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Школьному конкурсу 20 лет!

25

апреля в московском театре «У Никитских ворот» прошла церемония награждения
победителей Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ
старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ век». В этом году конкурсу исполнилось

20 лет.

В Москву из 24 регионов России приехали старшеклассники − авторы 43 лучших исследований,
отобранных из 1647 работ, пришедших на конкурс.
С приветственным словом к победителям обратились председатель жюри конкурса, писатель
Людмила Улицкая; издатель, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова;
председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека Михаил Федотов; член Совета Федерации Владимир Лукин; посол Евросоюза в Российской
Федерации Маркус Эдерер. Вели церемонию и читали отрывки из работ победителей артисты Мария
Шашлова и Алексей Вертков.
Школьники приехали со всех концов России, большинство – из маленьких городов и сел.
Исследования, о которых они рассказывали со сцены, посвящены истории их семей, истории обнаруженных
ими забытых памятников и военных могил. Школьники много работали в архивах, восстановили судьбы
людей, исчезнувших много десятилетий назад, нашли и расшифровали уникальные дневники военных
времен.

Было награждено 47 человек. Награды были вручены и лучшим учителям − наставникам конкурсантов.
Театральный зал был полон, победителей тепло приветствовали и радовались их успехам.
В завершение школьникам традиционно был вручен огромный торт.
Участники националистических движений НОД и SERB попытались сорвать церемонию награждения
победителей Всероссийского конкурса работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ век», но это
им не удалось, и церемония прошла успешно.
Международный Мемориал
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Марш памяти на мемориальном комплексе «Катынь»

31

марта на территории МК «КАТЫНЬ» прошёл 13-й международный марш памяти,
организованный правительством Республикой Польши и Администрацией Смоленской
области. Польская делегация приехала в Смоленск во второй половине дня, их уже
ждали представители областной Администрации и Дома «ПОЛЬСКИ» в Смоленске.
Радостные возгласы, объятия и множество
улыбающихся лиц! Так встречаются друзья!
Польская и смоленская молодёжь собралась на МК
«КАТЫНЬ», чтобы отдать дань памяти своим
соотечественникам, ставшими жертвами тоталитаризма.
Собрались представители молодёжи двух государств школьники гор. Познань, воспитанники Смоленского имени
фельдмаршала Кутузова кадетского корпуса, учащиеся школы
№8 гор. Смоленска для проведения траурного мероприятия,
чтобы подать друг другу руку дружбы в знак того, чтобы
страшное прошлое не повторилось и, следовательно,
память об этом не должна померкнуть.
Перед собравшимися выступили директор МК
«КАТЫНЬ», представители общественных организаций,
занимающиеся увековечением памяти жертв политических
репрессий, руководитель консульского агентства
Республики Польша в Смоленске г-жа И.Стшельчик.

Была озвучена информация о продлении сроков
реализации Концепции Государственной политики по
увековечению памяти жертв политических репрессий до
2024 года, подписанная Председателем Правительства РФ
Д.А. Медведевым.
Так что, коллеги, впереди предстоит тяжёлая,
интересная работа по этой теме, которая, несомненно,
сыграет положительную роль в становлении гражданского
общества и улучшению имиджа нашего государства.

Смоленский Мемориал
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Нам без вас нельзя!

ГУЛАГ

– неизбывная, незаживающая тема, и, увы! - пока исчерпать ее не
представляется возможным. И вот новая книга. Подарил мне её почетный
председатель и основатель Тульского отделения Российского Мемориала
Сергей Львович Щеглов (литературный псевдоним - Норильский). Считается, что он ушел на покой. Какой там
покой – живее всех нас, которые много моложе его. А ему – 98-й. И рабочий его день – около 20 часов. Почти
каждый год я получаю от него, непременно с дарственной надписью, его новую книгу. Их, подписанных, у
меня 14, из 25. На этот раз, подаренная книга – плод коллективного труда бывших «гулаговцев». Заглавная
роль, считаю, у нашего обожаемого «Щегла»: он хотя и не составитель, но вдохновитель определенно и
автор предисловия, а также главы второй «Жить надо не только для себя», шестой - «Одиссея Ивана
Касилова» – в Приложении, и значительной переписки с И.А.Шамисом.
Книга называется «Живые капли истории. Судьба Иосифа Шамиса:
Москва-Соловки-Норильск-Нью-Йорк». Автор-составитель Аркадий Авербух.
В основу документальной книги легли 100 из 380 сохранившихся у
С.Л.Щеглова писем Шамиса, находящихся в «Музее Норильска» и фонде
Щеглова в Туле.
Книга издана в Москве издательством «Вече», в октябре 2018 года.
Остановлю внимание читателя на, одном, малоизвестном факте:
бунте норильских «сидельцев». Нет, что зэки пытались выражать свой протест,
вплоть до открытого сопротивления и побегов, это не секрет, и такие случаи
известны.
Но вот, чтобы заключенных подстрекало к
бунту само гулаговское начальство - через своих
подсадных людишек (невозможно же таковых отнести к категории человеков), такого
я и представить себе не могла. И всё же такая чудовищная пакость имела место.
Временами не вмещали колючка и бараки неотвратимо нарастающего потока новых
«доходяг», которых невозможно было ни разместить, ни накормить, ни обеспечить
медицинской помощью… Зато можно было «проредить посадки». Спровоцировать
недовольство, обвинить в попытке заговора. Ну, а далее – привычная схема:
ворваться и сокрушить, не глядя, всех, сколько есть на данный момент.
В Норильске схема не сработала. Но всё же – с чего началось…

Иосиф Шамис

«Примерно 9 мая 1953 года заключенный Вольяно был посажен в ШИЗО. Находясь в штрафном
изоляторе, Вольяно каким-то образом узнал о том, что в этом изоляторе находится группа
заключенных, завербованная работниками оперативного отдела для производства так называемой
«волынки». (Это выдержка из жалобы Ивана Стефановича Касилова на приговор Красноярского суда в 1954
году).
Вольяно и Касилов работали в одной бригаде. «Иван, готовится ужасное дело. Люди…
завербованы оперотрядом, чтобы подвести массу заключенных под расстрел». … Уже 26-27 мая в
жилую зону 1-го лаготделения были занесены 200 ломов и топоров, чтобы устроить страшную резню.
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…1 июня шесть диверсантов в бушлатах с номерами вознамерились взорвать главный
трансформатор, питающий электроэнергией рудник «Медвежий ручей». Заключенные пытались их поймать,
но охрана пропустила диверсантов за колючую проволоку.
4 июня провокаторы подожгли стационар с больными.
Заключенные не поддавались на провокации.
В свое время красноярский корреспондент «Новой газеты» Алексей Тарасов в статье
с невероятным названием: «Проводник кричит часовому: «Стреляй!». Часовой говорит: «Не
могу!» назвал некоторых участников событий в строгорежимном подразделении,
каторжном Горлаге: А.Байло, Ядвигу Малевич, Евгения Грицяка, Бориса Шамаева.
В шестом томе книги «О времени, о Норильске, о себе» вспоминает Григорий
Климович: «…В 1-м отделении забастовочный комитет возглавляли старые опытные
лагерники Павел Френкель, Иван Касилов, Михаил Измайлов, То была грандиозная стачка,
забастовка заключенных… То была акция гражданского неповиновения в условиях, когда
в стране началось ослабление диктатуры».
Но - не мытьем, так катаньем… 4 августа 1953 г. было избито 85 человек, с
переломами конечностей и ребер, повреждением внутренних органов почти у каждого
избитого… Страшные крики, стоны. Особенно громко кричащих били досками по голове.
И.С.Касилов

Операцией руководил ст.лейт. Ширяев. Исполнители – старшина Бейнер, ст. сержант Воробьев,
завхоз Грошев (разжалованный офицер) и еще около 10 членов из младшего состава.
Московская комиссия приезжала на несколько часов, с массой заключенных общаться не пожелала,
на беседу вызвали четверых представителей.
В расследовании обстоятельств восстания участвовал зам. прокурора Норильска Павловский.
Констатировал: было убито 100 человек, ранено более 200 (по другим данным: убито 200, ранено более 400).
Заключенные не нападали, им стреляли в спины. В кладбищенской книге Норильска 1953-го года записано,
что летом в общей могиле было захоронено безымянными 150 человек.
Активистов лагерного самоуправления поместили в центральный ШИЗО, называвшийся в среде
заключенных «мясокомбинатом».
Через несколько месяцев Горлаг был закрыт, условия в
других лагерях ГУЛАГа значительно смягчились.
Через 60 лет, будучи на 60-летии присвоения Норильску
статуса города, С.Л.Щеглов напомнил норильчанам о бунте,
подчеркнув, что это была скорее «акция невооруженного давления
заключенных на лагерное начальство и советское правительство».
Но начальству нужно было представить это бунтом, чтобы
оправдать убийство беззащитных, безоружных людей.

Основатель и почетный председатель
Тульского Мемориала
Сергей Львович Щеглов

Книга сопровождается обильным цитированием документов, но читаешь, и – прерваться нет сил.
Эти бесценные книги – «О времени, о Норильске, о себе» - написаны кровью сердца, без сомнения.
Из души рвутся слова к составителям и авторам: «Держитесь! Живите, дорогие! Еще много надо сделать!
Нам без вас нельзя!»

Надежда Тюленева, Тульский Мемориал
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В Томске обсудили вопросы реализации Концепции
государственной политики по увековечиванию памяти жертв
политических репрессий
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марта 2019 года в городе Томске проходило выездное заседание межведомственной
Рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию концепции
государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.
Проводил заседание Михаил Федотов - председатель Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека. В выездном заседании принимали участие члены
данной межведомственной Рабочей группы:
Павел Важев - начальник Главного
информационно-аналитического центра МВД
России, Алексей Васильев - начальник
Управления регистрации и архивных фондов
Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, Анатолий Рудый - первый
заместитель директора Федеральной службы
исполнения наказаний России, Ирина
Великанова - Генеральный директор
Государственного центрального музея
современной истории России, Елена Жемкова Исполнительный директор Международного
Выездное заседание межведомственной Рабочей группы
историко-просветительского,
благотворительного и правозащитного общества
«Мемориал», Татьяна Марголина - член СПЧ, профессор Пермского государственного национального
исследовательского университета, Татьяна Мерзлякова - Уполномоченный по правам человека в
Свердловской области, Михаил Мишин - заместитель руководителя
Федерального агентства по делам национальностей, Татьяна Потяева Уполномоченный по правам человека в г. Москве, Александр Протасевич доцент Высшей школы культурной политики Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова, Роман Романов - директор
Государственного музея истории ГУЛАГа, Сергей Шабанов - Уполномоченный
по правам человека в Ленинградской области, Александр Шишлов Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге, Анатолий Разумов руководитель центра «Возвращенные имена» при Российской национальной
библиотеке.
Первым пунктом программы для приехавших гостей было посещение в
г. Томске мкр. Каштак – места массовых захоронений расстреливаемых в 20-40
годы «врагов народа» и возложение цветов у Поклонного креста памяти
У Поклонного креста памяти
репрессированных. Здесь же во временном деревянном храме памяти
репрессированных
новомученников и исповедников российских состоялась встреча и разговор с
секретарем Томской православной митрополии отцом Иосифом о необходимости сохранения этого места
для исторической памяти, важности создания здесь храмово-музейного комплекса.
Вторым пунктом программы было посещение Мемориального музея истории политических репрессий
«Следственная тюрьма НКВД», а перед этим возложение цветов в Сквере памяти перед музеем у памятника
жертвам большевистского террора на Томской земле.
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Об экспозиции музея, истории её создания и волнующих томичей проблемах дальнейшего
существования музея рассказал гостям заведующий музеем, председатель
Томского общества «Мемориал» и член правлений Российского и
Международного обществ «Мемориал» Василий Ханевич.
Как и в большинстве случаев, в ходе осмотра экспозиции музея у
гостей было много вопросов, обменов мнениями и начавшихся жарких
дискуссий среди членов делегации. В одном гости были единодушны высоко оценили работу томичей, «мемориальцев» по созданию и работе
музея, однозначно высказались за важность его деятельности и
необходимость расширения музея и его развития. Глава СПЧ Михаил
Александрович Федотов в книге посетителей музея сделал запись
следующего содержания: «Огромное спасибо создателям этого
прекрасного музея, где сохраняется память о трагических страницах
отечественной истории. Очень хочется, чтобы сюда, как можно чаще,
приходила молодежь: она должна знать историю собственного народа,
чтобы никогда не совершать ошибок, совершенных нашими предками».
М. Федотов, Советник Президента РФ. 12 марта 2019 г.
Посещение Мемориального музея
Во второй половине дня
«Следственная тюрьма НКВД»
после обеда в зале заседания
Областной администрации обмен мнениями и жаркие дискуссии
продолжились уже в ходе выездного заседания Рабочей группы с
участием руководителей разных ведомств Администрации Томской
области. Вел заседание М.А. Федотов и заместитель губернатора
Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных.
В ходе данного визита и заседания Рабочей группы были
обсуждены целый ряд вопросов, относящихся к увековечению памяти
На заседании в Администрации Томской
области
жертв политических репрессий чрезвычайно важных не только для
Томской области, но и для России в целом. Так, в повестке заседания были заслушаны и обсуждены
следующие вопросы: «О реализации в Томской области Концепции государственной политики по
увековечению памяти жертв политических репрессий», «О содержательном
наполнении данной Концепции на период 2021-2024 годов», «О вопросах
хранения архивных документов, относящихся к истории политических
репрессий, и организации доступа к ним заинтересованных лиц», «О судьбе
лиц, раскулаченных на территории Свердловской области», Директор музея
истории ГУЛАГа (г. Москва) Р.В. Романов озвучил планы возглавляемого им
музея по созданию музейно-мемориальной инфраструктуры памяти в ряде
регионов России. А сотрудник музея А.В. Макеев поделился опытом работы
Центра документации Музея истории ГУЛАГа по оказанию помощи в
архивном поиске информации о советских репрессиях.
Члены томского отделения Российского общества «Мемориал»,
отметившие 10 декабря 2018 года 30-летие своей организации, много
сделавшие для изучения истории репрессий советского периода на томской
земле и увековечения памяти своих земляков, с воодушевлением приняли
приезд высокой делегации в Томск. И как признание их большой работы в прошедшие годы, и как явный
посыл местным властям о необходимости более активно включаться в работу по реализации Концепции
государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, сроки которой решением
правительства России продлены до 2024 года.

Василий Ханевич, Томский Мемориал
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Личное дело

Жизнь продолжается

С

Петровой Марией Петровной впервые мы встретились на заседаниях общественной
организации жертв политических репрессий, которые проходили в школе №32, в библиотеке
им.В.Маяковского. Очень внимательный, душевный человек, готовый прийти на помощь
словом и делом, сразу располагающий к себе. Как бы не было больно от воспоминаний, Мария Петровна
несколько раз рассказывала свою историю, историю своего отца. «Жизнь продолжается и надо не унывать,
а продолжать бороться» - говорит Мария Петровна.
Терпеливая, тактичная она встретила меня на пороге своего дома (в Кургане). В душевной беседе,
рассказывая о себе, она пыталась подвести итог, и передать жизненные мудрости мне. Самый главный урок
Марии Петровны это доверительная беседа, она постоянно напоминала, что надо разговаривать с детьми обо
всём, делиться всеми проблемами, чтобы они
знали, как живётся родителям, взрослым, чтобы не
терялась связь поколений. «Хорошо, когда родные
близко. У нас папы нет с 37-года, а мы очень все
любим встречаться. Хотя уже многих нет. Но
есть уже второе и третье поколение» - пишет
Мария Петровна. Переписываться мы начали после
встречи на Золотой Горе в 2012году. (Мария
Петровна переехала жить в Челябинск к сестре,
после смерти мужа и сына). «Очень, очень была
рада встрече на Золотой Горе, сначала была
удивлена, когда ко мне подошла Людмила
Николаевна, как было радостно встретить
человека уважаемого из далёкого Кургана. Целый
день была в приподнятом настроении».
Слева направо: Петрова Мария Петровна, Архипова Светлана
Анатольевна, сестра Марии Петровны

Из воспоминаний Петровой Марии Петровны (1929 г. рождения)
«Это был 1936 год. Мой Отец Пётр Иосифович Уваров (1897-1938гг.) был машинистом паровоза,
наша семья недавно переехала из с.Еманжелинск в Челябинск. Помню, папа пришёл из поездки, прилёг
отдыхать. Принесли ему путевку, прочитал (наверное, с работы.) Мама хотела собрать еду, а папа
сказал, что он быстро сходит, узнает и вернется. Ушел. Я тогда закончила первый класс.
Каким образом мама узнала, что нужно обратиться в эту тюрьму? Слово НКВД мы не
знали…Тюрьма - бетонный забор в два этажа, колючая проволока. Почему мама меня взяла? (не знаю,
разговора на эту тему не было) Мы шли пешком. «Девчонки, никому не говорите, что ваш отец взят, мы
дети врагов…» - говорила мама.
Пришли. Дверь сбоку, народу видимо невидимо. Кто- то на подводах, на лошадях; кто- то сидит,
кто- то стоит. Дошла наша очередь. Я написала записку: «У старшей дочери родился сын». Надзиратель
отрезал: «никаких новостей».
Мама подала еду - хлеб и яички. Надзиратель руками всё перемешал. Как же можно было так?
Мама с таким трудом собирала эту еду, обделяя детей.
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Свидание нам не дали. Мама плакала. Через месяц поехали во второй раз (улица Российская ныне) в
эту же дверь, в эту же комнату. «Его отправили на пересылочный пункт» - ответили нам.. И всё!
Больше нам ничего не сказали. Никаких писем, никаких уведомлений, ничего!
Я обращалась в прокуратору, ездила в Челябинск. И только хлопотами моей сестры и челябинского
отделения «Мемориал» узнали, что 28 августа 1938 года по статье 58.6,7 УК РСФСР приговорен к ВМН расстрел. Его могила на Золотой горе, там, в шахты сбрасывали тела»
В воспоминаниях об отце осталось тепло папиных рук, когда он меня поднимал к себе на плечи,
помню, как держалась за его уши».
Мария Петровна - человек со сложной судьбой, оставшись без отца, ей рано пришлось пойти учиться и
работать, помогая семье выживать. Окончила училище на швею, в 1950 году училась в Москве на закройщика.
Затем работала в ателье закройщиком лёгкого платья, ну и дома всё время шила.
Директор школы, в которой учился сын, пригласила работать учителем обслуживающего труда
(домоводство и шитьё). Теперь можно было присматривать за сыном. Работа – дом - шитьё без отдыха, ведь
надо было одной поднимать сына.
Так, в школе, прошло 11 лет. Шитьё помогало
выживать. «Сколько себя помню, я не жила, а
выживала. Жизнь непредсказуемая и не знаешь, чего
ждать дальше. Самое главное - держаться
морально, как бы материально не было тяжело.
Жизнь продолжается и надо не унывать, а
продолжать бороться» - говорит Мария Петровна.
Очень сложно жить с болью в сердце, с памятью о
невинных жертвах, но ещё страшнее понимать, что
это могут забыть.
Мария Петровна подарила школьному музею
книгу С.Белишко «Письмо родителям на тот свет»,
изданную в Челябинске в 2003 году. Степан Белишко
Мария Петровна Петрова на уроке-исследовании "Колесо
14 лет пробыл в ссылке в Сибири, о том какие
истории" рассказывает свою историю жизни
испытания пришлось пережить его родителям и родным,
российскому крестьянству, он описывает подлинно и реально. Мария Петровна, не смотря на возраст и
проблемы, продолжает хранить память о репрессиях, и передавать правду новым поколениям.

Светлана Архипова, Курганский Мемориал
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«Мой дедушка был чекистом»

13

марта, член правления германского отделения Мемориала, Анке Гизен, выступила с
докладом на основе ее недавно опубликованной книги «Как может победитель быть
преступником?». Мероприятие проходило в мемориальном центре на территории
бывшей тюрьмы КГБ в Потсдаме по приглашению директора Мариа Шультц. Вел
дискуссию Энрико Хайтцер, куратор экспозиции о советском спецлагере в мемориальном центре
«Заксенхаузен».
В рамках доклада, который назывался «Мой дедушка был чекистом», Анке Гизен рассказала о
дебатах, ведущихся на порталах и в соцсетях, вокруг темы сталинских палачей. Анке представила немецкой
аудитории пост Владимира Яковлева, опубликованный в сентябре 2016 года на сайте «Свои» в Фейсбуке, в
котором он рассказывает о своем детстве у дедушки и бабушки. Те, в годы большого террора, работали в
НКВД и жили в квартире, обставленной предметами мебели, конфискованными у расстрелянных. В посте,
который отметили своим вниманием и распространили далее более 10 000 пользователей интернета,
Яковлев пытается установить и проанализировать связь между деятельностью своих предков и своими
личными психологическими комплексами в отношениях с близкими
ему людьми. Под постом возникла оживленная дискуссия об ощущении
вины и травмированного сознания потомков, которая до сих пор не
кончилась.
В докладе также были проанализированы аргументы за и
против стремления Дениса Карагодина найти всех людей, которые
принимали участие в задержании и расстреле его прадедушки, и
выдвинуть против них обвинение за его убийство.
Большое внимание в своем выступлении Анке Гизен уделила
обсуждению инициативы Мемориала о предоставлении свободного
Анке Гизен, член Правления
доступа к базе данных с фамилиями сотрудников НКВД в Интернете. В
Мемориал-Германия
этих спорах показательным образом отражается, какие ожидания в России
связаны с возможностью свободного доступа к архивам и юридической оценки деятельности представителей
советских спецслужб. В либеральной части населения считают, что только таким путем Россия может стать
«нормальным государством» (Иван Курилла, Олег Кашин, Сергей Медведев, Виктор Ерофеев). Их оппоненты
полагают, что свободный доступ к фамилиям тех, кто принимал непосредственное участие в терроре, несет в
себе угрозу гражданской войны.
В заключение доклада было процитированы строки из Заявления Правления Международного
Мемориала о дискуссии вокруг Стены памяти в Коммунарке: «…заметим, что упреки и обвинения,
выдвинутые против общества «Мемориал» и Музея истории ГУЛАГа, при всей их поверхностности,
запальчивости и наивной категоричности, вызваны причиной, заслуживающей внимания и уважения:
потребностью в осмыслении трагического советского прошлого. Общество до сих пор не выработало
критериев и механизмов, которые позволили бы дать объективную историко-правовую оценку конкретных
преступлений, совершенных Советским государством, и определить меру вины конкретных лиц, замешанных в
этих преступлениях. Конечно, братские могилы – не самое подходящее место для споров о персональной
ответственности за деяния преступного режима. Правление общества «Мемориал», тем не менее, надеется,
что завязавшаяся дискуссия – если она, конечно, примет более культурный и глубокий характер – станет
продолжением серьезного и содержательного разговора на эти темы».
После доклада, который немецкая аудитория слушала с большим
интересом, возникла дискуссия про аналогии с немецкими дебатами о
нацистских палачах. Модератор Энрико Хайтцер отметил, что, несмотря
на обвинительные приговоры нацисткой элите, обсуждение
ответственности более широких кругов, вовлеченных в нацистские
преступления, возникла только в восьмидесятые годы, через сорок лет
после крушения нацистского режима и капитуляции Вермахта.
Докладчица добавила, что дискуссия о травмах, переданных потомкам
через поколения, в Германии, в отличие от таких стран, как США и
Дискуссия после доклада
Израиль, началась только несколько лет тому назад.

Мемориал-Германия
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Свое 30-летие Комсомольский-на-Амуре «Мемориал»
отметил созданием фильма

Д

окументальный фильм «Комсомольск-на-Амуре: легенды и реальность» рассказывает об
использовании принудительного труда при строительстве Комсомольска-на-Амуре. Прежде
всего, речь идет о заключенных, но имеются в виду и другие категории.
Почему именно фильм? Да потому что почти все другие виды историко-просветительной работы за
тридцать лет «Мемориалом» были уже использованы. Назовем самые значительные.
Первое упоминание о присутствии лагерной системы (в перестроечный период) в Комсомольске
произошло в июле 1988 года. В газете «Дальневосточный Комсомольск» была опубликована статья «Иванов
из семьи Ивановых».
В 1992 году «Мемориалом» был издан сборник «Черный камень на красной земле». Именно в этом
сборнике, на основании изученных архивов, Комсомольск впервые был назван центром лагерной системы
Хабаровского края.
В течение первого десятилетия 21-го века, в Комсомольске по линии «Мемориала» вышла в свет
книжная серия «Дальний Восток: великие стройки сталинских пятилеток».
В Интернете можно ознакомиться с текстом кандидатской диссертации на тему «Использование
принудительного труда заключенных на великих сталинских стройках в Нижнем Приамурье (1929-1955 гг.)».
В течение пяти лет комсомольский «Мемориал» выпускал газету «По ком звонит колокол?», которая
расходилась по стране.
Были разработаны и проводятся автобусные экскурсии по городу по темам «По ком звонит колокол?»
и «Лагерная муза Комсомольска».
В 2011 году в рамках проекта Международного «Мемориала» «Топография террора» вышел
путеводитель «Политические репрессии в Комсомольске».
Поэтому желание комсомольских мемориальцев подняться на следующую ступеньку в год своего 30летия и создать мультимедийный проект – документальный фильм, можно считать закономерным
желанием.
Продолжительность фильма: 1 час 22 минуты. Видеомонтаж – Меринов В.А.
Презентация фильма прошла 5-го апреля 2019 года в помещении театра КнАМ, имеющим лучшую
аппаратуру в городе и зал с полным затемнением.
Хотя объявлений о презентации не
давали, зал был полон. Здесь были
представители общественных организаций,
средств массовой информации, администрации
города, сферы туризма, краеведческого музея,
блогеры, руководители школьных музеев,
реабилитированные и родственники
реабилитированных.
Перед началом просмотра авторами
фильма было сделано вступление,
Участники презентации на просмотре фильма
объясняющее причину обращения к такой
форме просветительской работы, как фильм.
В основу фильма положена книга Марины Кузьминой «Комсомольск-на-Амуре: легенды, мифы и
реальность». В основу зрительного ряда – объекты тематических экскурсий. Но этого было недостаточно.
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Авторы просмотрели десятки книг по истории ГУЛАГа, много времени провели в Интернете,
разыскивая нужные объекты.
В городе нет ни одного предприятия, построенного в 1930-50-е годы, в строительстве которого не был бы
задействован Лагерь. Только на строительство Амурской верфи (судостроительный завод) было направлено десять
тысяч заключенных, в основном, на разработку и изготовление стройматериалов. В тяжелейшие для страны и
города военные годы в Комсомольске вступили в строй пять заводов, в продукции которых нуждался фронт.
Благодаря тому, что для лагерей была произведена корректировка планов. ГУЛАГ приостановил работы на своих
60 объектах, но количество предприятий других наркоматов, которым он оказывал помощь, увеличилось почти
вдвое. В их число попали и заводы в Комсомольске.
Именно Лагерю было поручено строительство городских дорог. Именно Лагерю было поручено
проектирование и застройка центральной улицы города – пр. Сталина, переименованной потом в пр. Мира.
Именно Лагерю было доверено строительство объектов всесоюзного значения – Радиоцентра и объектов
Хлебстроя. Все железные дороги, которые соединили Комсомольск с остальной страной, были построены
Лагерем.
Кроме таких глобальных задач, Лагерь решал проблемы на местном уровне. Он построил в городе объекты
культуры, спорта, образования. С ними связаны имена музыканта Эдди Рознера, футболиста Николая Старостина,
поэта Николая Заболоцкого, который в фильме «вживую» читает стихи. Петр Вознесенский был первым
художественным руководителем «крепостного» театра, который со временем приобрел статус городского. Все
они, арестованные в городах западной части страны по «политическим» статьям, отбывали срок заключения в
Комсомольске.
Из лиц, которые были репрессированы в Комсомольске, в фильме названы: один из первых учителей города
Г.И. Дик и директор Амурского судостроительного завода И.М.Жданов (не считая интернационального списка
репрессированных).
В общей сложности, работа над фильмом шла четыре месяца. Но времени для создания полноценного
произведения надо, как минимум, в два раза больше. Как было сказано в процессе обсуждения, авторам «есть,
над чем поработать». В основном, это касалось технической стороны проекта.
При обсуждении фильма, речь, естественно, шла пока о первом впечатлении от его просмотра.
Главным достоинством фильма была признана насыщенность
его достоверной, не вызывающей сомнения, информацией. А также
то, что авторы смогли, в рамках одного фильма, рассмотреть почти
тридцатилетнюю историю принудительного труда в Комсомольске
от начала образования в городе лагерной системы до ее
ликвидации (в контексте всей дальневосточной лагерной системы
1929-1960 гг.)
Близко к сердцу приняли фильм родственники
реабилитированных.
Они подтвердили, что о фактах, упоминавшихся в фильме, им рассказывали их родные. Одна из присутствующих
на презентации увидела в списке репрессированных в Комсомольске фамилию своего расстрелянного деда.
Руководители школьных музеев взяли на заметку использование фильма для старшеклассников ко Дню
памяти жертв политических репрессий. «И придумывать ничего не надо, все уже готово».
Вот цифры, которые в фильм не вошли:
Мобилизованные комсомольцы поступали в город в три потока: 1932, 1934, 1939 годы.
Военные строители работали в городе с 1934 по 1941 гг.
Лагерные структуры находились в городе в период с 1933 по 1959 гг.
Своим фильмом мы хотели восстановить справедливость ко всем подневольным строителям,
значительную часть которых составляли люди, репрессированные по политическим статьям. Может быть, хотя бы
к 100-летию Комсомольска, наряду с памятниками комсомольцам и военным строителям, будет стоять памятник
и им.
Ссылка на фильм в Интернете https://www.youtube.com/watch?v=5puylpxzW2I&feature=youtu.be

Марина Кузьмина, к.и.н. Комсомольское-на-Амуре общество «Мемориал»
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Бремя неправды,
или трудные пути беженцев

П

о недавним сообщениям официальных СМИ, подходящий климат, семейные обстоятельства,
возможность найти достойную работу – это лишь несколько причин, по которым в Брянскую
область переезжают жители бывших стран СССР; а, мол, госпрограмма переселения
соотечественников позволяет им в короткие сроки оформить российское гражданство. Но так ли?
Действительно, наш регион принял несколько десятков тысяч украинских беженцев. Благо в
отношении братьев-славян действовали утвержденные Правительством РФ «Временные правила…», которые
ныне, к сожалению, отменены, хотя беженцы из Украины продолжают прибывать. Но обустроить всех в
«чистой зоне» практически невозможно, и беженцы вынуждены селиться семьями, с малыми детьми, в югозападных районах области, подвергшихся радиационному загрязнению в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС. Так что климат не у всех беженцев «подходящий», ибо ныне многие семьи проживают
в местностях, официально именуемых зоной отчуждения, зоной отселения, зоной проживания с правом на
отселение, зоной проживания с льготным социально-экономическим статусом. Правда, ежемесячно
выплачивают им за это денежное пособие, по- народному «гробовые», но оно настолько мизерное, что
только возмущает людей.
В большинстве своём
коренные жители покинули эти зоны,
передав свои дома и квартиры местным
администрациям, а уж те распределяют
это жилье беженцам, но и его часто не
хватает. Возникли жилищные очереди.
Брянский пункт Сети «Миграция и
Право» ПЦ «Мемориал» помог крайне
нуждающимся беженцам получить
жилые помещения вне очереди. К
примеру, по нашему обращению к
губернатору области в одном из
райцентров был выделен жилой дом
беженке Нине Фёдоровой, и её двум
детям. Но ей повезло еще и тем, что она
Беженцы из Луганской области в Брянске
– уроженка России, и с нашей помощью
смогла восстановить гражданство РФ. Это и спасло ее и детей от нищеты: Нина, вместе с другими бывшими
беженками, начала ездить на работу в Подмосковье. Сначала они трудились уборщицами в Подольске, а
сейчас - на одном из частных предприятий в Пушкино. 06.04 она сообщила нам: «…работаем вахтой, по две
недели; собираем на конвейере заказы…; зарплата 30 тыс. руб.; предоставляют общежитие, кормят
один раз, но это самая настоящая каторга - 12 часов на ногах, не приседая. Если бы у нас, в райцентре,
зарплаты были не 5-7 тыс. руб., то никто на вахты не ездил бы. У подруги один сын, и тот взрослый, а
мне двоих поднимать. Вот и приходится ездить в рабство. Но ничего, мы все сильные - выдержим.
Главное, чтобы здоровье не подкачало…. С уважением, Нина».
После всего пережитого, здоровье у Нины пошатнулось: уже три операции перенесла на
щитовидке – онкология…
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Все наши бывшие подзащитные стали друзьями Брянского пункта Сети «Миграция и Право» ПЦ
«Мемориал», и они по-прежнему обращаются к нам за различной юридической помощью. Попытаемся
помочь Нине найти достойную работу в регионе, хотя это очень трудно.
А что касается тех беженцев, которые решили стать участниками госпрограммы переселения
соотечественников и в упрощенном порядке, то есть без 5-летнего проживания в РФ, получить гражданство
РФ, у них оказались свои трудности, изматывающие нервы и психику. Ибо вышеназванная госпрограмма в
нашем регионе имеет свои особенности, неполноценная: сначала беженец обязан заиметь жилье (по
договору найма или поселиться у родственников, или приобрести в собственность, но на последнее нет
средств); постоянно проживать в этом жилье; официально найти работу (по трудовой книжке) с ежемесячной
зарплатой не ниже прожиточного минимума. Но где такую работу найдёшь в юго-западных,
неблагополучных, районах региона?! А не имеешь жилья и работы – забудь о госпрограмме.
По этому поводу было множество обращений в наш пункт: что делать? Ведь без российского
гражданства беженцам выезжать из Брянского региона на работу в другой регион нельзя? Тупик! Из бесед с
миграционными чиновниками в Брянске можно сделать вывод: они понимали и понимают ущербность,
негуманность такой госпрограммы, но что-либо предпринять в интересах беженцев, каким-то образом
улучшить эту госпрограмму, об этом, с их стороны, не было и речи. А их коллеги в районах, слепо следуя
служебным инструкциям, не проявляли милосердия к несчастным беженцам, подвергая их
административным штрафам, если, скажем, беженец просрочил на один-два дня подачу уведомления о
постоянном проживании в РФ и справку из налоговой службы о доходах за минувший год (о средствах
существования).
Брянскому пункту Сети
«Миграция и Право» удалось спасти
многих беженцев от неправомерных
штрафов. К примеру, был спасен и Иван
Кириков. При этом начальник отдела
УВМ прислал в наш пункт подробный
мотивированный ответ о невиновности
беженца и об отмене штрафа.
Несмотря на неимение
работы с достойной зарплатой, нам
всё-таки удалось трудоустроить многих
беженцев, и они стали участниками
вышеназванной госпрограммы,
получили российское гражданство.
Руководитель Епархиального отдела по церковной благотворительности и
социальному служению Клинцовской епархии Брянской области иерей Георгий
Больше всего наносит вред
Мерзликин посетил семьи беженцев, нашедших приют в г. Клинцы Брянской
беженцам непрофессионализм
области, и передал им гуманитарную помощь
миграционных чиновников. Вернусь к
обязательному предоставлению беженцами в УВМ подтверждений о доходах, то есть надо доказать, что в
минувшем году они имели законные, достаточные источники существования. В одном из районов
отделением УВМ руководил бывший участковый полицейский, который признавал, в силу незнания
соответствующих законов и подзаконных актов, только справки о доходах из налоговой службы. Беженцы
(женщины) приезжали к нему из сел и деревень, привозили другие подтверждающие документы о доходах,
а он, подобно унтеру Пришибееву, запугивал штрафами, лишением статуса ВУ, ВнЖ… И – наказывал
штрафами, упиваясь своей властью. Они уезжали домой в слезах.
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Борьба с этим чиновником, принесшим много вреда беженцам, закончилась нашей победой: его
лишили должности.
Много возникало (и – возникает!) проблем у беженцев, если, не дай Бог, просрочен украинский
паспорт; если не вклеена в него фотография по возрасту; если в фамилии или в имени не та буква, как в
свидетельстве о рождении; если неточно сделан перевод документа с языка страны исхода на русский язык;
если нет подтверждающего документа о добрачной фамилии или о расторжении брака… Сотни «если»! И,
надо же, несмотря на то, что беженцам предоставлен статус ВУ, что им нельзя выезжать из России, часто
миграционные чиновники требуют, чтобы они возвратились в страну исхода, «выправили» бы там все свои
документы и вернулись обратно.
Множеством настойчивых письменных
обращений, прежде всего, в администрацию
Президента РФ и в Главное УВМ МВД РФ, причем,
часто повторных по одному и тому же делу,
Брянскому пункту Сети «Миграция и Право»
удалось добиться того, что у многих и многих
беженцев были решены проблемы с документами
(без выездов в опасные, нестабильные зоны
Украины). Представьте, одну из беженок, даже
находящуюся на последних месяцах
беременности, принуждали ехать за справкой в
Луганскую область, в зону боевых действий…

Беженцы-старообрядцы, вместе с местными
старообрядцами, в древнейшем старообрядческом
деревянном храме Рождества Богородицы и святителя
Николы в г. Новозыбкове Брянской области

Хотя местные чиновники могли бы, во
многих случаях, положительно решить вопросы
беженцев, без указаний свыше, из Главного УВМ. К примеру, добрачные фамилии можно было бы
подтвердить совокупностью других имеющихся у беженцев документов…
А в брянских СМИ: «Жить в России, растить детей, получать достойную зарплату- все это
привлекает в нашу страну немало граждан бывших советских республик… Вступая в программу
соотечественников, беженцы и мигранты в короткий срок получают российское гражданство…».
Но, как пел В.Высоцкий: «Всё не так, ребята, всё не так…». Прежде чем нам удается помочь нашим
подопечным обрести статус гражданина РФ, много мук претерпевают они от общения с миграционными
чиновниками.
К сожалению, во многих официальных СМИ содержится много недостоверной, некорректной
информации о реальном положении дел с беженцами, много неточного, пафосного, медового… Мол, мы их
с распростертыми объятиями, а они – вечно недовольны…
Приходится беженцам хлебнуть горя полной мерой от нежелания чиновников разумно вникнуть и
решить их жизненные вопросы. Ведь потерять благоустроенное жилье, любимую работу, годами нажитое
имущество, денежные средства, потерять родных и близких в стране исхода - это трагедия, это, как говорят в
народе, хуже пожара.

Николай Поляков, юрист юридической Сети
«Миграция и Право» ПЦ «Мемориал»
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Личное дело

П

«Рядом с его работоспособностью, энергией, лень и
очковтирательство других особенно были заметны»

ервый месяц весны стал судьбоносным для первого управляющего трестом «Апатит» Василия Ивановича Кондрикова. 13 марта 1900 года он родился, а 15 марта 1937 года его
арестовали. В год 90-летия градообразующего предприятия мы предлагаем вспомнить
человека, при котором заснеженная Хибинская тундра превратилась в крупнейшее горнодобывающее
предприятие страны и благоустроенный город при нем.
Василий Иванович Кондриков родился в городе Сухиничи Смоленской
губернии.
Его жизнь была короткой, но очень яркой. Он сыграл огромную роль в
судьбе треста «Апатит», города Кировска и всей Мурманской области.
Интеллектуал, человек невероятных организаторских способностей, в 29 лет он
руководил одной из главных строек страны – горно-химическим трестом
«Апатит». Параллельно вел строительство Нивских ГЭС, комбината
«Североникель», Кандалакшского алюминиевого завода. Не имея профильного
образования, за короткий срок Кондриков изучил все премудрости горного и
обогатительного дела, оперативно решал вопросы жизнеобеспечения новых
жителей Хибин – вопросы жилья, продовольствия, образования,
здравоохранения, досуга.
Василий Кондриков.
Кондрикова в Хибины направил Сергей Миронович Киров, хорошо
Фото из Кировского историкокраеведческого музея
знавший его по партийной работе. До этого Василий Иванович не имел никакого
отношения к горному делу. После трех классов начальной школы и четырехлетки Высшего начального
училища, в 16 лет Василий Кондриков работал в Туле монтером в телефонных мастерских и надсмотрщиком в
почтово-телеграфной конторе, затем председателем профсоюзного губернского комитета рабочих и
служащих связи в Калуге.
Член коммунистической партии с 1918 года, он участвовал в гражданской войне. Служил на Южном,
Петроградском и Восточном фронтах. В Красной армии прошел путь от рядового до начальника политотдела
дивизии.
После службы был начальником губернского управления связи в Нижнем Новгороде, Твери, а затем
заместителем начальника областного управления в Ленинграде. До встречи с Кировым служил в банковской
системе – председателем Областного коммунального банка в Ленинграде.
«В конце 1929 года, в ноябре, он пришел из Смольного с бумажкой «В.И. Кондриков назначается
временным директором треста «Апатит», - пишет в своих воспоминаниях вдова Василия Ивановича Инна
Лазаревна Тартаковская. – И мы начали искать в энциклопедическом словаре слово «апатит».
С тех пор, по словам Инны Лазаревны, в их ленинградскую квартиру на Крюковом канале стали
приходить новые люди – геологи, экономисты, горняки, строители. А однажды раздался незнакомый смех,
чуть-чуть шепелявый голос. В комнату вошел Александр Евгеньевич Ферсман, сел к столу возле карты Хибин,
и между мужчинами завязался увлекательный разговор.
Позже Кондриков и Ферсман были очень дружны. Разные по возрасту, образованию и
происхождению, эти люди стали настоящими единомышленниками в деле освоения Хибин. Ферсман называл
Василия Ивановича «русским самородком». На хранении в государственном архиве Мурманской области в г.
Кировске есть копии писем ученого директору треста, отправленные из Ленинграда, Москвы, Карловых Вар,
Цюриха, Давоса, из города Сочи. «Дорогой», «многоуважаемый» - так обращается в письмах к Кондрикову
Ферсман, описывая тонкости геологического и горного дела, рекомендуя специальную литературу.
Много ценной и полезной информации о жизни Василия Ивановича Кондрикова мы имеем благодаря
первому директору кировского госархива – Нине Ивановне Фомичевой, которая в 1962 году разыскала вдову
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первого управляющего треста – Инну Лазаревну Тартаковскую - и начала вести с ней переписку, которая со
временем переросла в настоящую дружбу двух женщин.
Это видно из писем: в самых первых Тартаковская называет Нину Ивановну «товарищем Фомичевой»,
а в более поздних «милой Ниночкой», при этом благодарит за подарки и северные гостинцы, приглашает в
гости.
Инна Лазаревна, в прошлом профессиональная балерина, как
настоящая жена декабриста, поехала следом за мужем в Хибины. Она
окончила здесь горный техникум и работала на обогатительной фабрике.
Будучи свидетелем первых лет существования треста и города, она
рассказала в письмах много интересных фактов из жизни Хибиногорска
1930-х годов. Писала о том, как радовались хибиногорцы открытию
кинотеатра «Большевик», как дружно участвовали в открытии
обогатительной фабрики. Для Инны Лазаревны было важно, что
Василий Кондриков с женой Инной
кировчане помнят ее мужа. «Это был яркий, удивительно
Тартаковской
талантливый, замечательный человек! - считала она. – Врагов у него
было много, он многим мешал, был бельмом в глазу, потому что рядом с его работоспособностью,
энергией, лень и очковтирательство других особенно были заметны».
Василий Кондриков выполнял обязанности начальника «Нивастрой», директора комбината
«Североникель», начальника треста «Кольстрой». Уже в 1930г. трест «Апатит» дал 100 тыс. т апатитовой руды
на экспорт, заработав для государства 2,3 млн. руб. золотом. О Кондрикове писали А.М. Горький,
М.М. Пришвин, И.И. Катаев.
В декабре 1933 года управляющий трестом «Апатит» Василий Кондриков был награжден Орденом
Ленина, а по надуманным обвинениям 16.03.1937 он был арестован НКВД
на станции Имандра. Обвинили в подрыве государственной
промышленности, пропаганде против Советской власти. Суд приговорил его
к расстрелу. В связи с арестом мужа была арестована и Инна Лазаревна,
которая пережила тюрьму и восемь лет лагерей. В 1955 году они оба были
реабилитированы.
В 1967 году по инициативе Совета ветеранов и кировских
архивистов улица Индустриальная в Кировске была переименована в улицу
Улица Кондрикова в г. Кировске
Кондрикова. 10 октября 1967 года газета «Кировский рабочий» напишет о
справедливости такого решения, ведь «Кировску он (Кондриков – прим. О.Г.)
отдал так много сил и энергии».
Но не только Кировск помнит первого управляющего. Его имя носит и одна из улиц Мончегорска –
города, у истоков строительства которого он также стоял. А еще есть камень, названный в его честь кондриковит - редкий минерал, который был впервые обнаружен на горе Кукисвумчорр в Хибинах.
Помнят о первом управляющем и пожелтевшие страницы документов с его приказами,
распоряжениями, выступлениями. Все они находятся на вечном хранении в кировском госархиве.
Ольга Герчина, ведущий архивист государственного архива
Мурманской области в г. Кировске
Об авторе
Ольга Сергеевна Герчина, ведущий архивист отдела научно-информационной и справочной работы
государственного архива Мурманской области в г. Кировске (с 01.04.2019 - начальник отдела). Член
Союза журналистов России. В 1998 году окончила Петрозаводский госуниверситет, филологический
факультет. Более 16 лет работала в журналистике. Сотрудники госархива г. Кировска оказывают
существенную помощь Обществу «Мемориал» в поисках сведений о спецпереселенцах.
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