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Мы – Мемориал!

С

22 по 24 ноября этого года в подмосковных Химках проходила отчетно-перевыборная
Конференция Международного историко-просветительского, благотворительного и
правозащитного общества «Мемориал» (Международного Мемориала) и Российского историкопросветительского и правозащитного общества «Мемориал» (Российского Мемориала, в работе которой
приняли участие 50 делегатов из разных регионов России, а также из Италии, Германии, Чехии, Украины.
Избраны новые составы правлений Международного и Российского Мемориалов, а также ревизионные
комиссии.
Председателем правления Международного Мемориала стал Ян Збигневич Рачинский, председателем
Российского Мемориала – Сергей Адамович Ковалев.
Приняты резолюции о поддержке первого в стране Мемориального музея истории политических
репрессий в Томске; о протесте против политически мотивированных уголовных и административных
преследований в современной России; о необходимости разработки концепции историко-правовой оценки
событий, связанных с государственным террором советской эпохи. Было выражено возмущение возникшей в
последние годы в Российской Федерации и на подконтрольных ей территориях практикой установки памятников,
мемориальных досок и памятных знаков Сталину, Дзержинскому, Андропову и другим деятелям, на которых
лежит ответственность за уничтожение в России политических и гражданских свобод, за организацию и
проведение государственного террора.
Два дня интенсивной работы, два дня радостного общения со старыми коллегами и знакомства с
новыми; вечерние посиделки с разговорами обо всем и песнями про все….
Слово участникам:
Александр Маслов, Муром
Впечатления о Конференции самые хорошие. Выступления были деловыми и интересными, прения острыми.
Запомнились презентации коллег из Перми и Саши Поливановой. А ещё песни под гитару понравились. Это
сплачивает.
Если что и не понравилось, так это то, что так быстро пришлось расстаться.
Василий Ханевич, Томск
Когда после достаточно долгого времени вновь встречаешься даже просто с когда-то знакомым человеком рад тому, что видишь знакомое лицо, ты узнаешь и тебя узнают...
Но здесь, на этой Конференции мы в очередной раз имели возможность встретится не просто со старыми
знакомыми, а с единомышленниками по духу, по образу жизни и мыслей. И, конечно, нашли здесь новых друзей
и единомышленников. Здоровья, семейного благополучия, стойкости духа и упорства для всех старых и вновь
приобретенных друзей - коллег по Конференции.
Лилия Турченкова, Смоленск
Конференция прошла отлично: содержательные доклады, радость от встречи с единомышленниками,
бытовые условия выше похвал, ясные планы на будущее. Члены правления мгновенно откликаются на
любую просьбу о помощи: мне за несколько минут Саша Поливанова создала страницу в Фейсбуке. Как
сказал когда-то А. Б. Рогинский - это была "встреча свободных людей". Организаторам Конференции
низкий поклон за их прекрасно проделанную работу.
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Николай Крынцов, Абакан
Конференция очень понравилась! Особенно порадовал высокий уровень организации, без каких-либо проблем,
все быстро и понятно. Немного удивило стремление к жёсткому регламенту и такая серьезность
большинства участников Конференции.
Анке Гизен, Германия
Конференция произвела большое впечатление на меня. Встреча со столькими людьми, которые, вопреки
всему давлению на них, не прекращают заниматься защитой прав человека и раскрытием, изучением и
осмыслением репрессий, преисполнила меня уважения и благодарности.
Первое заседание Правления с продолжительной дискуссией про представительство Меморила в СПЧ
показало мне, с какой высокой ответственностью связан статус члена Правления. Я считаю высокой честью
быть избранной в Правление Международного Мемориала и надеюсь, что смогу оправдать оказанное мне
доверие.
Светлана Костина, Миасс
По поводу Конференции трудно найти слова... Впечатления очень приятные и .сложные, т.к. проблемы не
уходят, а только обостряются. Покой нам даже не снится (на фоне нынешних событий). Спасибо за
встречу на высоком уровне! Всё прошло в активном режиме, подготовка к этому событию наверняка была не
из лёгких! Состав нового Правления был предсказуем, но люди этого достойны. Большинство из них высококвалифицированные специалисты, каждый в своей области. Особенно довольна избранием Яна
Рачинского, с чем себя и всех вас поздравляю! С удовольствием слушала все выступления, некоторым давала
свою собственную оценку. Деятельность мемориальских организаций трудна и ответственна. Необходимо
больше привлекать молодёжь, её совсем мало, а что будет через 10 - 15 лет? У нас это везде большая
проблема. Очень жаль, что время пролетело, как одно мгновение (надо как-то притормозить вращение
Земли!). Остались вопросы, проблемы, которые надо решать...
Сергей Щурин, Саратов
Спасибо всем за прекрасную организацию нашей Конференции!
Петр Гетто, Владимир
Десятая Конференция Международного и Российского «Мемориалов», по словам Е. Жемковой, была задумана
как обычное, рядовое, рабочее, но расширенное, собрание единомышленников, защищающих права человека.
Она таковой и состоялась. Здесь не было высоких и знаменитых гостей с назидательными речами, а был
полноценный и обстоятельный разговор о проблемах и трудностях правозащитного движения в
сегодняшней России. Отрадно, что в это движение всё больше и больше включается молодёжь, что пока не
удаётся в нашем Владимирском отделении. Просто от души завидуешь тем коллективам, где есть такие
молодые энтузиасты как Р. Латыпов и И. Андреев!
Правильно и обоснованно делегаты Конференции выбрали в Правление опытных, компетентных, юридически
грамотных людей, способных организовать нашу работу в соответствии с международным правом и
российским законодательством.
Высокая организованность и чёткость в течение всей работы Конференции, душевная забота к делегатам
от встречи до проводов - это безусловно заслуга С. Кривенко и О. Комаровского, за что им наша глубокая
благодарность.
Анализ выступлений делегатов Конференции, отчетов отделений «Мемориала» убеждают меня в том, что
главным остаётся память об ушедших безвинных душах и забота о ныне живущих.
На днях Правление ВРО соберётся на своё расширенное заседание с приглашением активистов для выработки
приоритетных направлений деятельности в свете рекомендаций Конференции. Да не покинут нас силы и
уверенность в правоте нашего дела!
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Михаил Коптев, Киров
На мой взгляд, Конференция была организована отлично. Особая благодарность москвичам, отвечавшим за
подготовку и проведение мероприятия: все их действия до, во время и после Конференции были отмечены не
только компетентностью, организаторским талантом, но и, что не менее важно, искренней заботой о
делегатах. Спасибо!
Несколько утомили некоторые чрезмерно активные и громкоголосые региональные деятели.
Пожелал бы во время следующей Конференции организовать встречу руководства Мемориала с делегатами
от тех российских организаций, которые не входят в число ведущих (к ним относится и наш Вятский
Мемориал), но, тем не менее, свою лепту в общее дело вносят. Думаю, такая встреча помогла бы
активизировать деятельность Мемориала в регионах.
Анатолий Свечников, Екатеринбург
Откровенно говоря, не ожидал сам от себя таких эмоций. Нет, понятно, что Конференция Мемориала,
прекрасно организована, ничего лишнего, ненужного, пустого…
Прошу понять: несколько лет волонтерства с разной степенью погружения в проекты, которым
сочувствуешь или горишь ими. Региональные проблемы, борьба за элементарную логику жизни в этом
мутирующем всё время общественном «бульоне».
И вдруг оказываешься в удивительно комфортном сообществе людей, которым не все равно. Концентрация
доброжелательности, конструктива, ума и опыта поразительная.
Дорогого стоит, когда вместо привычного разочарования внезапно понимаешь, насколько ты недооценивал.
Увидел достойнейших людей, которые могут и хотят нести ответственность за свое дело, свои убеждения
и своих друзей. Я заочно уважал всех, однако реальность превзошла ожидания. Так бывает, но редко. Спасибо
вам, друзья!
Теперь о работе.
Много еще не знаю и не умею так, как принято в Мемориале. Но Конференция очень замотивировала
научиться. И если ранее, несмотря на всю деятельность, был пессимистом, то сейчас могу назвать себя
вдохновленным. Точно и конкретно представленные участниками примеры работы, проекты, размышления и
споры – ну убеждает! И теперь понимаю, что такое действительно рабочая Конференция.
В заключение короткого впечатления, хотел бы поблагодарить за возможность честного и открытого
творческого бытия, участия в этой модели эффективного (простите) и человечного общества… И так
тепло было слышать в холле гостиницы «…как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались» под гитару.
Всем добра!
Вера Аммер, Германия
Мои впечатления - положительные. Воспользвалась - как всегда - возможностью пообщаться с коллегами,
друзьями, единомышликами из регионов России и Украины, которых обычно не встречаешь, тем более, в
одном месте. Во время перерывов мы с ними могли обмениваться информацией, продолжать начавшиеся на
заседаниях дискуссии, установить новые контакты.
Конференция сама была содержательна - были представлены не только очередные отчеты, но и целый ряд
новых проектов коллег в т.ч. и из регионов. К тому же мы могли обсудить актуальные проблемы общества
"Мемориал" (и не только) и возможности их преодолеть, с ними справиться. Хорошо, что для всего этого
было выделено достаточно времени.
Интернет в помещении оставлял желать лучшего, работал с перебоями.
Конечно, со всеми разгаваривать не получилось. Поэтому было бы полезно добавить к списку участников ещё
и электронные адреса (если они есть). Тогда в будущем - до следующей конференции - легче будет найти друг
друга.
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Алексей Бабий, Красноярск
Самое интересное было, конечно, в кулуарах - вечером и на кофе-брейках. Например, совестно выясняли
процедуру регистрации в ЗАГСах смертей заключенных - там оказалась довольно нетривиальная процедура, и
с ней до конца ещё не ясно. Или процедуру регистрации смерти снятых с эшелона спецпоселенцев. Или
тонкости географической привязки при обработке интервью. Или просто попить пива с другом, которого не
видел четыре года.
Юрий Пастухов, Бийск
Да. Всё было хорошо. Все ещё нахожусь под впечатлением прошедшей Конференции. По приезде отчитался
перед коллегами. Конференция впечатлила той информацией, которой мы не знали, и коллеги внимательно
слушали и задавали вопросы. на которые постарался ответить. Их интересовало всё: как долетел, с кем
общался, что нового в Международном и Российском Мемориале.. Привезённые материалы: книги, газеты - с
удовольствием начали читать. Полученная информация дала положительный результат, особенно работой
с молодёжью. Находясь в Москве я встретился со своим братом и рассказал о цели своего приезда. Брат
предложил мне написать книгу о наших предках, которые подверглись репрессиям. Сейчас мы заканчиваем
общий сборник. Как выйдет, сразу сообщим.
Татьяна Алфертьева, Пенза
Конференция была насыщенная и сняла ощущение полной оторванности, которая была лично у меня в
течение последних нескольких лет. Оказалось, что мы работаем с Мемориалом и с коллегами из других
регионов в общем ключе. Была решена часть проблем, которые вставали перед нами. Это касается вопросов
по захоронениям, базам данных, пополнению библиотеки печатными изданиями. Наметилось партнёрство в
этих направлениях.
О чём я не сказала на конференции, но считаю очень важным: для Пензы очень важно продолжать получать
газету "30 октября" в том же количестве, как присылали нам раньше - 9 штук, и не менее 7. Она нужна в
областной библиотеке, гос.архиве, краеведческом музее, новой общественной организации "30 октября" при
краеведческом музее г.Заречного, секретарю комиссии по реабилитации при Правительстве Пензенской
области, в библиотеку им.Салтыкова-Щедрина, библиотеку исторического факультета ПГУ и мне, т.е.
Пензенскому Мемориалу. Кроме того, совершенно необходимо большое количество экземпляров газеты для
реабилитированных к 30 октября - в День памяти жертв репрессий, а также для учителей на церемонию
награждения, по количеству участвующих в конкурсе "Человек в истории" учителей. Говорить о том, чтобы
не издавать печатный вариант этой газеты - грешно. Потому что подобных публикаций огромное
количество пензенцев не видят нигде. Следует не только продолжать издавать газету "30 октября", но и
подумать о возобновлении издания информационного бюллетеня Мемориал, который в своей время сыграл
огромную роль в продвижении идей Мемориала в наше общество.
Хочу напомнить об очень важном для региональных отделений Мемориала вопросе: председателям
региональных отделений необходимо знать, когда собирается Правление, по каким вопросам и какие
принимаются решения. Это должна быть краткая информация, в каком направлении мы плывём, чтобы мы
знали как разговаривать с нашей администрацией и с нашим региональным сообществом - таким
разноидейным. Может быть, именно такую информацию и давать в Хрониках?
Конечно, совершенно необходимо председателям региональных отделений собираться чаще, чем раз в 4 года
на перевыборах. Но, понимая, какие это огромные затраты, и что в нынешней ситуации найти средства
очень трудно, предлагаю проводить хотя бы видеоконференции, где мы сможем услышать Центр, задать
вопросы, обменяться проблемами. Ну и конечно, должна быть своя группа в соцсети или на электронной
почте.
Благодарим за замечательную, с душой организованную Конференцию и желаем успешной работы новому
Правлению!
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Екатерина Яранцева, Чебоксары
В плане содержательном: насыщенно, много полезного и успешного опыта. А так же идеи для реализации.
Узнала особенности игры МЕМО и получила экземпляр. Очень благодарна.
Саша Поливанова, Москва
Очень приятно было познакомиться с теми, с кем познакомилась только на конференции, и очень рада была
повидать тех, с кем знакома была раньше, но с кем редко вижусь. Надеюсь не терять ни с кем связь, а
наоборот, разными способами ее поддерживать. Если у вас есть страница в Фейсбуке, добавляйтесь,
пожалуйста, в группу для Мемориалов, которую предложил создать Аркадий Галкер: группа называется
сейчас "Мемориал среди нас". А я всегда буду рада любыми способами постараться ответить на все ваши
вопросы. Например, мне всегда можно писать на короткий адрес ap@memo.ru
Ян Рачинский, Москва
Жаль, что такие встречи проходят лишь раз в четыре года. Много старых друзей, много новых лиц, очень
дружеская и рабочая атмосфера. Конференция добавила оптимизма: несмотря на сложные условия, работа
продолжается. А главное – появляются новые идеи и проекты.
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Использованные в материале фотографии (огромная благодарность за них Наташе Йозеф), а также
многие другие, можно посмотреть и скачать по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=1H6k41kyhLD98NVfhC9Fd3CNdXrXguRMe
8

Личное дело

Геолог Хибин

В

Кировске и Апатитах живут люди, которые родились в семьях раскулаченных и
политзаключенных. Эти люди – второе поколение : дети, внуки, получили статус
реабилитированных, большинству из них уже за 80 лет. В Кировске их значится более 260 человек,
в Апатитах — более трехсот.
Расскажем об одной из человеческих судеб того страшного времени.
Василий Афанасьевич Афанасьев родился в 1905 году в деревне
Селестрово Новоторжковского района Калининской области. Служил в
Красной армии с 1927 по 1929 год. Член ВКП(б) с 1928 года. После окончания
Ленинградского горного института был направлен на работу в Хибины.

В.А. Афанасьев

С 14 марта 1935 года здесь начинается его трудовая жизнь в
различных геологических партиях треста “Апатит”. Сначала в Пирротиновой
партии с полевыми работами, а уже в апреле того же года он назначается
начальником Южной комплексной группы с работой в поле. С сентября —
начальник геолого-съемочной партии на участке Тик-озеро — Зашеек. С
июля 1936 — начальник Хабозерской геолого-поисковой партии. Его
дальнейшая трудовая жизнь связана с поисками полезных ископаемых и их
изучением. В 1938 году он уже главный геолог в маркшейдерской группе, а
уже в апреле 1940 года — главный геолог комбината “Апатит”. Кроме того,
он был научным сотрудником геолого-химического отдела Кольской базы
АН СССР. С 30 января по 22 ноября 1940-го периодически был в
командировках по работе в Москве, Ростове, Ленинграде. И вот эта трудовая
жизнь на благо Кировска неожиданно обрывается.

10 марта 1941 года его отзывают из командировки, из Москвы, и увольняют с 13 апреля 1941 года по
статье 47 “Д”. В мае 1941 года он был исключен из партии и 24 мая арестован за “сокрытие … от партийносоветских органов и органов НКВД контрреволюционной деятельности брата Афанасьева Ильи Афанасьевича”.
26 июля 1941 года решением Судебной коллегии Мурманского областного суда по статье 58-12 он
приговорен к семи годам лишения свободы. Был этапирован в Архангельскую область, где отбывал наказание. 6
марта 1942 года следственное дело было прекращено за недоказанностью состава преступления, а в мае 1942
года Василий Афанасьев умер. Реабилитирован в партийном отношении посмертно 15 декабря 1988 года. Судьба
брата — Ильи Афанасьевича Афанасьева — осталась неизвестной.
Так закончилась жизнь самоотверженного геолога наших Хибин.

Ирина Хищенко, Хибинское общество “Мемориал”
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Можно, но нельзя

В

начале сентября 1943 года Сталин разрешил восстановить патриаршество в России, что и было
проведено «большевистскими темпами». Объяснялось это необходимостью «встретить достойно»
делегацию Англиканской церкви во главе с архиепископом Йоркским д-ром С.Ф.Гарберт,
прибывшую в СССР чуть позднее в том же сентябре. В апологетической литературе восстановление
патриаршества Сталиным подается как инициированный им акт национального возрождения, снятия
препятствий на удовлетворение чуть ли не всех духовных нужд православного населения. Между тем, как
докладывал Сталину председатель Совета по делам РПЦ Г.Карпов, на август 1946 года по Союзу ССР было
удовлетворено лишь 12,25% ходатайств об открытии храмов (992 из 8092). И это при том, что на 1.06.1946 в
РСФСР по сравнению с 1916 годом действовало только 8% церквей и молитвенных домов (в Татарской АССР –
всего 2,06% -14 из 680). «Преобладающее большинство ходатайств верующих об открытии церквей местными
советскими органами отклоняется», - констатировал «бессильный» председатель СДРПЦ. (Исторический архив.
1994. № 4, с. 105, 102).
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По данным уполномоченного СДРПЦ по ТАССР (январь 1947 года) всего за период 1944, 1945 и 1946 гг.
поступило 251 заявление об открытии церквей и молельных домов из 100 населенных пунктов республики. В
1947-1948 гг. подобных ходатайств стало меньше – 65 и 52 соответственно, в 1949 г. – 21, в 1950 г. – 19 и в 1951 г.
всего 8. Большинство ходатайств - 201 (80%) по разным поводам бюрократического характера было отклонено, а
из 50, принятых к рассмотрению, 37 (14,3% от общего числа и 74% от рассмотренных) были отклонены Совмином
ТАССР по отрицательному заключению самого уполномоченного СДРПЦ, удовлетворено же было только 13 или
менее 5,18% ходатайств. (ГА РТ, ф. Р-128, оп. 13, д. 295, л. 6-6об.; 8-12; ф. П-15, оп. 6, д. 2347, л. 58).
Наличный фактический материал не позволяет дать исчерпывающее объяснение, почему то или иное
ходатайство об открытии православного храма принималось или не принималось к рассмотрению и каковы были
критерии (если они были) положительного заключения и были ли они неизменными в 1944-1948 годах.

Публикуемая жалоба верующих с.Васильево показывает методы, к которым прибегали власти для того,
чтобы не допустить открытия храмов.

Татарстанский Мемориал
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«С учетом информации правоохранительных органов»

С

1997 года Санкт-Петербургский Мемориал арендует помещение для офиса в центре города, на
Разъезжей улице. В этом помещении работает правление, администрация, юристы. Но, самое
главное, оно давно уже стало местом встречи для тех, кто помнит о советском государственном
терроре: сюда приходят бывшие политзаключенные, их дети и внуки, сюда приходят волонтеры, исследователи,
просто неравнодушные люди. Здесь проходят встречи, показы и обсуждения фильмов, вечера памяти, просто
дружеские чаепития и многое другое.
Эти встречи начались еще на Измайловском, в
помещении, которое Мемориал занимал до переезда на
Разъезжую в декабре 1997 года.
Уже более 25 лет составляется программа на
месяц вперед - для тех из нас, кому Мемориал на
Разъезжей стал фактически вторым домом, это
календарь, по которому живем. Наши встречи — все
очень разные, многие из них проводятся самими
«мемориальцами». Совсем недавно, например, были
прочитаны лекции из циклов: «Беседы о живописи»
Вечер «К 100-летию писателя Вадима Фролова». Ведущая
(С.Н. Богданов, член «Мемориала», сопредседатель
- вдова писателя Е.И.Фролова, историк, журналист,
Правления), «Репрессированные художники» (лектор —
писатель.
член «Мемориала» И. Т. Ронкина), прошли вечера «К 100-летию Александра Галича» (лектор — театровед Д.П.
Кантор), «Вечер памяти Виталия Шенталинского» (вечер вела член «Мемориала» И.С.Вербловская, политзек
(1957-1962), историк, краевед, автор книг об Анне Ахматовой "Горькой любовью любимый - Петербург Анна
Ахматовой", о своей жизни "Мой прекрасный страшный век", статей об Осипе Мандельштаме, автор уникальных
экскурсий по городу, в т.ч. «Репрессированный город»), «Преодоление судьбы. - К 100-летию писателя Вадима
Фролова» (этот вечер вела вдова писателя Е.И.Фролова,член Союза журналистов, член Союза писателей)...
В последние годы, отношения «Мемориала» и городских властей обострились,
причем, не по нашей инициативе — после принятия «закона об иностранных агентах»
организацию неоднократно проверяли, потребовали изменить Устав, а в этом году
решили отказать в продлении аренды помещения.
В начале августа нас известили, что вопрос о продлении договора «...был 24
мая 2018 года рассмотрен на заседании Городской комиссии по распоряжению
имуществом, и принято решение об отказе в предоставлении указанного объекта
на новый срок». Забавно, что незадолго до этого правительство Санкт-Петербурга
издало постановление, в котором наша организация была включена в список
общественных объединений, освобождаемых от арендной платы за используемые
ими помещения. Видимо, таким образом был найден простейший способ выполнить
это постановление – правительство города решило освободить нас от самого
помещения.

Вечер памяти
В.А.Шенталинского.
Ведущая Ирина
Савельевна Вербловская

Новость быстро облетела город, депутат городского Законодательного собрания
Борис Вишневский написал запрос губернатору города, с просьбой разъяснить позицию властей. В ответ 30
августа он получил письмо, что выселение приостановлено и проводится какая-то «дополнительная работа в
отношении помещения».
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Все несколько успокоились, хотя никаких документов о продлении договора, нам никто не присылал. Но в
начале октября появился документ, который, вместо продления договора аренды на новый срок, предписывал
освободить помещение в течение 3 месяцев?! Документ содержал разъяснение, что решение о выселении
принято «с учетом информации правоохранительных органов». Что это за информация и почему она повлияла
на продление аренды, в письме не сказано, но и так стало понятно, кому и зачем это нужно.
А 21 ноября тому же городскому депутату Борису Вишневскому
пришло письмо от вице-губернатора, в котором сказано, что помещение
будет предоставлено Центру «Антон тут рядом», который оказывает
помощь людям с аутизмом. Надо отметить, что коллеги из «Антон тут
рядом» отреагировали быстро, выразив нам свою солидарность и заявив,
что не собираются становиться причиной выселения.

Сотрудники Санкт-Петербургского
Мемориала

Что же будет дальше? Для нас вопрос о помещении — острый. Можно
найти другое помещение в городе, но для нас крайне необходимо остаться
в том же районе - многие из тех, кто к нам приходит уже много лет — в
основном, это пожилые люди, - могут потерять место встреч и поддержки.
Поэтому мы ищем новое помещение в той же небольшой части города.
Одновременно, мы собираемся продолжить борьбу за наше нынешнее
помещение, для чего сейчас работает замечательная команда юристов. В
нашу поддержку высказались многие городские и общероссийские
организации, письмо губернатору с требованием остановить выселение
написал уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр
Шишлов.

До конца года мы точно на месте, раньше обозначенных сроков мы
помещение оставлять не собираемся. И мы будем держать вас в курсе того, что будет происходить дальше.

Санкт-Петербургский Мемориал
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О памятнике и человеке

В

далеком, теперь уже 2012 году, в глубинке Тверской области появился памятный знак жертвам
политических репрессий. Появился при самом активном участии Тверского «Мемориала». Но
сподвиг на это благородное дело мемориальцев человек со стороны. История эта началась в 2010,
когда в редакцию газеты пришел преподаватель Тверского университет Анатолий Серов. И обратился к
политическому обозревателю этой газеты Сергею Глушкову, известному публикациями на тему репрессий.
Серов рассказал, что в окрестностях его родного села Шишково Бежецкого района был когда-то лагпункты
знаменитого «Волголага», Там заключенные добывали песок и гравий, для строительства первых линий
Московского метро.
Но так вышло, что к 2010 год об этом, кроме местных жителей, мало
кто знал. И тогда Глушков, выхлопотав командировку в Бежецкий район,
отправился вместе с Серовым, чтобы убедиться: да, лагеря были! Там, на
месте, и были собраны сведение от тех, кто детьми запомнил и лагерные
вышки, и ряды колючей проволоки, и кладбище, где хоронили заключенных.
Сведения собирали по крупицам, и о том, что удалось выяснить, было
изложено Глушковым в статье «Кто строил Московское море». В частности
подробности от людей, чьи родственники когда-то вольнонаемными
работали в лагерной обслуге: «Заключенные работали кирками и лопатами.
Сортировали песок и гравий тоже вручную. Условия жизни и работы были
такими, что смертность среди заключенных была исключительно высокой.
Одних косила цинга, другие, не выдержав рабской доли, сами лезли в петлю.
2012 г. Установка креста.
Не редки были и случаи, когда стены свежих выработок обваливались,
На переднем плане Анатолий
заживо погребая работавших внизу. Понятие «техника безопасности» на
Серов.
заключенных не распространялось…» (Глушков С. Кто строил Московское
море//Тверская жизнь. 2011, 13 янв.). Потом были и другие публикации на эту тему. Но достоверно по
документам установить, как появились лагеря, сколько там было заключенных, как и откуда они попали на
Бежецкую землю, так и не удалось.
Установить, когда именно метростроевский карьер Шишково превратился в концлагерь, можно было
лишь путем архивных изысканий. Но в Тверском госархиве таких документов разыскать не удалось. Арсений
Рогинский, тогдашний председатель Международного общества «Мемориал» и один из ведущих историков
ГУЛага, предположил, что кое-какие материалы по Волголагу имеются в ГАРФ, но по-настоящему с ними никто
из профессиональных историков еще не работал. В силу разных причин не смог заняться этими исследованием
и Тверской «Мемориал». Для этого не было ни кадровых сил, ни материальных возможностей.

Активисты "Мемориала" у памятного знака
после открытия 30 октября 2012.

Пусть так, но задача организации не только в розыске и
обнародовании документов, но и в увековечивании памяти о тех
трагических событиях, и о жертвах тех событий. Тогда-то и
появилась задумка как-то обозначить место одного из лагерей
Гулага. Но как? И для кого? Разумно ли ставить памятный знак в
практически глухом, безлюдном месте, почти в 140 километрах от
Твери? Да и от самого Бежецка километров десять. Да, рядом
шоссе Бежецк – Вышний Волочек, но окрестности от года пустеют,
а зимой и вовсе полное безлюдье. Не сомневались в
необходимости такого памятного знака лишь уроженцы тех мест,
и, прежде всего, Анатолий Серов.
14

Он с детства знал эти места, и уверенно показал, где могло быть кладбище – как раз в 70-80 метрах от
шоссе. И пусть, мол, в ближайших селениях люди живут только в летнее время, но дорога-то живая. А с другой
стороны неподалеку есть еще и железнодорожная станция. Так что памятник надо ставить! Настойчивость Толи
Серова придала уверенности и остальным участникам этой акции. Начинание нашло поддержку и у местной
власти, правда, никакой конкретной помощи предложено не было. Так что сооружение памятника было делом
рук мемориальцев и местных жителей.
Прежде всего, надо очистить место от зарослей березняка, а это было непросто. А когда площадка
была готова, местный житель Юрий Илларионов доставил на своем экскаваторе огромный валун и помог
установить на бетонированную площадку. Для камня заказали мраморную табличку с надписью: «Памяти
узников лагерей НКВД, погибших на Шишковском карьере в 30-е гг.» Венчать композицию должен был железный
крест. Мастера по его изготовлению нашел мемориалец Александр Романов. Получился пятиметровый черный
крест с терновым венком на перекрестье. Что касается финансовых затрат, то и с этим проблем не было:
практически все помогали бескорыстно, а расходы на металл и доставку взял на себя друг «Мемориала»,
редактор одной из тверских газет Александр Лежнев.
Потом было открытие памятного знака. На это открытие
съехались и мемориальцы, и жители окрестных сел, были и
представители районных властей. Чиновники говорили
прочувствованные речи, но этим их участие в судьбе памятного
знака как исторического объекта и ограничилось. А одинокому
камню с крестом надо было как-то существовать. Казалось, как
он выстоит в одиночку? Его противники ведь не только
политические ветры, но и законы физики. Как писала Анна
Ахматова, что жила когда-то в тех местах, «ржавеет золото и
истлевает сталь…». Она тогда и не догадывалась, что гибель
железа можно ускорить сдачей его на металлолом.
И что бы стало с нашим памятным знаком за прошедшие
шесть лет – неизвестно, но у него есть свой личный смотритель – Анатолий Александрович Серов. Кандидат
физико-математических наук, он занят не только преподаванием, но и еще таким благородным делом, как
обустройство родников (см. сайт «Родники тверской земли»). Но главное, его родовое гнездо в нескольких
километрах от памятного знака. Вот с весны и до осени Анатолий и посещает памятный знак. Почти каждую
неделю. Это мы из Твери собрались за все это время навестить памятник лишь раз – в конце августа этого года.
К тому времени Толя и доску подновил, а то буквы от времени уже не читались, и крест заново покрасил.
Но от финансовой помощи наотрез отказался. И березняк, подступающий к памятнику, ему приходиться рубит в
одиночку. Правда, только с одной стороны, с другой – теперь фермерское поле, где начали выращивать
картошку. Что ж, картошка, так картошка, главное, памятник с дороги стал еще заметнее. Возможно, поэтому у
его подножия время от времени появляются цветы. Кто-то из машины заметил, остановился и подошел. А в
следующий раз привез цветы. Для таких и ставят памятники – для неравнодушных.
Теперь только остается пожелать здоровья и долгих лет жизни неравнодушному и деятельному
человеку, нашему соратнику Анатолию Александровичу Серову. И тогда за памятник можно быть спокойным.
Хотя бы в пределах одной человеческой жизни. А это так много.

Тверской Мемориал
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Памяти жертв Ряжского расстрела 25 ноября 1941 года

На

территории Нового кладбища города Ряжска Рязанской области был установлен Памятный
Знак жертвам советских политических репрессий – "Поклонный Крест и памятная доска в
память пострадавших в годы гонений ХХ века". Ряжский Знак посвящен памяти жертв
массового расстрела 25 ноября 1941 года в подвале районного отделения народного комиссариата внутренних
дел.
25 ноября 1941 года сотрудниками НКВД Рязани и Ряжска,
при участии помощника областного прокурора, было расстреляно 36
человек. В том числе одиннадцать женщин, членов религиозных
православных общин. Место установки Ряжского Памятного Знака не
случайно. Инициаторы создания монумента подчеркивают, что оно
находится у Шуваловского леса, рядом с остатками дороги, по
которой везли тела расстрелянных к месту тайного захоронения в
Шуваловском лесу под городом Ряжск. На памятной плите начертаны
имена всех 36 расстрелянных, указаны год и место их рождения.
Поклонный Крест и памятная доска были установлены
"попечением благочинного Ряжского ЦО Скопинской епархии
Рязанской митрополии РПЦ протоиерея Андрея Силинского и
родственников пострадавших за веру: Голубых Марии Васильевны;
Ждановой Марии Федоровны; Чесноковой Евгении Сергеевны;
Чесноковой Марии Ивановны (монахини Сезеновского монастыря)".
Инициаторы установки Знака отмечают важную роль комиссии по
канонизации Липецкой митрополии РПЦ. 26 мая 2018 года епископ
Скопинский и Шацкий Феодорит освятил Поклонный Крест и
памятную доску.
Первыми исследователями, пытавшимися раскрыть тайны Ряжского расстрела, были историки из
Рязанского общества Мемориал. В 1990 году они нашли людей, рассказавших об этой трагедии: бывшего
политзаключенного, многолетнего узника совести Ивана Федоровича Чеснокова из Рязани; главного врача
Ряжской больницы Ивана Петровича Любимова; бывшего заместителя прокурора Ряжского района Ивана
Андреевича Дубровина. Историки Рязанского Мемориала добились розыска архивных документов из
соответствующих уголовных дел. В 1993 году совместный поиск мемориальцев и сотрудников Рязанской
областной прокуратуры увенчался успехом – удалось установить имена и некоторые детали биографий всех
казненных в ходе Ряжского массового расстрела 25 ноября 1941 года. А также сведения о расстрельщиках,
обстоятельства и подробности экзекуции.
Члены Рязанского Мемориала провели также четыре полевых исследования в попытках [пока не
увенчавшихся успехом] обнаружить непосредственное место тайного захоронения на территории Шуваловского
леса. Похожие попытки предпринимали сотрудники регионального управления министерства безопасности РФ.
Известные мемориальским историкам документы о Ряжском расстреле и захоронении в Шуваловском лесу
были опубликованы и доступны, в частности, на интернет-портале "Рязанский Мартиролог". Все материалы
также были переданы несколько лет назад родственникам пострадавших и членам комиссии по канонизации
Липецкой епархии РПЦ.
Организаторы и участники Ряжского расстрела: заместитель начальника Ряжского РОНКВД Евдокимов
Григорий Иванович; политрук Ряжского РОНКВД Колчин Василий Александрович; оперуполномоченный
Ряжского РОНКВД Шкирков Иван Мартынович; представитель 1-го спецотдела Рязанского УНКВД сержант
госбезопасности Фролов Василий Николаевич; помощник прокурора Рязанской области Рязанцев Антон
Федорович.

Рязанский Мемориал
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Возвращение имён продолжается

В

Пермском крае издан очередной том региональной Книги памяти жертв политических репрессий.

«Годы террора» – так называется серия томов пермской Книги памяти, которая издается в нашем
регионе с 1998 года. Инициатива её издания принадлежит Пермскому краевому отделению общества
«Мемориал». Собственно, до нынешнего года общественная организация и была главным исполнителем этого
проекта. Организационную и содержательную поддержку ему все эти годы осуществляли Администрация
губернатора Пермского края, региональная Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий, пермские государственные архивы, а финансирование всегда осуществлялось из
бюджета Пермского края. На сегодняшний день данная книжная серия насчитывает уже семнадцать томов, что
является беспрецедентным случаем в Российской Федерации.
Очередной, семнадцатый том Книги памяти был подготовлен и издан коллективом сотрудников Пермского
государственного архива социально-политической истории (ПермГАСПИ). В стенах этого же архива 31 октября
2018 года состоялась и презентация издания, которую приурочили ко Дню памяти жертв политических
репрессий. В ней приняли участие сотрудники Администрации губернатора Пермского края, аппарата
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, архивов и библиотек, ученые, представители Пермского
«Мемориала» и общественности.
Каково содержание нового тома? В него включены
биографические сведения о 2195 реабилитированных гражданах,
осуждённых на территории Пермского края по политическим статьям,
информация о которых не вошла в ранее изданные в 2003 – 2006 годы
тома Книги памяти жертв политических репрессий Пермского края.
Почему они вошли в ранее? Дело в том, что архивно-следственные дела
на этих граждан были переданы на хранение в ПермГАСПИ позже, в
период с 2009 по 2014 годы из Информационного центра Главного
управления МВД России по Пермскому краю и архива Управления ФСБ
России по Пермскому краю.
Правовой основой для публикации персональных сведений и
возвращения честного имени ранее несправедливо осуждённых
граждан является Закон РФ «О реабилитации жертв политических
репрессий» от 18 октября 1991 года. Большой частью справочной базы,
составляющей основу нынешнего тома Книги памяти, являются дела,
заведённые на тех, кто на момент ареста уже отбывал наказание по
какой-либо статье (так называемые повторные осуждения). При
включении в книгу составители опирались на решение о реабилитации
именно по повторному делу, вынесенное прокуратурой Российской
Федерации.
Любопытная деталь – в качестве отдельного раздела в Книгу памяти включён список осуждённых
участников Дубровского и Сепычевского крестьянских восстаний 1918 года, составленный на основании их
архивно-следственного дела. Решение об их реабилитации принято на основании Указа Президента РФ от 18
июня 1996 года «О крестьянских восстаниях 1918 – 1922 годов».
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В книге приведён минимальный объём сведений о жертвах государственного террора: фамилия, имя,
отчество, год и место рождения, национальность, дата ареста, место жительства на момент ареста, дата
принятия судебного решения, существо обвинения и наказания, дата и причина прекращения дела или
освобождения из-под следствия, если это имело место. Далеко не всегда документы дают возможность отразить
даже этот минимум. В таком случае опубликованы только те сведения, которыми архив располагает. Полная же
база данных содержащая всю информацию о каждом человеке, размещена на сайте архива.
Роберт Латыпов, председатель Пермского краевого отделения общества «Мемориал»: «Продолжение
публикации мартиролога, прежде всего, говорит нам о том, что процесс юридической реабилитации жертв
советского террора продолжается. Он практически завершён только по тем, кто был осуждён по уголовной
«политической» 58-ой статье. Но он не завершён относительно тех, кто был репрессирован по
административным делам, а это самая многочисленная группа, так называемые спецпереселенцы – бывшие
«раскулаченные», представители депортированных народов, ссыльные. Мы будем добиваться, чтобы
справедливость в отношении их также восторжествовала. Публикуя Книгу, мы возвращаем честное имя
тем, кто долгие десятилетия незаслуженно носил ярлык «врага народа», чьё достоинство и права были
растоптаны».
Новый том Книги памяти распространяется бесплатно – через вузы, библиотечную и музейную сеть,
научные центры и общественные организации. Родственники пострадавших в годы политических репрессий
могут бесплатно приобрести экземпляр книги в офисе Пермского краевого отделения общества «Мемориал» или
через руководителей его районных филиалов.

Пермский Мемориал
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