чарский и Михаил Мурыгин. Всего всего нас
было семнадцать человек, в том числе корреспондентка интернет-издания «Фри Ньюс — Волга».
Нас уже «ждали»... Полицейская «ГАЗель», рядом гражданская «девятка», какой-то тонированный джип
на самой территории рядом с монументом Николаю Чернышевскому... Потом, для полного разнообразия
подъехал еще и полицейский уазик... Да, такого внимания к траурному событию те, кто приходит сюда не первый
год, не видели никогда! Около двадцати сотрудников, в форме и в штатском — более чем по одному на каждого
пришедшего. Что они хотели предотвратить? Что могли такого натворить люди, по извечной русской традиции
приносящие цветы на могилки?
Начальник отдела обеспечения общественного порядка при ГУВД Саратова предупредил: мол, согласно
54 ФЗ эта попытка «проведения публичного
мероприятия» является незаконной…
Но конечно же, мы прошли до того
памятного места, возложили цветы (кстати, судя по
следам на первом в эту зиму снегу и свежим
пластмассовым венкам, до нас сегодня там кто-то
уже побывал), зажгли и поставили свечу...
А сотрудники «силовых структур», зачем-то
отвлеченные от своих, наверное, более нужных и
правильных обязанностей, все это время следили за
нами. Как бы не стряслось «публичного
мероприятия», следили и снимали на видео, не
скажем ли чего «неположенного».
То, с каким «почетным эскортом» прошел у нас в Саратове День памяти жертв политических репрессий
30 октября — наводит на очень грустные размышления. По поводу судьбы гражданского общества и защиты
основных конституционных свобод в нашей стране...
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***
Конец октября в Екатеринбурге традиционно связан с целым рядом мероприятий и акций,
посвященных памяти жертв государственных репрессий в бывшем СССР.
Недалеко от города – на 12-м километре Московского тракта, на полигоне, принадлежавшем в 30-е годы
УНКВД, захоронены более 20 000 расстрелянных в годы террора жителей огромной в те годы Уральской области.
Их имена занесены на стелы с мемориальными плитами. Здесь же год назад установлен памятник работы Эрнста
Неизвестного «Маски скорби». В это труднодоступное из-за отсутствия специального транспорта место, как
всегда - в последнее воскресенье перед 30 октября, - отправилась от Администрации города целая вереница
автобусов. В день поминовения, выпавший на 28 число месяца, людей было значительно больше, чем в
прошлом году, так как на время мемориального митинга здесь был установлен Колокол Памяти, а среди
пожилых людей на сей раз чаще попадались юные лица старшеклассников и студентов, которых пригласили в
поездку члены екатеринбургского Мемориала.
Через два дня Колокол Памяти по инициативе Уральского Мемориала был установлен уже в самом
центре Екатеринбурга – на бульваре главного проспекта, против Расстрельного Дома – «Ленина, 17»…
Ежегодно в этот день именно здесь активисты Мемориала проводят акцию «Возвращение имен». Но нет
здесь ни мемориальной доски, ни памятного знака, подобного Соловецкому камню. Поэтому екатеринбуржцы с
благоговением соединили воедино общероссийскую акцию «Колокол Памяти» с традиционной акцией
Мемориала «Возвращение имен», с которой объединяются уже много лет группы Свято-Елизаветинского и
Свято-Екатерининского Малых православных братств, совмещая чтение имен у ближних храмов с Молитвой
памяти.
Ударом колокола-рельса, ровно в 13:00 по местному времени начался митинг, собравший, несмотря на
середину рабочего дня и уже по-настоящему зимнюю погоду, почти 200 человек . Его открыла Уполномоченный
по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова… Ее сменили другие выступавшие, главным
смыслом речей которых была не только дань памяти погибшим, но и возмущение тем, что здесь, перед зданием,
где мучили и расстреливали людей, до сих пор нет памятного знака или мемориальной доски (историк Алексей
Мосин). Прозвучала надежда, что память, ранее вытесненная на расстрельное место за пределы городской
черты, лишь в последние годы едва просочилась в Екатеринбург, бывший центром уральских репрессий,
табличками «Последнего адреса» и теперь она наконец получила воплощение этим КОЛОКОЛОМ перед бывшим
УНКВД в самом центре города. Все выступавшие (депутат городской думы Константин Киселев, координатор
Уральского Мемориала Анна Пастухова, директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский и другие)
выразили убеждение в том, что Колокол должен
остаться здесь навсегда, чтобы звонить не раз в
году, а ежедневно - в память по тем, кто страдал и
погиб в годы государственного террора: он должен
стать частью памятного знака.
Сразу после митинга началось традиционное
для города чтение ИМЕН расстрелянных земляков.
В дневные часы на месте акции стояли небольшие
группы читавших, но после рабочего дня снова
пришли десятки людей, а к 19:00 подошли две
колонны молившихся братьев и сестер, по аллее
бульвара прошло шествие со свечами и огоньками
памяти к зданию УНКВД, где была образована
цепочка памяти.
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