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Всего на конкурс поступи-

ло 336 работ. Заявки прини-
мались с 12 февраля по 15 мая 
2015 г. Оператором конкурса был 
Государственный музей истории 
ГУЛАГа.

Среди участников – заслужен-
ные художники России, скульпто-
ры, архитекторы, представители 
как крупных, так и небольших ар-
хитектурных бюро, проектных ма-
стерских, студий дизайна и твор-
ческих объединений. Большинство 
заявок поступило из Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

Работы оценивались жюри и 
экспертным советом конкурса. 

В состав жюри вошли 29 чело-
век, в том числе писатели и по-
эты Даниил Гранин, Валерий 
Ганичев, Андрей Дементьев; ки-
норежиссеры Павел Лунгин, 
Глеб Панфилов, Сергей Мирош-
ниченко, Ста-нислав Говорухин; 
общественные деятели Наталья 
Солженицына, Алла Гербер, 
Алексей Симонов, Людмила 
Алексеева, Элла Памфилова; 
бывшие репрессированные Вла-
димир Кантовский, скончавший-
ся в мае 2015 г., Израиль Мазус и 
Владимир Муравьев. 

Спрашивайте «30 октября» в отделениях «МЕМОРИАЛА» и партнерских организациях в городах: Респ. Адыгея: Майкоп; Респ. Алтай: Горно-Алтайск; Алтайский край: Барнаул, Бийск; Амурская обл.: Благовещенск, Свободный; 

Ýта памят ная дата установле на не государ ством. трид цатое октяб ря объявили Днем полит заклþчен ного сами узники политических лагерей, боров шие ся за сво боду и поб едившие в этой борьбе. реше ние 
верховного сове та россии от 18.10.1991 г. вне сло его в государ ствен ный кален дарь под наз ванием «День памяти жертв политических репрессий». но это было лишь признанием уже одержан ной поб еды
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Мы ПоМНиМ ТоТ 
ВАНиНСкиЙ ПорТ
«нАм Çвонят, ПриГЛАШАЮт…»
– Какую просветительскую работу 
проводит Хабаровский «Мемориал» 
с молодежью? В прошлые годы ли-
деры вашей организации заявляли о 
приоритете ýтого направления дея-
тельности. 

– Во всех районах Хабаровска 
и в 16 районах Хабаровского края 
«Мемориал» имеет уполномочен-
ных, выбранных местными ячей-
ками репрессированных. Они хо-
дят в школы, выступают на класс-
ных часах, отвечают на вопросы 
учеников. Показываем фильмы не-
большие. Например, 13-минутную 
картину о магаданском памятнике 

Эрнста Неизвестного «Маска скор-
би» и документальный фильм о 
нашей организации. Представляем 
книги, журналы. Много о работе 
«Мемориала» рассказываем.

Последнее время дети стали 
больше интересоваться сталински-
ми репрессиями. Сами хотят знать. 
Встречи проводим не только в 
учебных заведениях, но и в библи-
отеках. С конца прошлого года со-
стоялись 2 лекции в Краевой науч-
ной библиотеке, на которые приш-

Окончание на с. 4Ø
На снимке: Памятник в Лермонтовке, 

Хабаровский край.
Фото Светланы Колесниковой

«СТЕНА Скорби»
НА САДоВоМ коЛЬЦЕ23 сентября в Москве объявили 

победителя конкурса проектов па-
мятника жертвам репрессий. Им 
стал скульптор Георгий Франгулян 
со своим рельефом «Стена скорби». 
Монумент установят на пересече-
нии проспекта Сахарова и Садово-
го кольца.

16 сентября музей Истории 
ГУЛАГа и музей Москвы открыли 
выставку всех проектов, поступив-
ших на конкурс по созданию мону-
мента жертвам политических ре-
прессий. «30 октября» публикует 
проекты 10 финалистов, имена ко-
торых были объявлены на церемонии 
открытия выставки. Организато-
ры конкурса полагают, что проек-
ты, занявшие второе и третье ме-
ста, а также получившие приз зри-
тельских симпатий будут предло-
жены для установки в регионах.

Георгий Франгулян 
«Стена скорби» – двухсторонний рельеф из сочетания взлетающих вверх схематических людских фигур. Просветы 

в форме силуэтов оставляют место для тех, кто уцелел. Комплекс включает в себя вздыбленные камни, по которым 
сочится вода.

В ряде регионов России мемори-
альские организации конфликтуют 
с властями, еще чаще власти их «не 
замечают». Но есть места, напри-
мер Õабаровский край, где властям 
невозможно отмахнуться (хотя и 
пытаются, см. ниже) от памяти 
о сталинском терроре – слишком 
крепка эта память. Сотни ты-
сяч людей прошли лагеря и ссылки 
в 1930–1950-е годы в этом краю. 
Десятки тысяч так и остались в 
этой земле. Ванинский порт, БАМ 
– одно произношение этих слов вы-
зывает у жителей бывшего СССР 
ассоциации с ГУЛАГом. О том, как 
восстанавливается и сохраняется 
память о невинных жертвах госу-
дарства и какую роль в этом игра-
ют нынешние власти, корреспон-
денту «30 октября» Вячеславу Фе-
рапошкину рассказала заместитель 
председателя Правления Õабаров-
ского краевого историко-просвети-
тельского общественного движе-
ния «Мемориал» Светлана Иванов-
на Колесникова. 1

оБÚявЛение 

Уваæаемые 
читатели «30 октября».

«30 октября» с 129 номера не бу-
дет рассылаться по подписке. Это 
связано с финансовыми затруднени-
ями «Международного Мемориала». 
Тем не менее, газета продолжит 
выходить, хотя тираж и придет-
ся сократить. Номера всегда можно 
найти в «Мемориале» по адресам в 
Москве: Малый Каретный переулок, 
12 или улица Каретный ряд, 5. 

Также газету можно бу-
дет получить в тех региональных 
«Мемориалах», которые смогут 
сами забирать нужное количество 
экземпляров. Редакция будет плани-
ровать создание сайта газеты. 

Ãлавный редактор 
Ãригорий ШВЕÄОВ 

1-й 
приз

4 сентября 2015 г. суд оштра-
фовал Правозащитный центр 
«Мемориал» за неисполнение 
«Закона об иностранных агентах».

«Закон» предписывает, что-
бы организации, включенные 
Минюстом в реестр «иностран-
ных агентов», во всех своих пу-
бликациях указывали на это об-
стоятельство.

Само по себе это требование, 
с нашей точки зрения, глубо-
ко аморально. По сути, от ор-
ганизаций требуют клеветать на 
себя. Потому что словосочета-
ние «иностранный агент» имеет 
в русском языке исключитель-
но отрицательную коннотацию 
и обозначает что-то вроде «шпи-
она» или «диверсанта».

За двукратное неназывание себя 
«иностранным агентом» на ПЦ 
«Мемориал» и наложили штраф в 
600 тысяч рублей.

Абсурд ситуации заключает-
ся в том, что те два анонса ме-
роприятий, за которые оштрафо-
ван ПЦ «Мемориал» (за каждый 
анонс по 300 тысяч), не имеют к 
ПЦ «Мемориал» никакого отно-
шения.

Оба мероприятия (вполне ака-
демические доклады, первый – 
о понятии «электронная демо-
кратия», второй – о немецкой 
исторической памяти) проводи-
лись совершенно другой органи-
зацией – Международным обще-
ством «Мемориал». И объявле-
ния о них были опубликованы на 
сайте Международного общества 
«Мемориал».

Материалы Правозащитного 
центра размещаются обычно 
на том же сайте, и ни от одно-
го из них ПЦ «Мемориал» ни в 
какой мере не отказывается, но 
штрафуют ПЦ не за собствен-
ные материалы, а за материалы 
«Международного «Мемориала».

Правозащитный центр входит 
в «Международный Мемориал», 
оставаясь, однако, полностью са-
мостоятельной организацией. При 
этом «Международный Мемориал», 
проводивший мероприятия и раз-
мещавший о них информацию, ни 
прокуратурой, ни Минюстом ни-
когда никаким «агентом» признан 
не был, соответственно, у него нет 
обязанности каким-либо специ-
альным образом маркировать свои 
публикации.

Казалось бы, ошибка Минюста 
очевидна. Но это ведомство, а 
вслед за ним Роскомнадзор, даже 
и получив все разъяснения, про-
должают на своей явной ошиб-
ке настаивать, а суд, несмотря 
на предоставленные документы и 
показания свидетелей, принимает 
их точку зрения.

«Международный Мемориал» 
неоднократно заявлял свою по-
зицию по поводу «Закона об ино-
странных агентах».

Мы по-прежнему убеждены в том, 
что этот неправовой и аморальный 
закон должен быть отменен.
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Архангельская обл.: Архангельск, Котлас, п. Соловки; Астрахань; Респ. Башкортостан: Уфа, Салават; Белгород; Брянская обл.: Брянск, Клинцы; Респ. Бурятия: Улан-Удэ; Владимир; Волгоград; Вологодская обл.: Вологда, Череповец; 

история и современность

сергей муратов
Монумент символизирует репрес-

сивную машину. Взгляд, направлен-
ный вверх, сталкивается с зеркаль-
ной плоскостью. Зритель видит 
свое отражение сквозь проволочное 
ограждение. В зоне памятника он 
всегда находится в точке, с которой 
может увидеть свое отражение. 

владислав сурин 
Проект представляет собой около тысячи отдельно стоящих спиц со све-

тящимися окончаниями. Средняя высота спиц, немногим больше роста че-
ловека, должна вызывать двоякие ощущения: о том, что человек мал в этом 
мире, и о том, что жертвами могли и можем оказаться мы. 

вадим Фролов
Мемориал представляет собой «лабиринт» с расположенными в нем ин-

терактивными светодиодными кубами разного размера, на которых прое-
цируется изображение человека, запертого внутри. Изображение реагирует 
на проходящих мимо людей и взаимодействует со зрителем, цвет кубов мо-
жет меняться.

Дмитрий Ляшенко 
Монумент представляет сбой падающую железобетонную стену с 60 за-

решеченными окнами и площаль под ней с 60 железобетонными тумбами.

Юлий Борисов, UNK Project
Символическая карта СССР огорожена бетонной стеной и металличе-

ской обходной галереей. Металлические стелы в центре с выгравирован-
ными именами образуют символический лес или кладбище. Автор предла-
гает отдать дань памяти каждому репрессированному, указав его фами-
лию на монументе.

творческое объединение «План_Б» Александр Качалов,  
сергей Фомин 

Проект представляет собой «мосты правды», протянутые через «рвы 
трагедий», напоминающие о драматических крушениях в жизни народа. 

В экспертный совет конкур-
са вошли: руководитель департа-
мента культуры Москвы Андрей 
Кибовский, главный архитек-
тор столицы Сергей Кузнецов, 
президент Союза архитекто-
ров России Андрей Боков, рек-
тор Московского архитектурно-
го института (МАРХИ) Дмит - 
рий Швидковский, художник 
Игорь Гурович, председатели ко-
миссий Мосгордумы по монумен-
тальному искусству Лев Лавренов и 
по культуре и массовым коммуни-
кациям Евгений Герасимов

Председатель Правления Пра-
во защитного и благотвори-
тельного общества «Мемориал» 
Арсений Рогинский отмечал, что 
при голосовании жюри не знало, 
какому автору принадлежит тот 
или иной проект, во избежание 
предвзятого отношения к рабо-
там. «Сначала работы отсмотрели 
эксперты и выбрали 53, которые, 
с их точки зрения, удовлетворя-
ют разным требованиям – техни-
ческим, практическим, эстетиче-
ским и другим. Потом все рабо-
ты отсмотрело жюри, в том числе 
и 53 рекомендованных эксперта-
ми, и провело голосование. Мы 
знали только номера работ, но не 
фамилии», – отметил Арсений 
Рогинский.

Победителем конкурса стал про-
ект «Стена скорби» скульптора 
Георгия Франгуляна. Монумент 
будет установлен на пересечении 
проспекта академика Сахарова и 
Садового кольца.

Второе место заняла работа 
Сергея Муратова «Призма».

Третье место получил проект 
Елены Бочаровой «Разорванные 
судьбы».

 По итогам конкурса участникам, 
занявшим первые 3 места, будут 
вручены денежные премии: за пер-
вое место – 350 тысяч р., за второе 
– 300 тысяч р., за третье – 250 ты-
сяч р. 

Инициатива по созданию мону-
мента памяти жертв политических 
репрессий принадлежала россий-
ским правозащитным организациям 
и получила поддержку президента 
Российской Федерации В.В.Путина 
на заседании Совета по развитию 
гражданского общества и правам че-

ловека при Президенте Российской 
Федерации 14 октября 2014 г.

Монумент жертвам политических 
репрессий в Москве будет установ-
лен в том числе и за счет народ-
ных пожертвований. Музей истории 
ГУЛАГа организовал сбор средств 
(ГБУК «Музей истории ГУЛАГа» 
л/сч 2605641000800395), уже по-
ступили первые взносы. Принять 
финансовое участие в возведе-
нии монумента жертвам полити-
ческих репрессий, а также озна-
комиться со всеми поступившими 
проектами можно на сайте конкурса:  
http://konkurs.gmig.ru/.

Фото предоставлены пресс-службой  
Музея истории ГУЛАГа, Москва

Ø Окончание. Начало на с. 1

«СТЕНА Скорби»
НА САДоВоМ коЛЬЦЕ
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Как подчеркнул член СПЧ 
Сергей Кривенко, Концепция ста-
ла результатом более чем 25-летнего 
движения по увековечению памя-
ти жертв политических репрессий, 
«мотором» которого было и остает-
ся Общество «Мемориал». Он отме-
тил, что на фоне других действий 
российских властей принятие тако-
го документа выглядит шизофре-
нично, но возможность «взмахнуть» 
этой бумагой будет полезна уже су-
ществующим общественным ини-
циативам по увековечению памяти 
жертв репрессий. 

Член СПЧ, глава фонда 
«Либеральная миссия» Евгений 
Ясин заметил по этому поводу: 
«Мы можем сетовать на то, что вла-
сти недостаточно часто поминают 
жертв репрессий, но преступления, 
ранее бывшие нормой, в новей-
шее время не применяются». Далее 
Евгений Ясин говорил в основном 
о фонде «Династия», признанном 
«иностранным агентом» и свернув-
шем свою деятельность в России. 

Глава СПЧ Михаил Федотов оце-
нил Концепцию достаточно вы-
соко, заявив: «Концепция от-
крыла форточку, а может, даже и 
окно. Дух возвращения памятни-
ка Дзержинскому просто вылета-
ет в это окно – и все. Ничего не 
предохранит общество от повторе-
ния ошибок, если общество их за-
будет. А Концепция нацелена на то, 
чтобы не забывать эти уроки, что-
бы мы могли отречься от престу-
плений прошлого». 

Он отметил, что рассчитыва-
ет на скорое принятие изменений 
в федеральный закон о реабилита-
ции жертв политических репрес-
сий. «Мы подготовили проект фе-
дерального закона «О внесении из-
менений в закон о реабилитации 
жертв политических репрессий» и 
ряд других законодательных актов. 
Сейчас он прошел практически все 
согласования и застрял на согласо-
вании с Министерством финансов. 
Минфин традиционно считает, что 
этот закон принимать не надо, по-
скольку он предполагает дополни-
тельные бюджетные ассигнования, 
дополнительную нагрузку на бюд-
жет. Но я думаю, что мы преодоле-
ем и эту преграду. Если уж мы до-
бились того, что утверждена кон-
цепция госполитики в этой сфере, 
то я убежден, что мы добьемся и 
принятия соответствующего феде-
рального закона. Это процесс, это 
поэтапная работа, системная, спо-
койная, не терпящая никаких исте-
рик. Это работа, которую Совет де-
лает и будет продолжать делать», – 
сказал он. 

Как рассказал председатель СПЧ, 
среди вносимых изменений будет 
статья о формах увековечения па-
мяти жертв политических репрес-
сий (в действующем законе про 
увековечение ничего не говорится). 
Кроме того, вносится дополнение в 
закон об НКО, расширяющее пере-
чень видов деятельности социаль-
но ориентированных НКО за счет 
деятельности по увековечению па-

мяти жертв политических репрес-
сий. Также разработана поправка в 
закон о погребении и похоронном 
деле, касающаяся мемориальных 
кладбищ и мемориализации вновь 
обнаруженных захоронений. 

При этом Федотов с сожалени-
ем заметил, что Совету не удалось 
включить в Концепцию меры по 
социальной поддержке ныне жи-
вущих жертв политических ре-
прессий и детей репрессирован-
ных, поскольку еще в 2004 г. в рам-
ках монетизации льготы для этой 
категории были переведены на ре-
гиональный уровень. «В резуль-
тате сегодня в разных субъектах 
Федерации существуют разные па-
кеты льгот для жертв политических 
репрессий, и суммы компенсаций 
отличаются не просто в разы, а на 
порядок. Зависит это от возможно-
стей региона. Мы считаем, что ни-
какой дополнительной нагрузки на 
бюджет не потребуется, потому что 
если, например, на грантовую под-
держку НКО выделяются 4,5 млрд 
рублей, то от того, что появляется 
еще один вид социально-ориенти-
рованной деятельности, эта сумма 
не увеличится и не уменьшится», – 
заявил М.Федотов.

Член СПЧ Сергей Кривенко рас-
сказал, что в Концепцию также не 
удалось включить пункт о «право-
вом осуждении сталинизма, тотали-
тарного государства». «Один из ос-
новных разделов тех предложений, 

история и современность 
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Ø Окончание. Начало на с. 1В № 127 «30 октября» писала о принятии Концепции политики увековечения памяти жертв политических репрес-
сий. В этом номере мы приводим мнения некоторых участников разработки Концепции – членов Совета по правам 
человека (СПЧ) при Президенте РФ, высказанные на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» в Москве. Напом-
ним: в рамках Концепции предполагается создание образовательных и просветительских программ, создание условий 
для свободного доступа пользователей к архивным документам и другим материалам, а также разработка и реали-
зация эффективной государственной политики в сфере увековечения памяти жертв политических репрессий. Ее пла-
нируется осуществлять в 2 этапа: первый – с 2015 г. по 2016 г., второй – с 2017 г. по 2019 г. Принятый документ 
призван способствовать развитию партнерского взаимодействия государства и гражданского общества, укреплению 
межпоколенческих связей, преемственности культурного опыта, а также патриотическому воспитанию молодежи. 

НЕобХоДиМоСТЬ 
ПриЗНАНиЯ 

ПрЕСТУПЛЕНиЙ

АбСУрДНоЕ СУДЕбНоЕ 
рЕшЕНиЕ оТНоСиТЕЛЬНо 
ПрАВоЗАщиТНого ЦЕНТрА 

«МЕМориАЛ» ДоЛжНо 
быТЬ оТМЕНЕНо

ЗАЯВЛЕНиЕ  
«МЕжДУНАроДНого 

МЕМориАЛА»

Анна Картавая
Черные бетонные колонны от 

краев постепенно уменьшаются в 
высоте и исчезают к центру мону-
мента, создавая «лесное» выгорев-
шее пространство. В центре пло-
щади, покрытой красным мхом, – 
живая сосна. 

ваграм мхчян
Железобетонный каркас с метал-

лическими решетками проемов сим-
волизирует знаменитую тюрьму 
«Кресты». На бетонной плите мо-
нумента высечены слова «Реквиема» 
А.Ахматовой.

елена Бочарова 
Скульптурная композиция из 

красно-черных разорванных силуэ-
тов человеческих фигур, в плане об-
разующих крест. Композиция меня-
ет свои очертания в зависимости 
от ракурса.

3-й 
приз

Мы выражаем протест по пово-
ду абсурдного судебного решения 
о правонарушении, якобы допу-
щенном Правозащитным центром 
«Мемориал».

Мы будем добиваться, чтобы 
это решение, не сообразное ни с 
правовой, ни с обычной человече-
ской логикой, было отменено.

 4 сентября 2015 г.

3
СПРАВКА: 4 сентября мировой 

судья участка 423 Сергей Комлев 
признал ПЦ «Мемориал» вино-
вным в нарушении ч. 2 ст. 19.34 
КоАП. ПЦ «Мемориал» обвинили 
в том, что он не поставил мар-
кировку «иностранный агент» на 
двух материалах «Международ-
ного Мемориала», размещенных 
на сайте этой организации.

Судья постановил оштрафо-
вать ПЦ «Мемориал» на 600 
тысяч рублей по двум админи-
стративным протоколам. Ми-
нюст внес Правозащитный центр 
«Мемориал» в реестр организа-
ций, выполняющих функции «ино-
странного агента», в июле 2014 г.

28 сентября ПЦ «Мемориал» 
опубликовал отчет о своей де-
ятельности, где приводятся ос-
новные проекты и программы 
правозащитников: мониторинг 
прав человека на Северном Кав-
казе и Украине; сеть правовой 
помощи беженцам и мигрантам, 
охватывающая 41 город России; 
защита прав человека с исполь-
зованием международных меха-
низмов; поддержка преследуемых 
по политическим мотивам и за-
щита гражданских активистов; 
мониторинг задержаний на пу-
бличных мероприятиях; монито-
ринг соблюдения прав человека в 
рамках уголовных и экстрадици-
онных дел, связанных с кампанией 
давления на независимые мусуль-
манские сообщества; мониторинг 
политических и религиозных пре-
следований в постсоветской Цен-
тральной Азии, содействие защи-
те беженцев из региона.

Во вступительной статье к от-
чету руководитель ПЦ Александр 
Черкасов пишет, что в 2013– 
2014 гг. «частью нашей дея-
тельности, отвлекающей от ос-
новной работы, от помощи лю-
дям, стала защита самих себя. 
В этом деле мы придерживались 
принятой мемориальским сооб-
ществом позиции: вступивший 
в силу в ноябре 2012 г. так на-
зываемый «Закон об иностран-
ных агентах» настолько плох (не 
в частностях, а в самих поня-
тиях, положенных в его основу), 
что мы считаем нашим долгом 
в правовых рамках бороться с 
этим беззаконием. Этим мы за-
щищаем не только себя, но сво-
боду объединений, гарантирован-
ную гражданам России Консти-
туцией и международными пак-
тами». 

«Мемориал» продолжает защи-
щать себя всеми правовыми пу-
тями и не собирается признавать 
себя «иностранным агентом», – 
пишет правозащитник. 

28 сентября Тверской суд Мо-
сквы отклонил жалобу Правоза-
щитного центра «Мемориал» и 
признал правомерность наложе-
ния мировым судьей двух штра-
фов по 300 тысяч рублей на Пра-
возащитный центр «Мемори-
ал» за нарушение «закона об ино-
странных агентах».

21 сентября 2015 г. член Совета Федерации Константин Добрынин внес на рассмотрение Государственной думы 
проект федерального закона «О противодействии реабилитации преступлений сталинского тоталитарного режима 
(сталинизма)». Этот документ предусматривает запрет на реабилитацию и отрицание преступлений сталинского 
тоталитарного режима, под которыми понимаются преступления, осужденные в законах о реабилитации жертв 
политических репрессий и реабилитации репрессированных народов и в иных нормативных актах. Помимо воспита-
тельных и пропагандистских мер, призванных не допустить реабилитацию сталинского режима, в законопроекте 
предполагается признание незаконными всех нормативных актов советских органов власти, связанных с политиче-
скими репрессиями периода сталинизма, запрет для должностных лиц на любые публичные высказывания, оправды-
вающие преступления сталинизма, а также запрет на деятельность сталинистских организаций и распространение 
информационных материалов, направленных на реабилитацию преступлений сталинского режима.

По словам Добрынина, которые приводит «Интерфакс», «в последние годы все более широко пропагандируется сре-
ди населения идеализированный, односторонний, не соответствующий исторической реальности образ сталинской 
эпохи, чем наносится огромный ущерб российскому государству и обществу». Сенатор также предлагает запретить 
присваивать новым географическим объектам, территориальным единицам, улицам и станциям метро имена людей, 
причастных к преступлениям сталинизма. Законопроект находится на стадии рассмотрения в Госдуме. 

Ян Рачинский, член Правления «Международного Мемориала», прокомментировал инициативу. Он считает, что та-
кой проект – «добросовестная попытка решения давно назревшей проблемы», но текст вызывает некоторые вопросы.

Временные рамки, оговоренные проектом,  слишком узкие и не захватывают ни период 1920-х гг., ни послесталин-
ский период. Не дана государственная правовая оценка преступлений коммунистического режима: «самые вопиющие 
преступления советской власти не были официально признаны преступлениями против человечности – даже рас-
стрел военнопленных поляков ГВП квалифицировала как «превышение служебных полномочий».

Вызвают сомнения вопросы наказания. Рачинский считает, что приоритет должен быть отдан просветитель-
ным и воспитательным мерам, а не запретительным. А запретительные меры должны касаться представителей 
власти, отрицающих или оправдывающих политические рапрессии. «Люди с такими взглядами на руководящих по-
стах представляют опасность для общества. Стоит также отметить, что сегодня законодательством Российской 
Федерации никакой ответственности за такие публичные высказывания не предусмотрено, и законопроект ее так-
же не вводит». 

Историк считает, что  вопросы топонимики, связанные с именами лиц, причастных к преступлениям сталинского 
тоталитарного режима, должны быть решены на федеральном уровне. 

Формулировка статьи об отмене и незаконности нормативных актов в отношении граждан и наций, народностей, 
по мнению Яна Рачинского, не охватывает большие социальные слои, и онприводит в качестве примера раскулаченных 
лиц, не попавших под определение закона.

«Ну и мелкая ошибка, ставшая уже хронической в СМИ, но неуместная в законопроекте, – использование слова 
«опровержение» вместо «отрицание». Опровержение в принципе не может быть наказуемо», – заключает  историк.

Михаил Федотов также высказался за инициативу Константина Добрынина. Он отметил, что идея, заложенная 
в законопроекте, «соответствует утвержденной правительством Концепции государственной политики по увекове-
чению памяти жертв политических репрессий», сообщает «Радио «Свобода».

По материалам  Интернет-портала «Права человека в России» hro.org, ИА «Интерфакс», 
Информационно-аналитического центра «Сова»
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ли ученики всех школ города. Два 
выступления провели в район-
ной библиотеке для школьников 
Кировского и Краснофлотского 
районов Хабаровска. Часто встречи 
проводятся не по нашей инициати-
ве – звонят, приглашают.

Ежегодно ко Дню памяти жертв 
политических репрессий в район-
ных газетах размещаются публи-
кации репрессий о местных жите-
лях, на тему истории на классных 
часах в школах проводятся беседы 
с учениками. На Комсомольской 
площади Хабаровска с актив-
ным участием школ проходит мо-
лодежная акция, посвященная 
жертвам репрессий. Школьники 
читают стихи Мандельштама, 
Ахматовой, Жигулина, Шаламова. 
Реабилитированные делятся со 
школьниками воспоминаниями. 
Раздаются памятные календари-
ки с изображением памятника ре-
прессированным.

– Ваши активисты всегда готовы 
выступить?

– У нас люди в этом плане ак-
тивные, всегда под рукой. И я всег-
да с удовольствием на любое меро-
приятие пойду, и расскажу, и все, 
что угодно. Мы же дети репресси-
рованных. Наш бывший председа-
тель Чайка, ему уже 83 года, сам 
репрессированный. Он с Западной 
Украины. Есть и другие, прошед-
шие лагеря. Им уже за 80. Женщина 
у нас, секретарь, родилась в лагере 
в Магадане, понимаете? Родилась, 
забрали в детдом, мать живет в од-
ном бараке, отец – в другом. Мать 
ночью ползком в детдом, проведать 
ребенка. Днем-то работать надо.  
И даже на вышках солдаты ей под-
сказывали, как лучше добрать-
ся. Такие вот судьбы. У нас мно-
го рукописных материалов, нужно 
о сохранности их подумать. Ведь 
страшные судьбы! Люди прош-
ли через ад! И сейчас продолжают 
жить и работать! 

Занимаемся со школьниками в 
рамках Всероссийского конкур-
са исторических работ школьни-
ков «Человек в истории. Россия 
– ХХ век». В исследованиях 
темы разные, но поскольку у нас 
уклон на репрессии – ребята пи-
шут про них. 

– Как проходит конкурс в крае?
– В крае конкурс называется 

«Возвращенные имена». Он про-
водится с 1 апреля по 20 декабря 
Хабаровским краевым центром 
развития творчества детей и юно-
шества совместно с «Мемориалом».

Мы ищем людей – у нас мно-
го репрессированных осталось. 
Много тех, которые были в ссыл-
ках. Об их судьбе – как они жили, 
как попали сюда, чем занимались 
– предлагаем писать учащимся. 
Называем человека. Ребята к нему 
идут, беседуют. В 2014 г. выбра-
ли Александра Лавренцова, под-
полковника запаса ФСБ, члена 
Правления «Мемориала». Он ру-
ководил подразделением краевого 
управления КГБ, занимавшегося в 
перестроечные годы поиском, под-
готовкой материалов для реабили-
тации жертв сталинского террора, 
стоял у истоков создания Книг па-
мяти, помогал находить все в архи-
вах. Я посмотрела – работа хоро-
шая. О том, как готовились Книги 
памяти, как подбирался для них 
материал, где Лавренцов находил 
его. 

В Хабаровске в 2014 г. на кон-
курс поступило 65 рефератов из 
54 образовательных учреждений. 
По итогам городского этапа управ-
ление образования администра-
ции города ежегодно проводит на-
учно-практическую конферен-
цию «Судьба человека в россий-
ской истории XX века». 21 ноября 
2014 г. состоялась 12-я такая кон-
ференция. В ее работе приняли 
участие порядка 500 учащихся и 
учителей. По причине одинаково-
го уровня работ было принято ре-
шение не определять первые места 
для победителей. Так, в номина-
ции «Репрессии ХХ века» победи-
ли сразу 4 исследования. В краевом 
этапе конкурса приняли участие 

39 ребят, представивших 38 работ 
из 10 муниципальных территорий 
края: г. Хабаровска, Амурского, 
Бикинского, Ванинского, Вязем-
ского, Николаевского, Охотского, 
Советско-Гаванского, Солнечного 
и Хабаровского районов.

На краевом конкурсе победили  
3 работы. Одна как раз та, о которой 
я уже упоминала, – «Восстановить 
справедливость. Судьба Лавренцова 
Александра Павловича» ученика 
11-го класса Максима Дмитриенко 
из Хабаровска. Вторая – «Жизнь 
вопреки жизни. Судьба российских 
немцев на примере судьбы моего 
прадеда Дика Ивана Давидовича» 
хабаровской одиннадцатикласс-
ницы Полины Насулич. И тре-
тья – о знаменитой лагерной пес-
не «Мы помним тот Ванинский 

порт» школьников 8-го клас-
са Екатерины Медуницыной и 
Артура Рахимбаева из городского 
поселка Ванино.

о ПАмяти
– Какая в крае ситуация с памят-
никами жертвам политических ре-
прессий? Какую деятельность по 
увековечению их памяти проводит 
«Мемориал»?

– В 1989 г. УКГБ СССР по 
Хабаровскому краю предостави-
ло властям и общественности све-
дения о местах массовых захо-
ронений репрессированных на 
Дальнем Востоке. В основе этих 
данных была информация быв-
ших сотрудников органов госбе-
зопасности, осведомленных о по-
рядке исполнения решений по 
расстрельным делам. Часть све-
дений была получена из анали-
за архивных материалов УКГБ, 
определенную информацию пре-
доставили «косвенные свидете-
ли», которые случайно стали в 
1930–1940-е годы обладателя-
ми этой информации. Результат: 
УКГБ по Хабаровскому краю об-
народовало сведения о местах 
массовых захоронений репресси-
рованных в городах Хабаровске, 

Николаевске-на-Амуре Хабаров-
ского края, Владивостоке и 
Уссурийске Приморского края, 
Благовещенске, Свободном 
Амурской области, Охе, Алек-
сандровске-Сахалинском, Тымов-
ске Сахалинской области.

В Хабаровске в 1989 г. на основе 
этих данных установили Памятный 
камень, а в 1990 г. построили ча-
совню на городском кладбище. В 
2003 г. при реконструкции ком-
плекса установили пилоны с фами-
лиями 4302 расстрелянных. Всего 
в крае было казнено около 10 ты-
сяч человек. 

– Как установили имена жертв? 
– Поименные списки расстре-

лянных предоставлены управ-
лением УКГБ по Хабаровскому 
краю на основе обработанного 

фонда архивных уголовных дел. 
На основании этих данных ко-
миссия по реабилитации жертв 
политических репрессий админи-
страции Хабаровского края по на-
шему предложению постановила 
создать Книгу памяти жертв по-
литических репрессий, а также 
профинансировать эти мероприя-
тия за счет бюджета, что и было 
сделано. 

По уголовным делам издано 5 то-
мов Книги памяти, в которые во-
шли 29 754 репрессированных, 
из которых 9659 были расстреля-
ны. По каждому очередному тому 
Книги администрацией края про-
водились мероприятия по презен-
тации.

Шестой том Книги памяти со-
ставлялся по материалам УВД 
Хабаровского края. В него внесены 
фамилии более 3 тысяч репресси-
рованных в административном по-
рядке.

К сожалению, остался необра-
ботанным массив архивных уго-
ловных дел для внесения в седь-
мой том Книги памяти. Это за-
ключенные лагерей, осужденные 
гулаговскими структурами по ст. 
58 УК РСФСР. Многих по вто-
рому приговору к «высшей мере» 
приговаривали. В отличие от 

УКГБ и УФСБ по Хабаровскому 
краю, мы не нашли взаимопони-
мания с архивистами УВД и уже в 
течение последних четырех лет не 
можем сподвигнуть их к передаче 
архивных материалов УВД для со-
ставления очередного тома Книги 
памяти. Видимо, такая ситуация 
и в других субъектах РФ. Если мы 
не добьемся обработки этого мас-
сива, то сотни тысяч людей по 
России, которые были повторно 
репрессированы по политическим 
мотивам в период нахождения их 
в лагерях, несправедливо не вой-
дут в Книги памяти. Это резерв 
работы на сегодняшний день для 
всех общественных организаций 
по России. 

На сегодняшний день в крае об-
устроено 24 места памяти жертв 

репрессий: 2 мемориальных ком-
плекса, 18 памятных знаков и 4 
поклонных креста. Они установ-
лены практически во всех му-
ниципальных районах, где есть 
наши уполномоченные. Большие 
монументы в Николаевске-на-
Амуре, Бикине, Переяславке, 
Вяземском. Но еще есть места в 
паре-тройке сел, где мы хотели 
бы поставить памятники жерт-
вам репрессий. С деньгами, прав-
да, сейчас туговато. Но, я думаю, 
поставим. 

– Где мемориалы жертвам поли-
тических репрессий появились в по-
следние годы?

– 2 памятника откры-
ли в 2014 г. В начале 2014 г. – 
в Верхнебуреинском районе 
Хабаровского края, бывшем месте 
ссылки репрессированных и отбы-
вания наказания заключенных. В 
1942 г., когда стали выселять нем-
цев с Поволжья, большую партию 
привезли сюда, в том числе и мо-
его отца. Распределили по лесопо-
валам, угольным шахтам и на мо-
либденовый рудник Умальта. На 
таком руднике срок работы в шах-
те был 5 лет. Мой отец, репресси-
рованный немец, только 5 лет в 
этой шахте смог выдержать и в 45 
лет умер.

Папа родился в Поволжье, а слу-
жить милиционером на Дальний 
Восток отправили. Я в Уссурийске 
родилась, там жили. В 1942-м его 
«забрали». А поскольку мама рус-
ская, нас не тронули, его одного. 
В 1946 г. немцам разрешили сое-
диниться с семьями. В 1947 г. мы 
к отцу приехали в Умальту. Там 
я школу закончила, получила в  
1954 г. первый паспорт. Потом уе-
хала учиться. То есть всего кошма-
ра, который отец перенес, я не ви-
дела. Когда мы приехали, там уже 
процветающий поселок был, пото-
му что молибден считался дорогим 
стратегическим металлом, приме-
нялся в самолетостроении. Из рай-
центра Чегдомына недавно при-
слали книжку об Умальте, и я там 
прочитала, как шло заселение нем-
цев. Привозили семьи и разъеди-
няли: мужчин – в шахту, женщин 
– на лесоповал, детей – в детдом. 
Памятник репрессированным в 
Чегдомыне уже давно стоит.

И вот рядом с местами, где рань-
ше была Умальта, в селе Усть-Ургал 
установили памятник жертвам по-
литических репрессий. Открытие 
проходило в день празднования 
75-летия села при участии властей 
района в феврале 2014 г. Памятник 
посвящен репрессированным жи-
телям Усть-Ургала. Делали сель-
чане, и власти помогли. Я на от-
крытии не была, потому что к тому 
времени уже использовала льгот-
ный бесплатный билет, а второй 
раз надо было уже за 5 тысяч ру-
блей билеты на поезд покупать. 
При моей пенсии накладно. Ехать 
часов 181.

– Что написано на памятнике?
– «В память репрессированным». 

Перечни имен сделаны только на 
мемориальных плитах в Хабаровске 
и Николаевске-на-Амуре. 

– Где еще появился памятник?
– 28 октября 2014 г. открыли 

памятник в поселке Лермонтовка 
Бикинского района. Жители сами 
собрали деньги, и администрация 
немножко помогла. Нас пригласи-
ли на открытие. Я ездила с колле-
гой. Правительство машину выде-
лило, 3 часа туда ехали. 

– Как он выглядит?
– Симпатичный, необычный. 

Обычно или кресты большие, как 
в Бикине (город, районный центр 
Хабаровского края. – Примеч. «30 
октября»), или камень-валун огром-
ный и мемориальная доска, или про-
сто плиты. А этот – я думала снача-
ла, что он похож на лепесток цветка, 
потом присмотрелась – как пламя.

По запросу школьного музея 
Лермонтовки «Мемориал» предо-
ставил ему Книги памяти. Я спро-
сила: «Вы будете имена указывать 
на памятнике?» Мне ответили, что 
не хотят: «Вдруг мы кого-то забы-
ли? Будет некрасиво, что кто-то 
увековечен, а кто-то – нет». 

На открытии местные школьни-
ки читали стихи. Пришли две жен-
щины репрессированные, под 90 
лет. Но в основном молодежь была. 
Рядом с памятником сельчане под-
сушили болото, сделали хороший 
тротуар, посадили деревья – будет 
парк. 

– Это потомки репрессированных 
инициативу проявили? 

– Да. Их там сейчас 120 человек. 
Большое село. 

– Планируете открытие новых па-
мятных мест?

– Сейчас на повестке дня ал-
лея с памятником творческим де-
ятелям, прошедшим через пере-
сыльную тюрьму в Хабаровске.  
У Института культуры и искус-
ства в городе стоит памятный 
знак, на котором написано, что в 
этом месте в такие-то годы была 

1 Для реализации планов по строительству БАМа 1 мая 
1938 г. на территории сегодняшнего Усть-Ургала было обра-
зовано 5-е отделение Буреинского железнодорожного стро-
ительного лагеря НКВД. Отделение состояло из женской и 
мужской зон. Основной целью было создание сельскохо-
зяйственного участка для обеспечения продуктами питания 
других отделений и колоний, занятых непосредственно воз-
ведением железной дороги. Списочный состав населения 
лагеря по строевой записке на 1 сентября 1938 г. по 5-му 
отделению насчитывал 5866 человек. Все сельхозугодья и 
территория нынешнего Усть-Ургала раскорчеваны и расчи-
щены руками заключенных.*

 М.О.Бородин. «О прошлом для будущего: 75 лет селу 
Усть-Ургал!», http://cmo.khabkrai.ru/news/2014/02/26/o-
proshlom-dlya-budushego-75-let-selu-ust-urgal/ 

Мы ПоМНиМ ТоТ 
ВАНиНСкиЙ ПорТ

Ø Окончание. Начало на с. 1
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В некрологе «Мемориала» гово-
рится о том, что его роль в рос-
сийской общественной и полити-
ческой жизни последнего 30-летия 
не будет забыта.

«В середине 1980-х он од-
ним из первых заговорил о не-
обходимости осмысления и пе-
реосмысления отечественной 
истории ХХ века. И не случай-
но он – вместе с Сахаровым, 
Адамовичем и Карякиным – стал 
во главе Общественного совета 
«Мемориала», когда наше обще-
ство только еще создавалось.

Он всегда продолжал интересо-
ваться нашей работой и – по мере 
возможностей – участвовал в ней. 
В конце июля звонил и спраши-
вал, как он может поддержать из-
дание Катынского мартироло-
га, просил обязательно пригла-
сить на презентацию. Смерть по-
мешала его планам прийти к нам 
на этой неделе, но она не помеша-
ет нам хранить благодарную па-
мять о друге и надежном сорат-
нике», – говорится в некрологе 
«Международного Мемориала».

Юрия Афанасьева вспоминали 
в эти дни его соратники и кол-
леги. Большинство из них в сво-
их записях и блогах отмечали, что 
яркий общественный деятель ру-
бежа 1980–1990-х годов, именно 
Афанасьев был одним из главных 
символов демократических пере-
мен в России. 

В апреле 2015 г. Юрий Афа-
насьев дал одно из последних сво-
их интервью журналистам Радио 
«Свобода», в котором рассказал о 
своем видении состояния россий-
ского общества.

«Я сказал «общества», хотя ни-
какого общества российского сей-
час нет. Есть население. Хуже того 
или более того – есть человеко-
масса, которую обществом назвать 
нельзя», – сказал Афанасьев.

Юрий Самодуров, бывший ди-
ректор Музея А.Д.Сахарова, вспо-
минает на сайте «Каспаров.ру», в 
частности, о мемориальской дея-
тельности Юрия Афанасьева:

«Весной или летом 1988 г., во 
время приезда Рейгана в Москву, 
инициативная группа «Мемориал» 
и помогавшие нам волонтеры осу-
ществили кампанию сбора под-
писей на Пушкинской площа-
ди в Москве за избрание Юрия 

Афанасьева, Юрия Карякина и 
Виталия Коротича на Всесоюзную 
партконференцию с поручени-
ем названным лицам поднять 
на конференции вопрос о созда-
нии мемориала жертвам полити-
ческих репрессий. В июле 1988 г. 
Юрий Афанасьев приехал на пер-
вый в Москве разрешенный ми-
тинг «Мемориала», который со-
стоялся на ступенях спортцентра 

на ул. Лавочкина. На этом митин-
ге мы передали ему коробки при-
мерно с 50 тысячами подписей 
граждан, собранных «самотеком» 
и волонтерами в десятках городов 
и поселков, под обращением ини-
циативной группы «Мемориал» с 
требованием к Верховному Совету 
СССР признать необходимым уве-
ковечить память жертв политиче-
ских репрессий в СССР и прось-
бой поручить создание этого ме-
мориального центра Обществу 
«Мемориал». Коробку с листами 
этого обращения Юрий Афанасьев 
на заседании Всесоюзной парт-
конференции в прямом эфире 
(это заседание транслировалось) 
передал Михаилу Горбачеву.

Летом 1988 г. в ходе опроса лю-
дей на улицах, который провели 
активисты группы «Мемориал» 
и журнал «Огонек», Юрий 
Афанасьев был избран одним из 

15 членов Общественного Совета 
«Мемориала». (Активисты движе-
ния вышли на улицы и площади 
больших городов и провели блиц-
опрос населения: кого из обще-
ственных деятелей, ученых, писа-
телей и т.п. хотели бы вы видеть 
в составе такого Совета?) Позже 
участвовал в нескольких конфе-
ренциях движения «Мемориал», 
в том числе в учредительной кон-
ференции Всесоюзного истори-
ко-просветительского общества 
«Мемориал» 29–30 января 1989 г.»

В архиве «Международного 
Мемориала» хранится черновик 
выступления Юрия Афанасьева 
на Учредительной конференции 

«Мемориала».  Тогда он писал: 
«Нам еще предстоит осмыслить, 
во что же было ввергнуто наше 
общество, да и значительная часть 
человечества, в годы сталинских 
ужасов. Чтобы осознать это, мало 
только собрать все трагические 
факты того времени – нужно глу-
боко продумать, как они отрази-
лись на судьбах всего людского 
сообщества. Совершенно не изу-
чено еще, например, как отразил-
ся сталинизм на путях развития 
коммунистических, демократиче-
ских движений нашего века.

Мы лишь в начале пути, а эта 
работа – на многие годы».

На снимках:
Ю.Афанасьев выступает  

на митинге 25 февраля 1990 г.
Избирательная кампания. Встреча с 

избирателями. Ногинск, 1989–1990 гг.
Фото из архива НИПЦ «Мемориал», Москва

30октября

ПАмяти ДрУГА реГионЫ

Камчатский, Елизово; Карачаево-Черкесская Респ.: Черкесск; Респ. Карелия: Петрозаводск; Кемеровская обл.: Кемерово, Новокузнецк, Анжеро-Судженск; Киров; Респ. Коми: Сыктывкар, п. Абезь, Воркута, Емва, Инта, 

14 сентября 2015 г. умер Юрий Николаевич Афанасьев. Он был одним из 
создателей движений «Мемориал» и «Демократическая Россия», входил в 
Межрегиональную депутатскую группу. Его называют одним из «прорабов 
перестройки». В 1993 г. Афанасьев сложил с себя полномочия народного де-
путата и объявил об уходе из политики. 

пересыльная тюрьма. Привозили 
заключенных, а потом распре-
деляли – в Магадан, на Колыму 
и так далее. Через эту тюрьму 
прошли Сергей Королев, Осип 
Мандельштам, Георгий Жженов 
и многие другие. В институте ре-
бята сделали очень красивый про-
ект нового памятника. Памятник 
великолепный, он изображен из 
скрученных цепей. Место выбра-
но, проект утвержден главным ху-
дожником города. Старый памят-
ный знак останется, его немножко 
передвинут. А новый будет более 
конкретизирован. На нем будет 
указано, что он посвящен репрес-
сированным творческим деяте-
лям, прошедшим через эту тюрь-
му. Сейчас самое сложное – найти 
деньги. Ищем спонсоров. Я наде-
юсь на поддержку города. 

оБ отноШенияХ с вЛАстями
– То есть у вас хорошие отношения 
с властями? 

– Мы еще в 1990-х годах от-
казались от участия в конкур-
сах на иностранные гранты. 
Финансовую и иную помощь 
нам оказывает правительство 
Хабаровского края. Так, помеще-
ние нам предоставляет региональ-
ное правительство. Компьютеры 
нам дали, факс. До недавнего 
времени была небольшая комна-
та в здании краевой Думы, прав-
да, там не было Интернета. В сен-
тябре 2015 г. мы переехали в зда-
ние напротив, где располагается 
госучреждение. Здесь у нас дол-
жен быть Интернет. Мы ни за что 
не платим – ни арендную пла-
ту, ни за коммунальные услуги. 
Но для архива у нас нет места. 
Поэтому, мы все документы сда-
ем в Краевой государственный 
архив. Это тоже хорошо, сохран-
ность обеспечивается.

Власти помогают проводить ме-
роприятия в День жертв поли-
тических репрессий 30 октября. 
Сначала собираются люди у ад-
министрации города, где садятся 
на предоставленные мэрией авто-
бусы. Едем на кладбище. У часов-
ни проводим митинг. Затем едем 
в другой район города, ко второму 
памятнику – «пересылке». Потом 
по округам разъезжались. Во всех 
четырех округах Хабаровска для 
репрессированных накрывались 
поминальные столы, проходили 
концерты. Все за счет админи-
страции города и правительства 
края. 

В марте 2014 г. исполнилось 25 
лет Хабаровскому «Мемориалу». 
В крае наводнение было, со сред-
ствами было туговато, поэтому 
совместили празднование юбилея 
с Днем памяти жертв репрессий. 
Приехали наши уполномоченные 
из девяти районов края. Власти 
пригласили нас в ресторан, там 
присутствовали представители из 
Министерства соцзащиты, из кра-
евой Думы.

Хорошие слова нам сказали, по-
благодарили, грамоты вручили ме-
мориальцам. Конечно, правление 
указало, кого надо наградить.

– За что грамоты?
– С формулировкой «За рабо-

ту по увековечению памяти жертв 
политических репрессий» в честь 
25-летия со дня образования 
«Мемориала». Женщинам вместе с 
грамотами дарили букеты цветов. 

Мы с властью дружны, можно 
сказать. Но есть и нюансы. 

о ПЛАнАХ нА БУДУЩее
– Какие?

– Восемь лет пытаемся пове-
сить мемориальную доску на ме-
сте бывшей «внутренней», как 
ее все называют, тюрьмы НКВД 
Дальневосточного, а затем 
Хабаровского края, где во дво-
ре проводились расстрелы (под-
робно об этой истории см. ста-
тью Светланы Колесниковой 
«Внутренняя тюрьма НКВД 
Хабаровска прячет свои секреты» 
в «30 октября» № 113. – Примеч. 
«30 октября»). По положению об 
установлении мемориальных до-

сок, необходимы архивные под-
тверждения о проводимых в этом 
месте расстрелах или прямые сви-
детельские показания. Данными 
документами мы не располагаем, 
ведутся поиски. 

– Планируете что-то издать?
– Хабаровский «Мемориал» 

подготовил альбом фотографий 
памятников жертвам политиче-
ских репрессий в крае. Все па-
мятники, которые мы установи-
ли, с рассказами, на каком месте, 
почему установлен, сколько было 
расстреляно там. Решили напеча-
тать альбом внутри седьмого тома 
Книги памяти, который готовится 
к выпуску. Издание готовится от 
имени комиссии по реабилитации 
жертв политических репрессий 
при краевой администрации, куда 
входит председатель «Мемориала». 
Ждем денег из бюджета, обещали. 

– Каково положение пострадав-
ших от советских политических ре-
прессий в Хабаровском крае?

– В крае проживает порядка 
6230 реабилитированных, из них 
около половины – в Хабаровске. 
Хотелось бы, чтобы вернули нас 
на федеральный уровень и ко всем 
репрессированным по России от-
ношение со стороны государства 
стало одинаковое. И по льготам, 
и прочее, то есть выполнялось бы 
то, что заложено в законе «О ре-
абилитации жертв политических 
репрессий». После выхода закона 
1991 г. к пенсии реабилитирован-
ным добавлялась половина мини-
мальной пенсии. Это составляло 
по России 92 рубля. Индексация 
льгот сейчас составляет 500 ру-
блей в месяц. А если учесть скуд-
ный размер пенсий, дороговизну, 
отдаленность… Правда, льготы 
указанные еще с 1991 г.,  в основ-
ном, сохранились в крае. Мы раз-
говаривали с алтайцами – у них не 
так. У нас на 100% сохранились, а 
у них где-то на 50%. Это заслуга, 
я считаю, нашего краевого пра-
вительства. 50% по оплате за газ 
и свет льгота. 50% от социальной 
нормы. За проезд по городу на 
всех видах транспорта мы платим 
за проездной талон 100 рублей в 
месяц, а остальное доплачивает-
ся из бюджета. И протезирование 
зубов бесплатно – это очень ак-
туально в нашем возрасте. Ну, ко-
нечно, не керамика – пластмас-
са и прочее. Протезирование всем 
пенсионерам у нас бесплатное, но 
у нас отдельная очередь. Простые 
пенсионеры могут год ждать, а 
нам делают сразу после поступле-
ния денег. Определенный список 
лекарств бесплатно выделяется.

В настоящее время руководством 
края решается вопрос по монети-
зации проезда на муниципаль-
ном транспорте. Вместо бесплат-
ного проезда реабилитированным 
предлагается адресная выплата 440 
рублей в месяц. Такой закон рас-
сматривается в Законодательной 
думе Хабаровского края. 

Репрессированным мы помо-
гаем юридически оформлять до-
кументы. Если не получается на 
дому, то приходят к нам в офис 
«Мемориала». Нашу правозащит-
ную работу можно разделить на 
2 направления: получение статуса 
реабилитированного и поиск зате-
рянных следов пропавших без ве-
сти родственников. За 3 последних 
года к нам обратилось около 130 
человек. С обратившимся прово-
дится беседа, и с его слов состав-
ляется запрос в силовые органы – 
УФСБ, УМВД, УФСИН, проку-
ратуры, суды. За 3 года, которые 
я работала председателем правле-
ния, с марта 2012 г. по март 2015 
г., с просьбой в помощи получения 
статуса реабилитации обратилось 
15 человек, из которых 3 реабили-
тированы, двенадцати отказано, 
главным образом из-за отсутствия 
сведений в информационных цен-
трах УМВД и УФСБ России. По 
остальным обращениям проводи-
лась кропотливая поисковая рабо-
та о пропавших родственниках.

На снимке:  Памятный знак на месте 
пересыльной тюрьмы Хабаровска.

Фото Ростислава Чайки

ПАМЯТи 
ЮриЯ АФАНАСЬЕВА



№ 128

6 7

30октября6

В анонсе мероприятия говорилось, 
что религиозный самиздат появил-
ся раньше правозащитного и был ре-
акцией на дефицит подобной лите-
ратуры. Такой самиздат существовал 
с 1930-х гг. в связи с преследовани-
ем Церкви и запретом на печать ре-
лигиозных текстов. Только в 1987 г. 
началась либерализация религиозной 
жизни и деятельности религиозных 
объединений.

Одной из форм протеста веру-
ющих в ответ на антирелигиоз-
ную кампанию конца 1950-х–на-

чала 1960-х гг. стала публикация в 
самиздате информации о пресле-
дованиях и обращений к властям 
с требованием прекратить репрес-
сии. В последующие годы право-
славный самиздат продолжал вос-
полнять недостаток богослужебной 
и культурно-религиозной литера-
туры (например, издавались труды  
отца Александра Меня).

Представители религиозных мень-
шинств в СССР – баптисты, пяти-
десятники, адвентисты, католики – 
создавали регулярные периодиче-
ские издания для своих единоверцев. 
И протестанты, и католики воспри-
няли идею самиздатской периодики, 
которая стала и формой протеста, и 
методом информирования мирового 
сообщества о преследованиях за веру 
в СССР. 

Несмотря на многочисленные аре-
сты авторов, редакторов и распро-
странителей самиздата, разгромы ти-
пографий, религиозный самиздат до-
жил до перестройки, положившей 
конец религиозным гонениям.

Ведущий семинара Борис Бе-
ленкин сказал, открывая заседание, 
что имя Александра Меня вспоми-
нается одним из первых, когда речь 
заходит о религиозном сам- или  
тамиздате.

Первым экспонатом самиздат-
ской коллекции «Мемориала», пред-
ставленным Алексеем Макаровым, 
была отпечатанная на пишущей ма-
шинке книга отца Александра Меня 
«Таинство, слово и образ». 

Алексей Макаров рассказал об 
уникальных самиздатских докумен-
тах из архива «Мемориала»: фото-
пленке с рукописным вариантом 
книги отца Александра «Сын чело-
веческий»; рукописном молитвослове 
на литовском языке, переписанном в 
лагере для Аллы Андреевой, жены 
Даниила Андреева; молитвослове, 
написанном монахинями катакомб-
ной Церкви на ткани, чтобы мож-
но было прятать его под одеждой; о 
письмах из лагеря Папе Римскому 
греко-католического священника 
В.Романюка; о журнале «Община» 
и тайных машинописных материа-
лах вайшнавов (одно из направлений 
индуизма. – Примеч. «30 октября»); 
о синодике священнослужителей, 
репрессированных в годы советской 
власти. Рассказывая о подпольных 
протестантских изданиях, Алексей 
Макаров отметил, что участники ре-
лигиозных движений сумели то, чего 

в Советском Союзе мало кто сумел 
сделать, – создали тайные издатель-
ства и подпольное книгопечатание. 

Историк религии Алексей Беглов 
выступил с сообщением о рукопис-
ных текстах, распространявшихся в 
кругу тайных монашеских общин мо-
сковского Высоко-Петровского мона-
стыря в 1920–1950-е гг. (С кончиной 
в 1959 г. последнего зосимовского 
старца отца Исидора (Скачкова) тай-
ные монашеские общины перестали 
существовать как цельные общины. 
– Примеч. «30 октября») Среди по-
казательных образцов был, напри-
мер, маленький молитво-слов для 
обучения в тайной духовной акаде-
мии, действовавшей в монастыре до 
1934 г. Особое внимание А.Беглов об-
ратил на рукописные проповеди епи-
скопа Варфоломея (Ремова), жизнео-
писания церковных старцев и пись-
менные ответы духовников, практи-
ковавшиеся в монашеских общинах.

Филолог Александр Кравецкий 
рассказал, что после учреждения в 
1943 году Московской Патриархии и 
возобновления издательской деятель-
ности Церкви можно заметить «па-
раллельную жизнь текста в самизда-
те и в церковном издательстве». Так, 
например, произошло со «Службой 
всем святым, в земле российской 
просиявшим», которая была издана 
в издательстве патриархии, в то вре-
мя как ее автор, епископ Афанасий 
(Сахаров), находился в лагере, где он 
провел 21 год. Позже, уже на воле, он 
не раз сам редактировал свой текст, 
и разные варианты текста расходи-
лись в рукописных и машинописных 
копиях. Похожая история произошла 
с изданием новой версии служебных 
миней в 1970–1980-е гг. (Минеи – 
комплект из 12 богослужебных книг, 
содержащих службы на каждый день 
года по месяцам и торжественные 
службы на праздники. – Примеч. «30 
октября») Издательство МП решило 
дополнить канонический текст руко-
писными материалами и разослало 
по церквям запросы с просьбой при-
слать варианты, хранящиеся на ме-
стах. А.Кравецкий предполагает, что 
круг читателей канонического изда-
ния и круг читателей рукописных 
сборников в 1980-е гг. в принципе 
никогда не пересекались и существо-
вали параллельно.

Историк Надежда Белякова из-
учает тайно распространявшую-
ся переписку в 1970–1980-е гг., 
связанную с расколом в баптист-
ском сообществе. Тогда от зареги-
стрированного Всесоюзного союза 
евангельских христиан-баптистов 
(ВСЕХБ) отделилась альтерна-
тивная структура – Совет церк-
вей ЕХБ. Переписка представите-
лей двух баптистских лагерей дает 
представление о диалоге по вопро-
сам отношения к миру и к власти. 
«Эти 16 писем, размноженных на 
пишущей машинке, имели значе-
ние для всего баптистского сооб-
щества, поскольку разделение не 
миновало каждого крупного города 
СССР», – отметила Белякова. Она 
коснулась также таких самиздат-
ских баптистских материалов, как 
«Бюллетень Совета родственников 
узников», и особого жанра – мате-
риалов с описанием судебных про-
цессов над баптистами. По словам 
историка, «в них не найти стено-
графической точности, но присут-
ствует множество библейских ал-

люзий и поучительных сравнений, 
предлагающих «модель поведения 
борцов с системой».

Доклад Ирины Гордеевой «Рели-
гиозный самиздат контркультуры» 
был посвящен переходу представите-
лей андеграунда и хиппи в религию 
в 1970-е гг. Она рассказала о перепи-
санных хиппи Библии и Евангелии 
и сборнике «Альтернатива». Сборник 
вышел всего в трех экземплярах, но 
оказал большое влияние на тех, кто 
укоренился в христианстве. Среди 
самиздатских источников Гордеева 
привела примеры текстов «дзэн-
баптиста» Владимира Теплышева и 
самиздатского альманаха «Ясная по-
ляна» – «независимого религиозно-
общественного издания» толстов-
ца Георгия Метина. Ирина Гордеева 
рассказала о том, как один из чле-
нов «оккультного подполья» в 1970–
1980-е гг. через сотрудника эстон-
ского КГБ достал текст Корана, раз-

множал его и продавал тем, кто был 
заинтересован в исламе.

О еврейском религиозном са-
миздате рассказал Семен Чарный. 
Причина появления еврейского сам-
издата в конце 1960-х гг. – начавше-
еся в этот период национальное и 
религиозное возрождение среди ас-
симилированных советских евреев, 
жителей крупных городов РСФСР 
и УССР. Главной проблемой, сто-
явшей перед ними, была невозмож-
ность пользоваться большей частью 
религиозной литературы, вышедшей 
до 1917 году, поскольку она была на-
писана на языках, которые советские 
евреи 1960-х гг. уже не знали, – на 
иврите и идише.

Изначально еврейский религио-
зный самиздат имел прикладной 
характер – появлялись руковод-
ства, как соблюдать субботу, отме-
чать праздники. Что касается каких-
то теоретических произведений, то 
они в основном появлялись в СССР 
в форме перепечаток тамиздата. Это 
объяснялось тем, что для большин-
ства пришедших к иудаизму не было 
никакой возможности ознакомиться 
с предыдущей традицией ввиду не-
знакомого языка произведений. 

Единственное исключение из это-
го правила – антимиссионерские 
публикации, направленные против 
отца Александра Меня, чья деятель-
ность была очень популярна среди 
«неопределившейся» интеллигенции 
еврейского происхождения. Первые 
произведения подобного рода, на-
писанные активистом Натаном 
Файнгольдом, появились в середи-
не 1970-х гг.

Ко второй половине 1980-х гг. та-
миздат и его самиздатские перепе-
чатки в основном удовлетворяли ду-
ховные запросы возвращавшихся 
к иудаизму евреев. Помимо Танаха 
(еврейское название Ветхого Завета), 
можно было найти комментарии к 
Торе (Пятикнижию), популярные 
издания, выпущенные на Западе и 
посвященные жизни евреев в совре-
менном мире.

Семен ЧАРНЫЙ,
собственный корреспондент  

интернет-издания  
«Кавказский узел» www.kavkaz-uzel.ru 

специально для «30 октября»

На снимках: Титульный лист самиздатского 
сборника (слева) проповедей 

 Александра Меня (справа). Фото из архива  
 НИПЦ «Мемориал», Москва

Печора, Сосногорск, Троицко-Печорск, Ухта; Коми-Пермяцкий АО: Кудымкар; Корякский АО: с. Тигиль; Костромская обл.: Кострома, Буй; Краснодарский край: Краснодар, п. Кабардинка, Новороссийск, Кропоткин;  
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рЕЛигиоЗНыЙ САМиЗДАТ

ПоД СМоЛЕНСкоМ 
УСТАНоВЛЕН ПАМЯТНик 

«ТЕрМиНАТорУ» 
СТАЛиНА

11 сентября в «Международном 
Мемориале» в рамках постоянно 
действующего семинара «От цензу-
ры и самиздата – к свободе печати» 
прошел круглый стол, посвященный 
религиозному самиздату в СССР в 
1930–1980-е годы. Заседание было 
посвящено памяти отца Александра 
Меня, убитого 25 лет назад.

6 Историк Никита Петров прокомментировал резко отрицательное от-
ношение к установке памятника Судоплатова. «Речь идет о штатном 
убийце, который повинен не просто в убийствах, но и в проведении бесче-
ловечных опытов над заключенными. В его приговоре четко зафиксирова-
но, что эти опыты есть преступление против человечности. И то, что 
в 1992 году военная прокуратура отменила приговор, и приняла акт о ре-
абилитации, вовсе не означает, что Судоплатов не делал того, что он 
делал, понимаете? Ставить ему памятник – значит просто насмехать-
ся над его жертвами, над теми, кто был убит при его непосредственном 
участии. Это уже не просто абсурд, это беспамятство. Это противо-
речит даже тому, что мы говорим о беззакониях и репрессиях сталин-
ского времени.

Четыре эпизода в 1946-1947 гг. – это были тайные убийства, кото-
рые были осуществлены по приказу Сталина. Судоплатов в них виноват, 
и эти факты доказаны. Я говорю об убийстве греко-католического епи-
скопа Феодора Ромжи в Закарпатье в 1947 г., об убийстве в 1946 г. укра-
инского ссыльного социал-демократа Шумского, польского инженера Са-
мета в том же 1946 г., и наконец, Исай Оггинс, заключенный тюрьмы, 
который был тайно убит в 1947 г. Все эти эпизоды есть в деле Судо-
платова.

Я понимаю, что апологеты Судоплатова начнут говорить о его заслугах 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, но одно другого не исклю-
чает. Есть преступления, которые он совершил в мирное время, тогда, 
когда действовали советские законы, и он эти законы нарушал».

Установка памятника Судо-
платову приурочена к 70-летию 
победы в Великой Отечественной 
войне. Лилия Турченкова счита-
ет, что Судоплатов являлся одним 
из лучших исполнителей террори-
стической политики Сталина.

«Земля, на которой установлен 
памятник, была продана админи-
страцией района частному лицу, 
– рассказывает она. – Нам ска-
зали в администрации, что им 
заплатили и поставили там па-
мятник «какому-то партизану». 
(Памятник был установлен при 
поддержке ОГБУК «Смоленский 
государственный музей-запо-
ведник», смоленского отделе-
ния Фонда содействия ветеранам 
спецназа госбезопасности «КУОС-
Вымпел» и регионального отделе-
ния Российского военно-истори-
ческого общества. – Примеч. «30 
октября»)

В департаменте по внутрен-
ней политике, по словам Лилии 
Альфредовны, активистам право-
защитного Общества «Мемориал» 
сказали, что генерал Судоплатов 
свой срок отсидел, реабилитиро-
ван и на частной территории ему 
могут «что угодно ставить».

Установку памятника Судо-
платову Лилия Турченкова вос-
принимает как личное оскорбле-
ние. «Я столько лет живу идеей 
увековечения памяти жертв по-
литических репрессий, столько 
«втыков» за это получила от чи-
новников, – досадует она, – а па-

мятники ставят тем, кто творил 
убийства. Они – герои, а мы до 
сих пор остаемся предателями».

Памятник Судоплатову уста-
новлен за полтора месяца до 
того, как председатель прави-
тельства Д.А.Медведев подписал 
Концепцию государственной по-
литики по увековечению памяти 
жертв политических репрессий. 
В ней отдельным пунктом про-
писана необходимость формиро-
вания и развития в местах массо-
вых захоронений жертв полити-
ческих репрессий памятных мест, 
увековечивающих память жертв 
политических репрессий.

«Если бы существовал памят-
ник жертвам политических ре-
прессий, появление памятника 
Судоплатову, вероятно, воспри-
нималось бы иначе», – полагает 
Лилия Турченкова. 

Елена ХРУСТАЛЕВА,
собственный корреспондент  

интернет-издания  
«Кавказский узел» 
www.kavkaz-uzel.ru 

специально для «30 октября»

На снимке: Памятник  
на въезде в Смоленск.  

Фото Лилии Турченковой

На въезде в Смоленск, вбли-
зи Старой Смоленской дороги,  
27 июня установили памятник ге-
нерал-лейтенанту НКВД Павлу 
Судоплатову, организатору убий-
ства Льва Троцкого, убийство ли-
дера ОУН Евгения Коновальца и 
многих других операций советских 
спецслужб. Установка памят-
ника «легендарному разведчику», 
в 1953 году осужденному по делу 
Берии и реабилитированному в 
1992 году, вызвала неоднозначную 
оценку. Часть общества считает 
важным хранить память о вели-
ких людях ушедшей эпохи, к чис-
лу которых, по их мнению, отно-
сится чекист Судоплатов. А вот 
председатель Смоленского област-
ного отделения Историко-просве-
тительского, благотворительного 
и правозащитного общества «Ме-
мориал» Лилия Турченкова ста-
вит под сомнение величие генера-
ла НКВД, принимавшего непосред-
ственное участие в расправе над 
врагами сталинского режима.
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Небо в этот пятничный вечер по-
давало сигналы небывало прекрас-
ной погодой (+25О в конце сентя-
бря!), как бы крича: «Срочно ез-
жайте на дачу, в лес, в парк, гуляй-
те по бульварам, только не сидите 
под крышей в каменных стенах! 
Это последний шанс, последние 
теплые деньки, дорог каждый час!» 
Несмотря на это, 62 московских ме-
мориальца проявили чудеса ответ-
ственности и встретились в назна-
ченный срок, в 17 часов. Зал был 
полон. Кворум был – на день про-
ведения мероприятия в Обществе 
числилось 96 членов, включая  
2 коллективных – научно-инфор-
мационный (НИПЦ) и правоза-
щитный (ПЦ) центры. По сложив-
шейся традиции председателем фо-
рума избрали Олега Орлова.

С отчетом о работе столичного 
«Мемориала» за 2 года выступил 
сопредседатель Правления Ян Ра-
чин ский.

Начал он с политического заяв-
ления: 

– Мы собрались в довольно не-
простое время. Передачи централь-
ного телевидения, выступления де-
путатов и высших руководителей 
все больше напоминают о совет-
ском агитпропе. Воспроизводятся 
штампы и ярлыки сталинско-бреж-
невской пропаганды. Мы без конца 
слышим о враждебном окружении, 
о происках Запада, об иностран-
ных агентах. Больше того, Минюст 
включил несколько мемориальских 
организаций в список иностран-
ных агентов. В этот же список «от-
щепенцев» попали и многие наши 
коллеги, в том числе и Сахаровский 
центр.

Думаю, антиправовой характер 
закона об иностранных агентах, за-
кона о нежелательных организаци-
ях и целого ряда других новых за-
конов всем вполне ясен. В их появ-
лении нет ничего неожиданного – 
2 года назад мы говорили о том, что 
такие законы будут.

Конечно, это создает огромные 
сложности и отвлекает от дела. 
Конечно, объявление нежелатель-
ной организацией американского 
фонда поддержки демократии за-
труднит реализацию ряда проек-
тов Научно-информационного и 
Правозащитного центров, которые 
входят в «Московский Мемориал» 
и координируют работу по соответ-
ствующим направлениям. Но наша 
общая работа продолжается и будет 
продолжаться. 

Не стоит обращать внимание на 
истерические выкрики в наш адрес. 
Как говорится, «собака лает, а ка-
раван шагает». И наш караван все-
таки продвигался вперед.

Затем Ян Збигневич крат-
ко рассказал о работе проектов 
«Московского Мемориала», дея-
тельности НИПЦ и ПЦ.

Так, он отметил, что число об-
ращений в архив организации су-
щественно выросло – посетите-
лей было почти вдвое больше, чем 

в предыдущий отчетный пери-
од. «Думается, это связано с дву-
мя обстоятельствами. Одно – это 
постоянство наших позиций и на-
шей работы. Возрождение совет-
ской риторики и попытки оправ-
дания репрессий как якобы исто-
рически необходимых привлекают 
к нам несогласных с такой тен-
денцией. Второе – и более суще-
ственное – это существенно боль-
шая активность нашей просвети-
тельной деятельности», – полагает 
правозащитник.

Рачинский рассказал, что в 
«Мемориале» практически еже-
дневно проходят выставки, семина-
ры, кинопоказы, дискуссии, встре-
чи, лекции, доклады, конферен-
ции, вечера, презентации.

«Среди прочих мероприятий в 
этом зале были доклад Кирилла 
Великанова «Всенародный ин-
тернет-парламент – возмож-
но ли его организовать?» и лек-
ция Александра фон Плато «Как 
вспоминают Вторую мировую во-
йну в Германии после 1945 года». 
Эти оба мероприятия организовал 
«Международный Мемориал», и на 
его сайте была размещена информа-
ция об этом. Представьте себе наше 
общее изумление, когда чиновники 
Минюста предъявили претензии за 
эту информацию Правозащитному 
центру «Мемориал». Чиновники 
решили, что эту информацию 
распространял Правозащитный 
центр и должен был снабдить ее 
клеймом «иностранного агента». 
Казалось бы, ребенку ясно, что 
ПЦ «Мемориал» не может – даже 
если бы захотел – маркировать 
материалы другой организации. 
Ребенку ясно, но не Минюсту и не 
Тверскому суду, который выписал 
штраф по 300 тысяч рублей за каж-
дый из этих двух материалов», – 
недоумевал Рачинский.

Далее оратор отметил, что за-
метны достижения «Мемориала» 
и в научной сфере: множатся ис-
следовательские работы в рамках 
Всероссийского школьного кон-
курса, вышли новые книги о пре-
следованиях за веру и о деятельно-
сти репрессивных органов в СССР 
и Германии. Многие исследования 
запущены, и их результаты скоро 
будут публиковаться. В частности, 

к 100-летию октябрьского перево-
рота готовится новое дополненное 
издание диска с именами жертв.

В правозащитной работе, по сло-
вам Яна Рачинского, сложностей 
в последнее время стало гораздо 
больше: раздражение властей вы-
зывает независимая деятельность 
Правозащитного центра – рассле-
дование преступлений силовиков 
на Северном Кавказе, помощь бе-
женцам, привлечение внимания 
общества к преследованиям по по-
литическим мотивам, помощь рос-
сийским гражданам при обраще-
нии в Европейский суд.

«Очень много сил и времени 
уходит на бесконечные провер-
ки, борьбу с Минюстом и проку-

ратурой в судах. Это борьба с поч-
ти стопроцентно предсказуемым ре-
зультатом, но она необходима – не 
только потому, что другого пути в 
рамках права нет, но и потому, что 
когда-нибудь материалы этих про-
цессов будут свидетельствовать об 
эпохе не менее красноречиво, чем 
любые мемуары. И если власти ду-
мают, что им удастся задушить 
Правозащитный центр, – то они 
в этом вопросе ошибаются боль-
ше, чем в любом другом», – уве-
рен сопредседатель «Московского 
Мемориала».

Конец речи Ян Збигневич по-
святил теме увековечения памяти 
жертв репрессий.

Говоря об известном проек-
те «Последний адрес», в котором 
«Мемориал» играет не последнюю 
роль, Рачинский заметил: «Этот 
проект показал, что от власти нам 
нужно только одно – чтобы она не 
мешала».

Он рассказал, что обозначились 
некоторые сдвиги в поименном 
увековечении жертв в местах мас-
совых захоронений. Нашелся спон-
сор для реализации масштабно-
го проекта в Бутово, и уже состо-
ялась закладка «Сада памяти». Для 
Коммунарки разработана Стена па-
мяти. Но по-прежнему не решен 
вопрос с домом Военной коллегии. 
(О судьбе здания, где в 1935–1950 
гг. размещалась Военная коллегия 
Верховного суда СССР и выноси-
лись расстрельные приговоры, «30 
октября» писала в № 116. – Примеч. 
«30 октября») Дом ветшает, и для 
его спасения нужны усилия обще-
ственности, говорит автор отчета.

Закончил свою речь Ян 
Рачинский также политическим 
заявлением: 

– Если говорить про общую 
ситуацию, то она еще более 
двойственная. С одной стороны, 
мы видим установку памятника 
Сталину под Ржевом под патро-
нажем так называемого министра 
культуры Мединского. Мы видим 
попытки Яровой и Железняка за-
претить обсуждение действий 
Сталина в период II мировой во-
йны – хотя они называют это 
другими словами, но смысл их 
законопроектов вполне прозра-
чен. Мы видим милитаризацию 

страны и возрождение имперской 
риторики.

С другой стороны, принята 
Концепция государственной по-
литики по увековечению памя-
ти жертв политических репрессий. 
(Подробнее о концепции полити-
ки по увековечению памяти жертв 
репрессий – на с. 3). Конечно, эта 
концепция совершенно выхолоще-
на по сравнению с проектом про-
граммы увековечения, который 
был представлен в 2011 г., и вопро-
сы социального обеспечения быв-
ших узников в ней даже не упоми-
наются, но все-таки это государ-
ственный, а стало быть, в каком-
то смысле обязывающий документ. 
Принято решение об установке па-

мятника жертвам политических ре-
прессий. И хотя победил не самый 
лучший, а самый дорогой проект, 
сам факт его установки будет иметь 
серьезное значение. 

Как понимать сочетание этих 
плохо сочетаемых явлений?

Похоже, наши высшие руководи-
тели (и не только они) так и не по-
няли ничего в нашей истории. Они, 
как мне кажется, вполне искренне 
осуждают массовый террор, но не 
осознают, что путь к этому терро-
ру начался с подавления инакомыс-
лия, с закрытия неугодных газет и 
запрета неугодных партий. Они не 
понимают, что без контроля со сто-
роны общества власть неизбежно 
перерождается и разлагается.

Это их непонимание – самая 
большая угроза для страны. И тем 
важнее наши просветительские за-
дачи, и тем больше наша ответ-
ственность. И поэтому я желаю 
всем нам успехов в работе. А пово-
ды для оптимизма есть – и прежде 
всего это явное расширение круга 
сочувствующих.

Участники собрания большин-
ством голосов положительно оце-
нили работу Правления за отчет-
ный период. 

Затем открытым голосовани-
ем были избраны члены нового 
Правления и контрольно-ревизи-
онной комиссии.

В правление «Московского 
Мемориала» вошли 13 человек: 
Ирина Высочина, Лариса Гармаш, 
Татьяна Касаткина, Сергей Кривен-
ко, Геннадий Кузовкин, Алексей 
Макаров, Константин Морозов, 
Олег Орлов, Ирина Островская, 
Юлия Рейфшнейдер, Ян Рачин-
ский, Арсений Рогинский, Ольга 
Черепова. 

Они, в свою очередь, избрали со-
председателей Правления: Татьяну 
Касаткину, Ирину Островскую и 
Яна Рачинского.

Вячеслав ФЕРАПОШКИН, 
корреспондент «Кавказского узла» 

специально для «30 октября»

На снимках: Ян Рачинский, Олег Орлов, 
Арсений Рогинский –  

в президиуме собрания.  
Члены «Московского Мемориала» 
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история и современность реГионЫ

СобАки ЛАЮТ, А «МоСкоВСкиЙ 
МЕМориАЛ» шАгАЕТ ВПЕрЕД

25 мая в конференц-зале «Мемориала» в Москве прошло отчетно-пере-
выборное собрание Московского общества «Мемориал». На нем были под-
ведены итоги работы за 2 года и переизбраны руководящий и контрольно-
ревизионный органы организации.

НЕобХоДиМоСТЬ 
ПриЗНАНиЯ 

ПрЕСТУПЛЕНиЙ

которые предлагались Советом, – 
необходимость признания государ-
ственного террора. До сих пор в об-
ществе государственный террор со-
ветского времени представляется 
как некий мор, эпидемия, свалив-
шаяся на страну. Между тем, сей-
час уже довольно хорошо известны 
механизмы этого террора. Понятно, 
что это все было серией циничных 
преступлений против собственных 
граждан. Есть необходимость при-
знания этих преступлений», – от-
метил он.

Далее речь зашла об установке 
памятника жертвам репрессий. «Он 
будет хорошо виден, это будет боль-
шой и видимый издалека памят-
ник, который, я надеюсь, станет од-
ной из достопримечательностей на-
шего города», – сказал М.Федотов. 
Средства на сооружение памятни-
ка собираются в виде доброволь-
ных пожертвований. Сам Федотов 
пожертвовал на этот проект 100 ты-
сяч рублей, полученных им в виде 
премии имени Александра Меня. 

Также совместно с РПЦ будет со-
оружен мемориал на Бутовском по-
лигоне, где в период Большого тер-
рора расстреляли 20 761 человека. 
«Уже есть спонсоры, чьи предки 
были расстреляны там. Этот благо-
родный порыв – достойный при-
мер деятельного патриотизма», – 
подчеркнул М.Федотов. (Подробнее 
о проектах-победителях конкурса – 
в материале на с. 2-3.)

Глава СПЧ также прокомменти-
ровал инициативу о переименова-
нии станции метро «Войковская», 
назвав ее абсолютно правильной. 
«Важно то, что это должно решать-
ся людьми, живущими там», – под-
черкнул Федотов. (В конце июля 
мэр Москвы Сергей Собянин допу-
стил, что станция может быть пе-
реименована, но отметил, что ре-
шение без общественной дискуссии 
приниматься не может. 31 августа 
стало известно, что власти Москвы 
рекомендовали переименовать 
транспортно-пересадочный узел, 
в который входит станция метро 
«Войковская»,  в «Коптево». Однако 
24 сентября  Собянин сообщил в 
эфире радиостанции «Москва FM», 
что москвичи негативно отнес-
лись к возможности переименова-
ния станции метро «Войковская». – 
Примеч. «30 октября»)

В то же время Михаил Федотов 
высказался против введения запрета 
на советскую символику в России, 
отметив, что это наша история, а 
запрет вызовет всплеск интереса к 
символике, ибо «запретный плод 
всегда сладок».

Кроме этого, глава СПЧ рас-
сказал о плане сделать из мавзо-
лея на Красной площади фили-
ал Исторического музея. «Мы дав-
но уже предлагали вариант сделать 
его филиалом Исторического музея, 
где есть свои экспонаты. Посетители 
смогут ознакомиться с устройством 
мавзолея, технологией, которая там 
реализована, его историей».

Михаил Федотов также поделил-
ся планами посетить Пермский 
край и вновь поднять вопрос о 
судьбе музея в бывшей колонии 
для политических заключенных 
«Пермь-36». Он довольно жестко 
заметил, что, по его мнению, му-
зей должен быть сохранен в той 
концепции, в которой он был соз-
дан, – именно как «музей истории 
политических репрессий». «Нельзя 
«переформатировать» его в музей 
пенитенциарной системы. Это и 
подобные предложения уже озву-
чивались раньше», – заявил гла-
ва СПЧ.

Семен ЧАРНЫЙ,
собственный корреспондент  

интернет-издания  
«Кавказский узел» www.kavkaz-uzel.ru 

специально для «30 октября»

Ø Окончание. Начало на с. 3
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свидетели 
Я занимался, разумеется, не толь-
ко последними годами жизни, но 
так сложилось, что именно на них 
образовался акцент. Материалы, 
связанные с репрессиями против 
Мандельштама, добывать было 
особенно трудно. Но по мере того, 
как ты ищешь и собираешь эти 
крупицы (а про каждую из этих 
крупиц можно рассказать отдель-
ную новеллу), ты углубляешься в 
судьбы тех, кто оставил свои сви-
детельства о Мандельштаме, кто 
что-то знал – или приврал, с этим 
тоже сталкиваешься. Мне лично 
приходилось иметь дело с двумя 
людьми, каждый из которых ут-
верждал, что Мандельштам умер 
на его руках. Потом выяснилось, 
что они вообще не были в лагере 
в это время.

И так накопилась некоторая 
критическая масса. Многие из 
этих людей просто замечательны 
сами по себе: Юрий Моисеенко, 
Дмитрий Моторин («30 октя-
бря» писала о них в № 120, 121), 
Юрий Казарновский. Я понял, 
что Мандельштам существовал в 
своеобразном гулаговском соци-
уме, и постарался собрать мак-
симум информации не только о 
Мандельштаме, его последних ме-
сяцах, но и о тех, кто его окружал. 
В основном это люди, которые 
были к нему расположены хорошо. 
Были и другие. Есть в этой книге 
немного и о палачах, тех, кто «со-
провождал» его по линии НКВД. 
Я начал углубляться в их биогра-
фии, находить их родственников. 
Так получилась серия очерков, ко-
торые дополняют то, что было с са-
мим Мандельштамом.

Палачи
...С одной стороны, репрессии 
были достаточно мягкими, после 
первого ареста особенно, ведь речь 
шла об эпиграмме на Сталина:

«Мы живем, под собою 
  не чуя страны, 
Наши речи за десять шагов 
  не слышны. 
А где хватит на полразговорца, 
Там припомнят кремлевского 
  горца». 
С другой стороны, пять лет ис-

правительно-трудовых лагерей для 
47-летнего Мандельштама с его 
стариковским состоянием здоро-
вья... Организм Мандельштама 

физически не мог выдержать этот 
приговор. О его состоянии можно 
судить по фотографии 1933 г., на 
которой он и его отец скорее похо-
жи на братьев. Второй арест в мае  
1938 г. в здравнице Саматиха и 
отправка по этапу в лагерь на 
Дальний Восток, в общем-то, не 
мог не привести его к смерти. 

Причина ареста достаточно про-
зрачна. Это тот редчайший случай, 
когда инициация ареста задоку-
ментирована необычайно подроб-
но. Товарищ Ставский, первый се-
кретарь Союза писателей, 15 марта 
пишет письмо Николаю Ивановичу 
Ежову, просит помочь «решить во-
прос с Мандельштамом». Пишет, 
что Мандельштам ко всем приста-
ет, всем надоел, требует к себе вни-
мания, недовольные писатели шу-
мят в его поддержку. Фраза «ре-
шить вопрос» в контексте адреса-
та переписки достаточно понятна. 
Прибавим к этому отзыв другого 
доносчика – Петра Павленко, на-
писавшего, что Мандельштам не 
советский поэт и у него не совет-
ские стихи. Это о тех стихах, что 
Мандельштам посылал в Союз пи-
сателей, надеясь доказать, что он 
действующий писатель, доказать 
свое право на место среди совет-
ских писателей. В том числе и зна-
менитая «Ода» Сталину. В соче-
тании с этим отзывом Павленко 
реакция наркома Ежова на пись-
мо Ставского была достаточно по-
нятной, хотя сам нарком, меж-
ду прочим, был и лично знаком с 
Мандельштамом. В 1930 г. в Сухуми 
в доме отдыха перед путешестви-
ем в Армению, где Мандельштам 
провел один месяц, они сидели за 
одним столом. Об этом есть яр-
кие страницы в «Путешествии в 
Армению».

Ежов больших сомнений не ис-
пытывал, он только проверил, не 
возражают ли наверху, потому что 
первое дело шло под личным при-
смотром Сталина. Сталин тогда 
как бы «простил» Мандельштама, 
и поэтому нужно было навести 
справки. Он месяц не отвечал на 
письмо Ставского, а потом ответил 
уже арестом. 

следопыты
Ядром книги является сам Ман-
дельштам и судьбы его солагер-
ников. Мы знаем примерно 40 
имен, и мне удалось узнать при-

мерно о двадцати людях более 
подробно, а о некоторых – очень 
подробно. Но попутно возник-
ли еще два пласта. Первый свя-
зан с теми, кто занимался поис-
ками сведений о Мандельштаме. 
Среди них жена поэта Надежда 
Яковлевна Мандельштам, замеча-
тельный пианист и коллекционер 
Моисей Лесман, Илья Эренбург. 
Воспоминания Эренбурга «Люди, 
годы, жизнь» сыграли для это-
го сюжета просто бесценную роль. 
Многие люди, прочитав впер-
вые о конце Мандельштама в 
этих воспоминаниях, писали ему. 
(Эренбург написал в своей кни-
ге о Мандельштаме, в частно-
сти, о том, как он у костра читал 
Петрарку солагерникам. Прочитав 
книгу Эренбурга, люди, видевшие 
Мандельштама в лагере, стали пи-
сать Эренбургу свои воспомина-
ния – они ведь не знали о вдове 
Мандельштама, ее адресе, – назы-
вать других очевидцев. В резуль-
тате сравнения всех этих «показа-
ний» удалось уточнить некоторые 
детали, даты и вычислить в том 
числе мистификаторов.) Так полу-
чилась большая группа очерков об 
этих людях...

мистификаторы
В книгу вошла также неболь-
шая группа очерков о разного 
рода мистификациях. Таких тоже 
было немало. Например, Юрий 
Домбровский в узком дружеском 
кругу рассказал, что у него есть 
стихи, которые Мандельштам на-
писал в лагере. Но это были сти-
хи самого Домбровского, а некото-
рые поверили, что Мандельштама. 
Другой случай связан с Юзом 
Алешковским. Он написал пес-
ню «Товарищ Сталин, вы боль-
шой ученый», а народ добавил в 
нее пару куплетов, один из кото-
рых – про «фартового парня Оську 
Мандельштама», Алешковскому не 
принадлежавший, – теперь явля-
ется как бы знаменем этой песни. 
Сам Алешковский очень сердил-
ся по этому поводу, но народ этой 
сердитости не заметил. 

Или история про Тюфякова, од-
ного из начальников Надежды 
Яковлевны по Ульяновскому пед-
институту. Он все время ее трети-
ровал страшными историями о том, 
что происходило с Мандельштамом 
в лагере, которые он якобы узнавал 
по своим «каналам».

Один из самых интересных сю-
жетов связан с поэтом Юрием 
Казарновским. Он с большим юмо-
ром писал о Соловках, где сидел 
в 1920-е годы, и после своего ос-
вобождения никогда не стеснял-
ся писать о своей лагерной жиз-
ни. Он сам разыскал Надежду 
Яковлевну в Ташкенте во время во-
йны и был первым человеком, ко-
торый рассказал ей о том, что было 
с Мандельштамом в лагере. И все, 
что мы потом узнавали, никак не 
противоречило тому, что он расска-
зывал. Единственное, что вызыва-
ло недоумение, – что он никогда не 
называл других фамилий, а другие 
солагерники в свою очередь не упо-
минали о Казарновском. Буквально 
перед уходом этой книги в типогра-
фию я получил сведения о том, ког-
да он прибыл на Колыму. Оказалось, 
это произошло в конце июля 1938 
г. А Мандельштам прибыл в ла-
герь 12 октября 1938 г. Увидеться 
там они возможности не имели. То 

есть Юрий Казарновский, внима-
тельно выслушав свидетельства тех, 
кто сидел с Мандельштамом, хоро-
шо их запомнил и очень аккуратно 
донес до Надежды Яковлевны, сам 
Мандельштама не видев, но, тем не 
менее, представляя себя в качестве 
очевидца и свидетеля. 

Поэт
Мандельштам не был человеком, 
который искал себе погибели, хотя 
есть такая точка зрения, и Надежда 
Яковлевна ее достаточно подробно 
обосновывала, ссылаясь на юно-
шескую фразу, что смерть поэта, 
художника – это его последний 
творческий акт. Мандельштам, 
стремящийся к гибели, соверша-
ет акт самоубийства, но вместе со 
всем народом – «с гурьбой и гур-
том», как он сказал. Я не склоня-
юсь к этой концепции, потому что 
Мандельштам был человеком жиз-
нерадостным, жизнелюбивым, и, 
в общем-то, если мы углубимся в 
изучение его собственных бытий-
ственных шагов, мы увидим, ка-
кую большую роль играют в них 
его попытки найти то, что я на-
звал бы перекрестными линиями 
Мандельштама и советской власти. 
Он написал немало стихов, даже 
кроме «Оды» Сталину, в которых 
пытался найти этот общий язык. 
Первая воронежская тетрадь со-
стоит из таких стихов на две трети. 
Но в том-то все и дело, что он со-
вершенно не вписывался в совре-
менность, так сказать, стилисти-
чески, если понимать под стили-
стикой то, что сам Мандельштам 
называл правотой поэта. Вот он 
пишет «Оду». Не знаю, читал 
ее Сталин или нет, но читать ее 
было бы ему не в радость, он по-
чувствовал бы двуголосье, вну-
тренний дуализм, диалог, попытку 
Мандельштама найти линию со-
прикосновения с советской жиз-
нью и в то же время не изменять 
своей творческой природе, своему 
гению, своему таланту. Это и есть 
нерв поэзии Мандельштама. 

«мы дошли  
практически до дна»
Продолжать работу в этом на-
правлении дальше непросто, по-
тому что, в общем-то, мы дош-
ли до дна. Да, мы знаем, что 

Мандельштаму  очень помогал 
пасечник из-под Благовещенска 
Иван Ковалев. Но это все, что 
мы знаем об Иване Ковалеве. 
Что мы можем узнать о нем еще? 
Ничего. Конечно, какие-то ново-
сти могут быть, и более того, они 
сейчас происходят. В книге есть 
эшелонный список людей, кото-
рые ехали с Мандельштамом в 
лагерь. Никита Петров полистал 
этот список и тут же нашел фа-
милии двух людей, о которых он 
что-то знает. Еще один человек 
нашел среди них своего дедуш-
ку. Такого рода уточнения и до-
полнения возможны. Возможны и 
дополнительные находки, напри-
мер, в архиве академика Крепса. 
Евгений Крепс был в лагере с 
Мандельштамом. Впоследствии 
он стал известнейшим ученым, 
директором Института физио-
логии ленинградского отделения 
Академии наук. У него есть архив. 
Я начал с ним знакомиться, наде-
юсь, что-то смогу там уточнить, 
но, скорее всего, это будут какие-
то небольшие детали. Процесс 
этот не закончен, но у него нет 
больших перспектив, надежд на 
какой-то прорыв. 

Сейчас я усиленно работаю над 
биографией Мандельштама в це-
лом. Это, конечно, очень важ-
ная и одна из ключевых моих за-
дач как автора. А как организа-
тор и редактор продолжаю работу 
над большим, давним и сложным 
проектом – Мандельштамовской 
энциклопедией. Надеемся к 2018 
г. его завершить. Что касается те-
кущих издательских проектов, 
то сейчас в «АСТ» выходит кни-
га о Надежде Мандельштам под 
редакцией Елены Шубиной, за-
мечательная по составу участни-
ков и по материалам, – «Надежда 
Яковлевна: «Товарищ больше-
ротый мой…». На выходе так-
же наш традиционный альманах 
«Сохрани мою речь» (альманах, 
издаваемый Мандельштамовским 
обществом.– Примеч. «30 октя-
бря»). 

Записала Наталья Крайнова

На снимках: Обложка новой книги Павла 
Нерлера. «Арестантский» портрет Осипа 

Мандельштама. Павел Нерлер (Полян). 
Фото автора и из архива  

НИПЦ «Мемориал», Москва.

МАНДЕЛЬшТАМоВСкиЙ 
эшЕЛоН

5 сентября на Московской международной книжной ярмарке состоялась презентация книги Павла Нерлера 
(Павел Нерлер (Полян) – председатель Мандельштамовского общества. – Примеч. «30 октября») «Осип Ман-
дельштам и его солагерники», вышедшей в издательстве «АСТ». Это серия очерков о последних месяцах жизни 
поэта, о людях, с которыми он встречался после второго приговора в эшелоне и пересыльном лагере под Вла-
дивостоком. Корреспондент «30 октября» записал рассказ Павла Нерлера о том, как создавалась книга, о сви-
детелях и инициаторах гибели Мандельштама и о мистификациях, с которыми автору пришлось столкнуть-
ся при сборе материала.
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Апатиты, Кировск; Нижний Новгород; Новгород; Новосибирская обл.: Новосибирск, Куйбышев, п. Линево; Омская обл.: Омск; Оренбург; Орел; Пензенская обл.: Пенза, с. Засечное; Пермская обл.: Пермь, Краснокамск, Очер, с. Уральское; 

«В Волгограде еще нет ни одной та-
блички в рамках проекта «Последний 
адрес». Для участия в проекте, по за-
мыслу организаторов «Последнего 
адреса», необходима инициатива 
«снизу», очевидно, что пока она не 
поступала. В печальном состоянии 
находится и местная память о репрес-
сиях. Нет ни одной организации, ко-
торая хранила бы память об этом вре-
мени, как нет и ни одной экспозиции 
о репрессиях в волгоградских музеях. 
Памятник жертвам политических ре-
прессий на набережной Центрального 
района мало что говорит жителям», – 
рассказала корреспонденту «30 октя-
бря» организатор чтений волгоград-
ская активистка Мария Туровец. 

«Мы хотели провести чтения в 
Рязани, Волгограде, Грозном, Москве 
и Петербурге. Возможно, они состоят-
ся в Воронеже, но там все под вопро-
сом. Реализация наших планов была 
намечена на вторую половину сен-
тября, но пока только волгоградская 
группа провела чтения. Мы репетиро-
вали часть июня и весь август, выяс-
няли, в каком состоянии у нас нахо-
дится локальная память о репресси-
ях», – пояснила Мария Туровец. 

Чтения стихов памяти жертв ре-
прессий прошли воскресным днем 
в одном из отделов Волгоградской 
областной библиотеки имени 
М.Горького. В мероприятии приня-
ли участие 11 активистов. Двери от-
дела были открыты. Читатели, гуля-
ющие в холле, могли послушать вы-
ступления чтецов. 

Борис Стихин, Мария Туровец и 
Елена Ластовина читали стихотво-
рения знаменитых российских по-
этов – Ахматовой, Мандельштама, 
Шаламова, Бродского, Горбаневской. 
Стихи были посвящены жертвам по-
литических репрессий. Инициатива 
проведения чтений возникла у ор-
ганизаторов во время их работы в 
летней школе фонда имени Генриха 
Бёлля. Они планируют провести по-
добные чтения еще в нескольких го-
родах России. 

Мария Туровец отметила, что в 
Волгограде сложилась непростая об-
становка. Так, в городе так и не был 
создан филиал правозащитной орга-
низации «Мемориал». Ученые, изу-
чающие историю политических ре-
прессий, разъехались. (Автор, сам 
являясь историком, может подтвер-
дить эту информацию. Ни разу за 
последние 11 лет он не слышал на 

областных краеведческих чтени-
ях ни одного доклада о политиче-
ских репрессиях в Сталинграде. – 
Примеч. авт.)

«Теперь нам просто негде узнать 
о топографии сталинградского тер-
рора. Нет ни одной организации, 
хранящей местную память, ничего 
не известно о знаменитых сталин-
градцах, ставших жертвами террора. 
Может, они и есть, но крайне трудно 
найти информацию о них. Поэтому 
мы решили просто напомнить о со-
ветском терроре в масштабах стра-
ны – почитали Мандельштама, 
Ахматову, Шаламова», – сказала 
Мария Туровец.

После чтений участники обменя-
лись рассказами о своих репрессиро-
ванных родственниках. Один из ор-
ганизаторов, член Международного 
союза анархистов Борис Стихин 
рассказал о том, что его предки 
были крестьянами. Многих в пе-
риод коллективизации раскулачи-
ли. Его прадед во время Великой 
Отечественной войны попал в плен 
к немцам, сумел бежать, продолжил 
службу в Советской армии, но после 
войны был репрессирован за то, что 
побывал в плену. 2 года он провел в 
советском концлагере.

«Впрочем, на участие в мероприя-
тии меня больше подтолкнула наша 
современность. Начиная с 2012 г. 
в России в разы выросло количе-
ство политзаключенных, хотя сам 
факт преследования за убеждения 
и активность является дикостью, он 
тормозит развитие страны». 

Да и «контртеррористические 
операции» на Северном Кавказе, по 
мнению Стихина, «все еще ведутся 
в «стиле» борьбы с басмачами – то 
есть, с грубым попранием законно-
сти и прав человека».

«Нет, конечно, я не думаю, что 
нас ждет возрождение тоталитариз-
ма. Проблема в том, что преступле-
ния советской власти так и не были 
подвергнуты суду. Именно пото-
му, что кошмар нашей истории так 
и не был поставлен на обозрение и 
при свете дня не подвергнут беспо-
щадному анализу, он так и норовит 
прор ваться в нашу реальность», – 
сказал Борис Стихин.

Следующие чтения в Волгограде 
намечены на 30 октября, День па-
мяти жертв политических репрес-
сий. 

Вячеслав ЯЩЕНКО,  
собственный корреспондент  

интернет-издания  
«Кавказский узел» 
www.kavkaz-uzel.ru 

специально для «30 октября»

На снимке:   Выступающие на чтениях. 
Фото автора

реГионЫ

ВоЛгогрАД 
ПоДДЕржАЛ ПроЕкТ 
«ПоСЛЕДНиЙ АДрЕС»

27 сентября в отделе Волго-
градской областной библиотеки 
им. М.Горького состоялись чтения 
стихов в поддержку мемориаль-
ного проекта «Последний адрес», 
который призван увековечить па-
мять о репрессированных гражда-
нах СССР. 

николай Аракчеев:  
сторона, инициировавшая 
установку памятника сталину, 
не знает истории
Памятник Сталину в посел-
ке Шелангер Звениговского райо-
на Марий-Эл установили 9 сентя-
бря, накануне выборов главы ре-
спублики. «Можно предположить 
с точностью до 100%, что члены 
КПРФ, рвущиеся к власти, ре-
шили таким образом собрать не-
достающие до победы голоса, – 
считает председатель Марийского 
отделения Российского истори-
ко-просветительского, благо-
творительного и правозащитно-
го общества «Мемориал» Николай 
Аракчеев. – Установка памятни-
ка сатанисту Сталину привела, на 
мой взгляд, к обратному эффекту: 
даже коммунисты и их родствен-
ники, пострадавшие от репрес-
сий, лояльно относившиеся к сво-
ей партии, предпочли после этого 
отдать голоса за другого кандида-
та. По итогам выборов, кандидат 
от коммунистов Мамаев проиграл 
и по Звениговскому району, и по 
республике». 

«Трехметровый памятник Ста-
лину, воздвигнутый на двухме-

тровом постаменте», по мнению 
Аракчеева, «пожалуй, самая вели-
чавая» статуя в России. (Высота 
памятника – 2 метра 65 сантиме-
тров. Авторы работы – скульпто-
ры Медведевы. На создание памят-
ника ушло 3 месяца. Источник: 
«Вести Марий-Эл», 11 сентября 
2015 г.) 

«Марийский народ занимает 
первое место среди народов СССР 
по удельному весу репрессирован-
ных на тысячу человек. Это следует 
из подсчетов профессора, доктора 
исторических наук Ксенофонта 
Никаноровича Санукова, кото-
рый возглавлял 15 лет с неболь-
шими перерывами региональное 
отделение Общества «Мемориал». 
Половина из общего числа репрес-
сированных имела прямое отноше-
ние к ВКП(б). В их число попали 5 
руководителей республики, 3 пер-
вых секретаря Марийского обко-
ма ВКП(б) были расстреляны. 94% 
деловой и культурной элиты было 
уничтожено в годы сталинизма, 
мы сами установили это по Книге 
памяти, – рассказал Аракчеев кор-
респонденту газеты «30 октября». 
– Мы делаем вывод, что сторона, 
инициировавшая установку памят-
ника Сталину, истории не знает». 

В свою очередь, муниципалите-
ты и районные органы власти, по 
мнению Аракчеева, не знакомы с 
содержанием закона «О реабили-
тации жертв политических репрес-
сий». «Я смело делаю такой вы-
вод. Мы, вероятно, плохо работа-
ем с местной властью», – счита-
ет он. Выкапывать топор войны, 
вынимать обоюдоострый меч, ко-
торый может ранить обе сторо-
ны, недопустимо, уверен Николай 
Александрович. 

«Сегодня в Марийской респу-
блике живы 2 тысячи жертв то-
талитаризма. У них есть дети. 
Недавно умерла последняя узни-
ца Магадана, – рассказал он. – 
Ставить памятники палачу бессо-
вестно по отношению к этим лю-

дям. Это могут делать только без-
ответственные люди». 

В 5 метрах от памятника 
Сталину стоит памятник Ленину. 
«Будем ждать памятники Берии, 
Хрущеву, Ежову, – грустно ирони-
зирует Аракчеев. – Парк советско-
го периода, как я его назвал».

Памятник Сталину в Пензе пе-
ренесен в центр города

«Бюст Сталина стоял на окра-
ине города, – рассказывает 
Татьяна Алфертьева, председатель 
Пензенского регионального отделе-
ния Общества «Мемориал». – Когда 
коммунисты получили офис в са-
мом центре города, они захотели пе-
ренести его туда. В обществе по это-
му поводу разгорелась дискуссия, в 
прессе было много публикаций». 

Бюст установили во дворе пен-
зенского обкома КПРФ. Теперь 
бюст, по словам Алфертьевой, ви-
ден с центральной площади Пензы. 

«Установка памятника нанесет 
травму большому количеству жите-
лей Пензы, – уверена собеседница 
издания. – Для людей, переживших 
репрессии и реабилитированных, 
это будет совершенно непонятно. 
Если репрессии признаны неверны-
ми, как же ставить памятник этому 
человеку в центре города?» 

Коммунисты говорят, что не 
было этих репрессий, а на дово-
ды об архивных документах гово-
рят, что они подделаны. Они не 
дают себе труда даже поговорить с 
людьми, прикоснуться к подлин-
ным устным или архивным ис-
точникам, рассказывает Татьяна 
Алфертьева. Общественность го-
рода, по ее словам, настроена про-
тив памятника Сталину в центре 
города. «Перестройка сделала свое 
дело, люди не одурманены ложны-
ми идеалами, – отмечает правоза-
щитница. – Они читали, видели, 
слышали, ощутили ужас этого лю-
доедского режима».

Областная газета «Пензенская 
правда», поддерживающая деятель-
ность Пензенского регионального 
отделения «Мемориала», объявила 
о сборе подписей против памятни-
ка Сталину. В акции приняло уча-
стие более 600 человек, рассказала 
Татьяна Алфертьева. 

Памятник Сталину установлен 
на частной территории областного 
комитета КПРФ. Убирать его отту-
да никто не собирается, рассказал 
корреспонденту издания Дмитрий 
Филяев, первый секретарь пензен-
ского городского комитета КПРФ. 
«Бюст установлен на средства ком-
мунистов и сторонников партии, 
а также ветеранов ВОВ, – пояс-
нил он. – Памятник был перене-
сен с того места, где был установ-
лен изначально, исключительно по 
просьбе ветеранов. Поэтому мы не 
видим никаких оснований ни уби-
рать его, ни переносить еще куда-
нибудь. Это наша дань памяти че-
ловеку, с именем которого наша 
страна одержала победу в Великой 
Отечественной войне».

По его словам, никакого проти-
востояния вокруг этого памятника 
нет. «За весь период, в течение ко-
торого идет возня вокруг этого па-
мятника, собрано 500–600 подпи-
сей. О каком противостоянии при 
таких цифрах может в принципе 
идти речь? – не понимает Филяев. 

– По нашему мнению, Сталин яв-
ляется олицетворением той эпохи, 
в рамках которой были великие 
свершения. Мы считаем, что име-
ем полное моральное право устано-
вить ему памятник».

К памятнику, по словам Дмитрия 
Филяева, приходят люди, чтобы 
«возложить цветы и сфотографи-
роваться на его фоне».

всеволод Чаплин: сталин – 
фигура неоднозначная
Протоиерей, председатель Сино-
дального отдела по взаимодействию 
церкви и общества Московского 
Патриархата Всеволод Чаплин 
признает, что на Сталине – мно-
жество преступлений. Вместе с тем 
он считает «бесспорным» вклад 
Сталина в победу, в индустри-
альный прорыв и восстановление 
страны.

«Многие правители России и 
мира точно так же сочетали в себе 
способность к несправедливым и 
преступным деяниям и положи-
тельное. Я не вижу большой разни-
цы между Сталиным, Черчиллем, 
Рузвельтом и другими фигурами 
тех времен. Репрессий в некоторых 
странах Запада было тоже хоть от-

бавляй. Причем это касается как 
побежденных, так и победителей», 
– считает священнослужитель. 

Сам протоиерей относится к 
Сталину, скорее, как к довольно 
слабой фигуре: в некоторых ситу-
ациях воли, по мнению Чаплина, 
можно было бы проявить гораздо 
больше. «Это касается внутренне-
го противостояния внутренним 
угрозам, – поясняет он. – Да, не-
которые из этих угроз были вы-
думанные, некоторые люди по-
страдали невинно. Но бесславная 
кончина тех, кто делал револю-
цию, тех, кто предпочитал инте-
ресы мирового большевизма инте-
ресам страны, вполне логична и 
справедлива». 

Вместе с тем собеседник «30 ок-
тября» «не является сторонником 
возвеличивания Сталина» и не 
присоединяется к тем, кто готов 
рисовать Сталина исключительно 
в светлых тонах.

«Если говорить о церковных го-
нениях – да, Сталин был неспра-
ведливо жесток по отношению к 
церкви. Но, увы, он был не пер-
вым. Вспомним массовое уничто-
жение духовенства во Франции, 
вспомним уничтожение католи-
ков со стороны бунтовщиков. Так 
что, увы, христианские гонения в 
истории целого ряда стран проис-
ходили достаточно часто, – отме-
тил Всеволод Чаплин. – Впрочем, 
это Сталина не обеляет, а лишь по-
казывает, что его жестокость стала 
повторением уже совершенных же-
стокостей». 

Елена ХРУСТАЛЕВА,
собственный корреспондент  

интернет-издания  
«Кавказский узел» 
www.kavkaz-uzel.ru 

специально для «30 октября»

На снимках: Памятник Сталину  
в Йошкар-Оле.  
Фото из архива 

Марий-эльского «Мемориала»

«ВожДЬ ВСЕХ ВрЕМЕН и НАроДоВ»
ВоЗВрАщАЕТСЯ В роССиЮ 

Следы сталинской эпохи возвращаются в страну в виде памятников. В 
Марий-Эл, в поселке Шелангер Звениговского района, коммунисты уста-
новили трехметровую статую «вождя всех времен и народов», в Пензе 
бюст Сталина перенесли с окраины города в самый его центр. Памятни-
ки Сталину появляются на фоне провозглашенной государством концеп-
ции увековечения памяти жертв политических репрессий. 

В обществе развернулась дискуссия между сторонниками и противника-
ми установки памятников Сталину. Всеволод Чаплин, протоиерей, пред-
седатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества 
Московского Патриархата, признает, что Сталин был «несправедливо 
жесток», но вместе с тем «бесспорен его вклад в победу, в восстановле-
ние страны, индустриальный прорыв».

СПРАВКА. Мемориальный проект «Последний адрес» появился по инициативе 
журналиста Сергея Пархоменко и развивается при поддержке Общества «Ме-
мориал». «30 октября» писала о проекте в № 123. Эта гражданская инициа-
тива направлена на увековечение памяти о людях, подвергшихся политическим 
репрессиям в годы советской власти. На стене дома, из которого человека в 
свое время увели, устанавливается маленькая, размером с ладонь, мемориальная 
табличка. Каждый мемориальный знак посвящается только одному человеку. 
Принцип проекта – «Одно имя, одна жизнь, один знак».



№ 128

10 11

30октября10

В лучшие времена аппарат 
Пермского «Мемориала», то есть 
тех, кто получал зарплату, уча-
ствуя в разных проектах, достигал 
12 человек. Сейчас осталось 4–5 
работников, включая бухгалтера. 
Практически все делается сегодня 
на волонтерских началах, отмеча-
ет собеседник издания. «Волонтеры 
всегда были поддержкой, основой и 
гордостью Пермского «Мемориала», 
а теперь особенно, – рассказывает 
Калих. – Как никогда мы объедине-
ны убежденностью в том, что делаем 
доброе, справедливое дело, как ни-
когда активно ищем новые формы 
работы в сфере увековечения памя-
ти жертв политических репрессий.

За лето организация провела  
3 волонтерских лагеря и экспеди-
цию «По рекам памяти», в кото-
рых приняли участие около 100 
молодых людей из разных реги-
онов России и зарубежных стран. 
Записаны десятки воспоминаний 
репрессированных, установлены 
памятные знаки на местах распо-
ложения лагерей и спецпоселков. 
– И это при почти полном отсут-
ствии средств. Нас пока не «затол-
кали» в реестр лучших российских 
НКО, на которых навесили клеймо 
«иностранного агента». Но местные 
власти, чувствуя, куда дует ветер, 
не поддержали ни один наш про-
ект, заранее ограничили доступ к 
региональным грантам без объяс-
нения причин».

На своих собраниях сотрудни-
ки организации говорят о том, как 
расширить диалог с согражданами, 
о поиске нового языка общения с 
людьми, о разговоре на личност-
ном, сердечном уровне. За послед-
ние годы, по словам Александра 
Калиха, самыми сокровенными на-
ходками стали акции «Возвращение 
имен» и «Последний адрес», пере-
движные выставки «Папины пись-
ма» и «Не забудьте нас!». Их по-
сетили, в них приняли прямое 
участие сотни жителей Перми и 
Пермского края. «Мы, честно го-
воря, и не ожидали этого, – при-
знается собеседник. – О «крымна-
шевской» истерии, о массовой глу-
хоте, вызванной пропагандистским 
навалом, сказано и написано мно-
го. Но мы видим, что люди устали 
от гос. телеканалов, устали жить в 
отравленной ненавистью атмосфе-
ре. Они жаждут услышать правду, 
с радостью откликаются на сочув-
ствие и понимание».

В августе с участием основателя 
акции Сергея Пархоменко откры-
ты первые 5 памятных табличек 
«Последний адрес». «Они установ-
лены на стенах домов, откуда на-
всегда ушли наши деды и отцы, – 
поясняет Калих. – Особенно тро-
нуло открытие памятной таблички, 
состоявшееся 11 августа в дальнем 
селе Купрос Юсьвинского райо-
на. На обычном деревенском доме 
установлен знак памяти в честь 

Валентина Васильевича Старцева. 
Его внучка и заявительница мемо-
риальной таблички Лидия Лялько 
прочитала свои стихи: 

«Ну, здравствуй, дед! Окончен путь  
  твой скорбный,

И знаком памятным вернулся 
  ты домой.
В архивных справках прочитали 
  мы подробно
О том, как расправлялися с тобой.

В тот страшный день шутил 
  ты и смеялся,
И обещал, что возвратишься поутру.
Тебе арест нелепою ошибкою казался, 
А узелок с вещами – вовсе ни к чему».

Пермские мемориальцы сознают, 
что они пока стоят в самом начале 
огромной работы, которой сегод-
ня не видно конца. «Краевой архив 
новейшей истории передал нам 2 
десятка последних адресов людей, 
погибших в жерновах ГУЛАГа. 
Сейчас пришел будничный этап 
исполнения этой замечательной 
акции – поиск родственников и 
заявителей памятных знаков, труд-
ные переговоры с властью, с жите-
лями и собственниками домов, по-
иск средств на изготовление табли-
чек. Мы убедились, что открытие 
каждого памятного знака, малень-
кой таблички с данными о рас-
стрелянном земляке превращает-
ся в знаковое событие для жите-

лей города», – рассказал собесед-
ник издания.

Затронуть общественный нерв, 
найти слова, форму прямого обра-
щения к гражданам не так-то про-
сто сегодня, признается Александр 
Калих. Акция «Возвращение имен» 
вызвала в Перми, по его словам, та-
кой отклик, что в 2015 г. она была 
проведена трижды. Последние 2 
акции проводились у стен бывшей 
тюрьмы НКВД № 1. «Люди назы-
вают имена своих погибших род-
ственников – это очень сердеч-
но, очень трогательно. Все вместе 
мы помянули имена около 2 ты-
сяч земляков из 7474 расстрелян-
ных в 1937–1938 гг., – рассказал 
он. – С виду негромкий акт воз-
вращения памяти о человеке несет 
в себе многое – сопротивление воз-
рождению сталинизма, готовность 
к гражданскому поступку».

Выставка «Папины письма», про-
водившаяся в Москве в «Между-
народном Мемориале», посвяща-
лась письмам репрессированных 
родителей своим детям. Александр 
Калих стал гидом этой выставки в 
Пермском крае и провел не менее 
30 экскурсий. Вслед за ним за эту 
работу взялись местные волонтеры.  
Выставку «Папины письма» увиде-
ли тысячи жителей Перми, Кунгура, 
Лысьвы, Чусового и Горнозаводска. 
«И везде она порождала живой от-
клик. Иногда это были слезы, но 
чаще – желание подумать о про-
шлом и сегодняшнем дне, – расска-
зал собеседник. – Конечно, я хотел 
бы, чтобы в наших акциях прини-
мали участие миллионы. Но давай-
те будем реалистами: даже то малое, 
что удается сделать в нынешних ус-
ловиях, выглядит как победа. У нас 
нет своей прессы, за исключением 
газеты «30 октября». Пермь, считав-
шаяся до недавнего времени столи-
цей гражданского общества России, 
предельно ограничивает выступле-
ния мемориальцев в СМИ». 

Недавно председателю Пермского 
краевого отделения «Мемориала» 
довелось побывать на круглом 
столе, организованном мини-
стром культуры Пермского края 
Гладневым. Этот чиновник «про-
славил» свое имя уничтожени-
ем музея «Пермь-36» и фору-
ма «Пилорама», напомнил Калих. 
Тему «круглого стола» его организа-
торы определили так: «Гражданское 
общество и вопросы формирования 
исторической памяти». На это ме-

роприятие пригласили только ком-
мунистов и представителей орга-
низации «Суть времени», расска-
зал Калих. «Может быть, я что-то в 
этой жизни пропустил, но вот впер-
вые увидел в действии союз госу-
дарственного чиновника и стали-
нистов. Что касается содержания, 
то дело свелось к традиционным 
поношениям прежнего руководства 
«Перми-36» и самого мемориально-
го музея, ставших, по их словам, 
«рупором оппозиции».

Сторонники мемориального му-
зея пришли на круглый стол и вы-
ступили на нем без приглашения. 
«Нас учат тому, как правильно 
формировать историческую память 
о политических репрессиях. Под 
руководством чиновников от куль-
туры у гражданского общества хо-
тят перехватить инициативу в этом 
идеологическом секторе, – продол-
жает собеседник. – Из разнообраз-
ных домыслов, ссылок на случай-
ные высказывания общественников 
и представителей СМИ необольше-
вистские «теоретики», ведомые ми-
нистром Гладневым, уже сочинили 
более или менее системную и лов-
кую идеологию».

В завершение своего выступле-
ния на круглом столе Калих спро-
сил его участников: «Вы все-таки 
признаете, что политические ре-
прессии были?» Только один из 
них ответил «да», остальные «враж-
дебно промолчали». «Можно себе 
представить, какой эрзац историче-
ской памяти эти люди хотят пред-
ложить обществу», – отмечает руко-
водитель Пермского «Мемориала».

Елена ХРУСТАЛЕВА,
собственный корреспондент  

интернет-издания  
«Кавказский узел» www.kavkaz-uzel.ru 

специально для «30 октября»

На снимках: Одна из точек маршрута 
экспедиции  «По рекам памяти» – урочище 
Створ. Здесь располагался лагерный пункт 

ГУЛАГа, который функционировал с 1942 
года как лагпункт ИТЛ Понышстроя.  

С 1948 до 1952 года лагпункт действовал 
уже в составе лагерного отделения №10 

УИТЛК УМВД по Молотовской области 
как каторжный лагерь. Прекратил свое 

существование в 1956 году. Затем в 
виде исправительно-трудовой колонии 

существовал вплоть до 1972 года. 
Роберт Латыпов с табличкой «Последнего 

адреса». Фото Владимира Соколова из 
архива Пермского «Мемориала»

Приморский край: Владивосток, Артем, Находка; Псковская обл.: Псков, Великие Луки, п. Цапелька, Хредино; Ростов-на-Дону; Новочеркасск; Рязань; Санкт-Петербург; Самара; Тольятти; Саратов; Сахалинская обл.: Южно-Сахалинск; 

реГионЫ

Вопреки изматывающему противостоянию вокруг музея «Пермь-36», травле, развернутой необольшевиками, вопреки 
создаваемым властями трудностям, деятельность Пермского краевого отделения «Мемориала» стала более энергичной 
и эффективной. Об этом корреспонденту газеты «30 октября» рассказал почетный председатель Пермского «Мемориа-
ла» Александр Калих.

ПЕрМСкиЙ «МЕМориАЛ»  
ищЕТ НоВыЙ ЯЗык общЕНиЯ 

«В музее новые люди. Мы пол-
ностью отстранены от него, нас 
на территорию музея не пускают, 
– рассказал собеседник издания. 
– Владимир Лукин и Михаил 
Федотов пытаются еще о чем-
то договариваться с властями на 
уровне губернатора и выше. Но 
это все впустую. Музей для нас 
окончательно утрачен. Его нам 
ни в каком качестве в ближайшие 
десятилетия никто не вернет».

В музее, по словам Виктора 
Шмырова, «новая политика, новое 
представление» об истории России 
XX века. «Они открыли новую вы-
ставку о вкладе ГУЛАГа в победу 
в Великой Отечественной войне. И 
тому подобное. Вот их представле-
ние о том, что такое сталинский ре-
жим. Они на этом стоят и дальше 
стоять будут», – считает Шмыров.

В Перми, по словам собесед-
ника газеты, музей «Пермь-36» 
был «неким знаком либерализ-
ма». Его программы, проекты, 
«Пилорама» – все они были аб-
солютно либерального формата. 
«В современной России либера-
лизм – это ругательное слово. 
Я уж не буду говорить, как его 
здесь произносят. Любые ростки 
либерализма вырываются с кор-
нем. Эта прополка маскирует-
ся разными другими фразами – 
стыдно власть предержащим от-
казываться от свободы».

«Что говорить о музее, – про-
должает Шмыров. – У нас Россия 
проиграна. 20 лет назад это была 
одна страна, сейчас – совершен-
но другая. Обидно ли мне за му-
зей? Мне обидно за войну на 
Украине, обидно за то, что про-

«30 октября» не раз писала о перипетиях в судьбе мемориального комплекса музея «Пермь-36». Процесс по 
иску госучреждения культуры Мемориальный комплекс политических репрессий к АНО «Пермь-36» о взы-
скании штрафа за «несвоевременный» возврат имущества отклонен. Суд признал, что со стороны ответ-
чика нарушений не было. Об этом корреспондент газеты «30 октября» поговорил с директором АНО Ме-
мориальный центр истории политических репрессий «Пермь-36» Виктором Шмыровым. 

ВикТор шМыроВ: 
СиТУАЦиЯ С МУЗЕЕМ «ПЕрМЬ-36» –  
эТо чАСТНоСТЬ В общЕЙ кАрТиНЕ Того, 
чТо ПроиСХоДиТ В ПоСЛЕДНЕЕ ВрЕМЯ
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Респ. Татарстан: Казань, Набережные Челны, с. Черемшан, Чистополь; Тверская обл.: Тверь, с. Медное; Томск; Респ. Тыва: Кызыл; Тула; Тюменская обл.: Тюмень, Сургут, Тобольск; Удмуртская Респ.: Ижевск; Ульяновск; Респ. Хакасия: 

реГионЫ

В 1953 г. наша семья жила 
в небольшом райцентре Ляхи 
Нижегородской области. Родители 
работали в школе, а меня водили 
в детский сад. Приближался день 8 
марта, и мы готовили подарки ма-
мам и бабушкам, учили стихи.

Помню, как в канун праздника 
всех воспитателей собрали в каби-
нете заведующей. Они вышли отту-
да грустные. Большой портрет уса-
того человека в военной форме, ви-
севший в коридоре, пересекли чер-
ной лентой, утренник отменили.

Из разъяснений взрослых мы 
поняли, что умер Сталин, вели-
кий вождь и учитель, давший нам 
счастливое детство. Поэтому надо 
вести себя тихо, не смеяться, слу-
шаться старших.

Вечером у нас дома собрались 
друзья отца, бывшие фронтови-
ки. Они тоже говорили о смерти 
Сталина, спорили. Когда один из 
них, безногий, приехавший на ко-
ляске с маленькими колесиками, 
стал ругать умершего, меня прово-
дили гулять.

Мне стало интересно, кто же та-
кой дядя Сталин и почему одни его 
хвалят, а другие ругают. Взрослые 
отмалчивались, а сверстников это 
мало интересовало. 

не совсем человек
Осенью я пошел в школу, научился 
читать. Детских книг дома не было, 
и я жадно читал в маминых учеб-
никах произведения Некрасова, 
Пушкина, Тургенева.

Однажды в руки мне попалась 
потрепанная книжка без обложки. 
Она начиналась стихотворением о 
Сталине. Меня потрясли и вреза-
лись в память строки, посвящен-
ные ему: «Тебя родила тигром мать, 
грозой ущелий и арыков…».

 О прочитанном я рассказал од-
ноклассникам, которые предполо-
жили, что Сталин не совсем чело-
век. Он, возможно, оборотень, уме-
ющий превращаться в кровожад-
ного зверя, который живет в горах 
и нападает на людей и животных, 
пришедших на водопой. Но он мо-
жет превращаться и в человека, от 
тигра у него остаются только усы. 
Поэтому его все боятся и уважают.

Наш разговор услышал курив-
ший рядом старшеклассник Толик 
по кличке «Бешеный». Его нередко 
выгоняли из класса за плохое пове-
дение и за вспыльчивый нрав. 

Толик сказал, что все эти стихи 
чушь, и популярно объяснил нам, 
что Сталина боялись потому, что он 
командовал страной и был жесто-
ким. Нас тоже будут бояться, если 
мы будем сильными и во всем будем 
слушаться его. «Бешеный» предло-
жил нам собраться для серьезного 
разговора в строящейся конторе ма-
шинно-тракторной станции.

Появление Квакина
Вечером 10–12 моих ровесников 
встретились на чердаке конторы. 
«Бешеный» выступил с короткой 
речью. Он сказал, что всех нас ско-
ро примут в пионеры, наденут гал-
стуки, заставят ходить строем под 

барабан и петь глупые песни. А не-
которые станут тимуровцами и бу-
дут помогать пьяницам и старухам 
пилить дрова. 

Руководить нами будут сытые и 
избалованные дети начальников, 
которые всю войну просидели в 
тылу. А мы будем у них на побе-
гушках. Это скучно и обидно.

Гораздо интереснее создать свою 
организацию, как описано в кни-
ге о Тимуре и его команде. Только 
это будет команда Мишки Квакина, 
которая будет действовать тайно и 
смело.

Нам это предложение пришлось 
по душе. Многие недолюбливали 
пионерских активистов, считая их 
зазнайками и выскочками, которых 
все время хвалили учителя. К тому 

же хотелось быть не такими, как 
все, робкими и послушными.

«Бешеный» записал фамилии 
присутствующих и заставил всех 
поклясться, что мы будем держать 
в тайне все услышанное и выпол-
нять все его поручения.

Организацию решили назвать 
КПШ – Конторно-полевой штаб. 
По другой версии – Квакинский 
полевой штаб. Каждый из нас по-
лучил кличку, которую знали толь-
ко посвященные. Толик взял себе 
псевдоним «Квакин» и очень гор-
дился этим.

Для быстрого сбора был разра-
ботан способ связи, частью заим-
ствованный у тимуровцев. В дра-
ках с ребятами с соседних улиц мы 
должны были быть заодно. Если 
кому-то из нас требовалось напи-
лить дров, расчистить снег, то по-
мощь от организации была обеспе-
чена.

Для провинившихся был приду-
ман способ наказания – «нажать 
на плеча». Суть его состояла в том, 
что на плечи виновного поочеред-
но клалась прочная палка, на ко-
торой повисали двое ребят. На себе 
испытал, что это очень болезнен-
но. Одному из наказанных нечаян-
но сломали ключицу. 

Одну из первых акций КПШ про-
вел осенью 1955 г. накануне приема 
в пионеры. У пионерской комнаты 
мы несколько раз прокричали кем-
то сочиненную речовку: «Пионеры 

юные, головы чугунные, сами оло-
вянные, черти окаянные!».

Эффект был ожидаемым. Учителя 
расценили это как хулиганство и 
пытались выяснить, кто это органи-
зовал, а младшие школьники громко 
декламировали кричалку на улице.

Никто нас не выдал, и «Квакин» 
придумал новое дело.

новое дело
Несколько его приятелей жили в 
близлежащих деревнях и ходили 
в школу во вторую смену. После 
учебы им приходилось в темно-
те, по занесенным снегом дорогам 
добираться домой. Встречаться с 
ними «Бешеный» мог лишь в вос-
кресенье.

Чтобы изменить положение, 
«Квакин» предложил попугать дев-
чонок, учившихся во вторую сме-
ну. Мы должны были встречать их 
возле деревянного моста, забрасы-
вать снежками, отнимать портфели 
и бросать их под уклон.

После нескольких «атак» обеспо-
коенные родители девочек обрати-
лись к директору с просьбой переве-
сти старший класс в первую смену. 
Их просьбу удовлетворили. «Квакин» 
стал чаще встречаться с друзьями.

огурцы и сено
Наиболее запомнившиеся акции мы 
провели летом 1955 г. «Квакин» кра-
сочно рассказал нам, что колхозни-
ки живут бедно из-за того, что им 
мало платят денег. А начальники 
пьют, воруют и едят белый хлеб с 
колбасой. Это несправедливо, пото-
му мы должны им отомстить.

«Квакин» обратил наше вни-
мание на бочки с малосольны-
ми огурцами, стоявшие на берегу 
речки. Их нужно было незаметно 
опрокинуть в воду и понаблюдать 
за реакцией колхозниц.

Бочки были тяжелыми, и наша 
слабосильная группа смогла лишь 
слегка их раскачать. «Квакин» пре-
зрительно обозвал нас «хиляками» и 
без видимых усилий опрокинул две 
бочки.

Скрывшись в прибрежных ку-
стах, мы наблюдали, как встрево-

женные колхозницы босиком бега-
ли по речке, вылавливая корзинами 
уплывающие овощи. «Квакин» уго-
щал нас огурцами и потирал руки.

Следующую и последнюю ак-
цию КПШ провел в конце лета.  
Акция была не лучшего качества. 
«Квакин» сказал, что надо под-
жечь стога соломы. Несколько вто-
роклассников от стогов проложили 
соломенную дорожку в овраг и убе-
жали. Толик поджег солому и тоже 
побежал прочь.

Издалека мы увидели черный 
столб дыма, бегущих людей и ус-
лышали сирену пожарной машины. 
Из любопытства мы тоже по дошли 
к горевшему стогу. Однорукий 
председатель колхоза на чем свет 
стоит ругал «кулацких недобитков» 

и обещал всех посадить в тюрьму.
Многих из нас это очень напу-

гало, и мы решили выйти из ор-
ганизации и прекратить общение 
с «Квакиным». Узнав об этом, он 
обозвал нас трусами и сказал, что 
найдет смелых пацанов, которые не 
боятся «легавых».

тайна печати
Узнав, что мои родители работают 
в школе, «Квакин» проявил инте-
рес к нашей домашней библиотеке. 
Он попросил принести ему быв-
шие тогда на селе редкостью книги 
Шолохова, А.Толстого, Стендаля. 
Под угрозой «нажать на плеча» я 
принес ему эти книги.

Под нажимом «Квакина» я 
взял у отца профсоюзную печать. 
«Квакин» отодрал с нее резинку и 
приклеил к основанию вырезан-
ные из старой велокамеры буквы 
К.П.Ш. Вскоре у нас появились 
удостоверения с названием «Член 
КПШ» и с нашей клятвой дер-
жать в тайне все сведения об ор-
ганизации.

Между тем отец хватился печа-
ти и по душам поговорил со мной. 
«Сынок, я прошел войну, вернул-
ся весь израненный. Меня выбра-
ли профоргом, дали печать, а она у 
меня пропала. Да и в селе кто-то ху-
лиганит. Говорят, что у этих людей 
есть печать. Не моя ли печать у этой 
шпаны?»

Не желая нарушить клятву, я со-
врал, сказав, что играл с печатью, 
оставил ее в доме бабушки, и обе-
щал принести.

«Если не принесешь, – сказал 
отец, – меня могут посадить в тюрь-
му, да и вам с мамой будет плохо». 

«Но ведь Сталина, которого все 
боялись, больше нет», – возразил я.

«Сталина-то нет, но органы, ко-
торые сажали, остались». 

Я не понял, что такое органы, 
но почувствовал, что над нашей 
семьей нависла страшная угро-
за. Желая ее отвести, я отыскал 
«Квакина», передал ему суть раз-
говора с отцом и попросил вер-
нуть печать. Толик даже похвалил 
меня за то, что я не выдал тайны, 
и неожиданно легко отдал печать. 
Чтобы я молчал и дальше, при-
казал дать мне двойную порцию 
«нажима на плеча».

Со слезами на глазах, но счастли-
вый я пришел домой и вернул пе-
чать отцу. Он погладил меня по го-
лове, сказав: «Молодец, я тебе верю». 

После КПШ
Осенью мы вернулись в школу. Нас 
встретили новый директор и пио-
нервожатая – прежних уволили.

 С нами провели воспитательную 
работу, разъяснив, что мы попали 
под дурное влияние и советские 
дети так себя не ведут. Опасаясь 
«органов», мы признали, что оши-
блись в выборе друзей, и обещали 
прилежно учиться и хорошо себя 
вести. На следующий год нас при-
няли в пионеры. КПШ тихо пре-
кратил свое существование, по-
степенно все забылось. Началась 
обычная школьная жизнь. 

Портреты Сталина сняли, и 
они еще долго пылились в камор-
ке уборщиц. Время правления во-
ждя назвали «культом личности» 
и объяснили, что это неправиль-
но, что впереди нас ждет светлое 
будущее всего человечества – ком-
мунизм, когда можно будет вволю 
поесть, модно одеться и отдохнуть 
на юге. 

Толик по кличке «Квакин» бес-
следно исчез. Кто-то рассказал, 
что его направили в детскую ко-
лонию. В 2000-е годы, посетив 
эту местность, я узнал, что Толик 
долго сидел в тюрьме, лечился у 
психиатра. Жил один, ни с кем 
не дружил и умер, не дожив до 
60 лет.

Остальных членов КПШ судьба 
разбросала по разным городам и ве-
сям. Многих уж нет на этом свете.

 В здании бывшей конторы сей-
час живут семьи механизаторов, 
и никто не знает, что здесь дей-
ствовала детская организация, 
которая наивно и своеобразно 
протестовала против  сусально-
сти, лживости, тотальной унифи-
кации.

Александр МАСЛОВ,
 Муромский «Мемориал»

На снимке: Александр Маслов, 1953 г.
Ученики Ляховской средней школы №10.  

4-й класс. Автор – 7-й справа, 1956–1957 гг.
Фото из личного архива автора

шТАб Мишки кВАкиНА

исходит в нашей стране. А музей 
– это частность в общей картине 
тех безобразий, которые происхо-
дят в последнее время».

Этим летом в Перми прошел 
фестиваль «После Пилорамы», 
который, по замыслу его орга-
низаторов, должен был стать 
альтернативой международно-
му форуму «Пилорама», про-
водившемуся несколько раз на 
базе музея «Пермь-36». Виктор 
Шмыров называет нынешний 
фестиваль «бледным отражени-
ем» того, что было. «Пилорама» 
была нужна тысячам сограждан. 
Адам Михник, когда мы были с 
ним на «Пилораме», сказал мне: 
«Виктор, я увидел здесь то, чего 
никогда не видел в вашей стра-
не, и даже не думал, что у вас это 
может быть. Я увидел свободу. Я 

видел тысячи свободных людей». 
Куда делась теперь эта свобода?

«мы сохранили единственный 
в мире памятник лагерного 
ГУЛАГа» 
«Когда мы пришли в 1990-х го-
дах на это место, мы увидели 
странные полусгнившие руи-
ны. Это оказались руины ста-
линского лагеря. Это был един-
ственный лагерный комплекс 
эпохи ГУЛАГа, сохранивший-
ся в реставрационных возмож-
ностях. Единственный на всю 
страну». 

Главной задачей было не соз-
дание музея, а реставрация и 
сохранение этих построек. «Мы 
это сделали. Больше двадцати 

построек времен ГУЛАГа стоят 
и простоят без ремонта еще лет 
30, – говорит собеседник изда-
ния. – Мы спасли и сохранили 
единственный в мире памятник 
лагерного ГУЛАГа. Главную 
свою задачу, записанную в 
уставных целях, мы выполнили. 
Поэтому колоссального отчая-
ния по поводу того, что в музее 
сейчас другие люди, у нас нет. 
Люди приходят и уходят, а па-
мятники, если их не сносить и 
хоть сколько-то бережно к ним 
относиться, могут стоять долго». 

Сейчас Виктор Шмыров за-
нялся научной работой, време-
ни для которой у него не было 
на протяжении долгих лет. «Я за-
нимаюсь созданием базы данных 
пермских политлагерей, списков 
заключенных с основными эта-

пами их лагерных судеб, хроно-
логии происходившего в этих ла-
герях – прежде всего, ни на миг 
не прекращавшейся борьбы за-
ключенных за свои права с про-
изволом и прессингом лагерной 
администрации. Анализирую 
динамику и особенности ре-
прессий в последние полто-
ра десятилетия советской вла-
сти, – рассказал Шмыров. – На 
мой взгляд, это не менее нуж-
но, чем работа музея. Наверное, 
это будет электронный справоч-
ник, размещенный в Интернете 
– база данных или интерактив-
ный сайт, я пока не решил. Если 
удастся издать, что маловероят-
но, будет хорошо».

В апреле 2015 г. Минюст вклю-
чил Мемориальный музей исто-

рии политических репрессий 
«Пермь-36» в реестр «иностран-
ных агентов». В июле музей и его 
руководителя Татьяну Курсину 
оштрафовали за отказ регистри-
роваться в качестве «иностран-
ного агента» на 300 тысяч и 100 
тысяч рублей соответственно.

28 сентября суд в Перми отка-
зал автономной некоммерческой 
организации «Пермь-36» в жало-
бе о признании незаконной про-
верку Минюста России, по ре-
зультатам которой НКО была 
признана иностранным агентом.

Елена ХРУСТАЛЕВА,
собственный корреспондент  

интернет-издания  
«Кавказский узел» 
www.kavkaz-uzel.ru 
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1930. 23 октября
В Центральной контрольной комис-
сии (ЦКК) ВКП(б) началось рас-
следование деятельности группы 
Сырцова–Ломинадзе – одной из по-
следних антисталинских группировок 
в коммунистической партии, не вы-
думанных органами госбезопасности. 
Председатель Совета народных ко-
миссаров (СНК) РСФСР С.Сырцов 
и первый секретарь Закавказского 
крайкома ВКП(б) В.Ломинадзе выра-
жали недовольство узурпацией всей 
власти в партии небольшой группой 
приближенных Сталина. Их обвини-
ли в «право-левацком уклоне» и сня-
ли со всех постов. Ломинадзе покон-
чил с собой в 1935 г. под угрозой 
ареста по новому уголовному делу. 
Сырцов был расстрелян в 1937 г.

1935. 28 октября
СНК СССР передал Центральное 
управление шоссейных и грунтовых 
дорог и автомобильного транспор-
та (ЦУДОРТРАНС) в подчинение 
НКВД, где было создано Главное 
управление шоссейных дорог. В его 
ведении до марта 1953 г. находилось 
почти всё (за исключением дорог 
близ границ) автодорожное строи-
тельство страны. Управлению под-
чинялись десятки лагерей, числен-
ность заключенных в которых дохо-
дила до 50 тысяч человек. С 1939 г. 
в управлении широко использовал-
ся труд военнопленных.

1945. 24 октября
Вступил в силу Устав Организации 
Объединенных Наций. До настоя-
щего времени ООН является основ-
ным источником международного 
права. 
 
1950. 1 октября
Военная коллегия Верховного суда 
СССР вынесла приговор по обви-
нению в создании альтернативно-
го центра власти (так называемое 
ленинградское дело). Заместитель 
председателя Совета министров 
СССР Н.Вознесенский, секре-
тарь ЦК ВКП(б) А.Кузнецов, 
председатель Совета министров 
РСФСР М.Родионов, председа-
тель Ленсовета П.Попков и другие 
были приговорены к расстрелу. 
Всего по «ленинградскому делу» 
были осуждены более 2 тысяч 
представителей ленинградской но-
менклатуры, из них около 200 че-
ловек расстреляны. Это были по-
следние расстрелы высшего руко-
водства при жизни Сталина.

1955. 7 октября
Приказ МВД СССР о передаче 
исправительно-трудовых лагерей 
Коми АССР в подчинение прави-
тельства этой автономной респу-
блики. Это был один из актов де-
централизации системы лагерей. 
Сталинская лагерная система на-
чала распадаться.

29 октября
В рамках нормализации отноше-
ний СССР и ФРГ вышел указ пре-
зидиума Верховного совета СССР 
об амнистии и репатриации немец-
ких военнопленных, осужденных в 
СССР за военные преступления. С 
29 сентября по 15 октября 1955 г., с 
6 по 10 декабря 1955 г. и с 5 по 16 
января 1956 г. в общей сложности 
9536 военнопленных смогли вер-
нуться в ФРГ и ГДР.

1960. 3 октября
В Ленинграде состоялся суд над пи-
сателем Кириллом Владимировичем 
Успенским (псевдоним Косцин-
ский). Впервые в послесталинское 
время член Союза писателей, участ-
ник войны был арестован по обви-
нению в «антисоветской пропаган-
де». Ему было инкриминировано 
распространение книг, полученных 

от иностранцев, и рассказывание 
анекдотов. Успенский был пригово-
рен к 4 годам лагерей.

1965. 2–4 октября
Председатель КГБ В.Семичастный 
и генеральный прокурор Р.Руденко 
направили в ЦК КПСС предложе-
ния о мероприятиях в отношении 
инакомыслящих писателей: Даниэля 
и Синявского – судить, Тарсиса – 
отпустить за границу и лишить со-
ветского гражданства, изъятые у 
Солженицына рукописи конфиско-
вать. ЦК утвердил это предложение, 
а КГБ привел его в исполнение.

1970. 8 октября
Александру Исаевичу Солже-ницыну 
была присуждена Нобелевская пре-
мия по литературе. Писатель отка-
зался поехать в Стокгольм, так как 
боялся, что назад на родину его уже 
не пустят. Деньги были ему переда-
ны. Нобелевский диплом был вру-
чен только в 1974 г. после высыл-
ки из СССР.

20–22 октября
Состоялся суд в Калуге над быв-
шими политзаключенными мате-
матиком Револьтом Ивановичем 
Пименовым (впоследствии од-
ним из основателей «Мемориала») 
и его другом артистом Борисом 
Борисовичем Вайлем. Они обви-
нялись в хранении и распростра-
нении Самиздата. Суд приговорил 
обоих к пятилетней ссылке.

1975. 9 октября
Андрею Дмитриевичу Сахарову 
была присуждена Нобелевская 
премия мира. Получать ее езди-
ла жена Сахарова Елена Боннэр. 
Самого ученого из страны не вы-
пустили. Много поздравлений 
Андрей Дмитриевич получил из 
тюрем и лагерей от политзаклю-
ченных.

21–31 октября
В Верховном суде ЭССР (Таллин) 
прошел процесс над Сергеем 
Ивановичем Солдатовым, Артемом 
Васильевичем Юскевичем, Мати 
Кийрендом и Калью Мятиком – 
авторами «Программы демократи-
ческого движения СССР» – анали-
тического документа, распростра-
няемого Самиздатом и опублико-
ванного на Западе. Подписанный 
от имени «демократов России, 
Украины, Прибалтики», документ 
провозглашал основные цели со-
ветского демократического дви-
жения, в том числе «политическое 
самоопределение наций через об-
щенациональное голосование (ре-
ферендум) при участии наблюда-
тельной комиссии ООН». Солдатов 
и Мятик были приговорены к 6 го-
дам, а Юскевич и Кийренд – к 5 
годам колонии строгого режима.

1980. 29 сентября–2 октября

В Киеве состоялся суд над выда-
ющимся украинским поэтом, чле-
ном Украинской Хельсинкской 
группы, бывшим политзаклю-
ченным Василем Семеновичем 
Стусом. 2 октября Стус был при-
говорен к 10 годам исправитель-
но-трудовой колонии особого ре-
жима и к 5 годам невыезда за гра-
ницу. Он отбывал срок в лаге-
ре Пермь-36. Василь Стус умер 
в заключении 4 сентября 1985 г. 
В 2001 году на здании филоло-
гического факультета Донецкого 
Национального университета, где 
учился Стус, был установлен па-
мятный барельеф (на фото).  
21 апреля 2015 г. властями так на-
зываемой Донецкой Народной 
Республики принято решение о 
демонтаже барельефа и замене его 
на барельеф в честь разведчика 
Н.Кузнецова. Демонтаж был про-
изведен ночью на 5 мая.

сентябрь–октябрь
Члены редколлегии самиздат-
ского журнала «Поиски» Виктор 
Владимирович Сокирко, Валерий 
Федорович Абрамкин и Юрий 
Леонидович Грим были осуждены 
в Москве по ст. 190-1: «распро-
странение заведомо ложных из-
мышлений, порочащих советский 

государственный и общественный 
строй». Целью журнала редакция 
ставила поиски взаимопонимания 
интеллигенции разных направле-
ний – социалистов и либералов, 
атеистов и верующих – с целью 
найти выход из духовного застоя, 
в котором оказалось советское об-
щество к концу 1970-х годов.

1985. 5 октября
В Таллине состоялся суд над Харри 
Мытсником – лютеранским свя-
щенником, автором и распростра-
нителем Самиздата. Его судили за 
участие в Эстонской Хельсинкской 
группе, защищавшей права верую-
щих в СССР.
 
1990. 30 октября
На Лубянской площади в Москве 
был открыт памятник жерт-
вам политических репрессий – 
Соловецкий камень. До сих пор 
это место остается главным ме-
стом в стране, где увековечена па-
мять миллионов людей, погибших 
в годы тоталитаризма.

1920. ноябрь
Части Южного фронта Красной 
армии заняли Крым. Гражданская 
война в европейской части России 
окончилась. Начался Красный 
террор в Крыму.

1930. 11, 15, 25 ноября
11 ноября было опубликовано об-
винительное заключение по делу 
«инженеров-вредителей» (дело 
Промпартии). Их обвинили в свя-
зи с иностранными разведками и 
подготовке иностранной интер-

венции. 15 ноября в «Правде» и 
«Известиях» была опубликована 
статья М.Горького «Если враг не 
сдается – его уничтожают». 25 но-
ября в Москве в Колонном зале 
Дома Союзов начался процесс по 
делу Промпартии. В Москве про-
шла полумиллионная демонстрация 
с требованием расстрела «вредите-
лей». Впервые власть использовала 
тактику «демонстрации всенародно-
го гнева».

1935. 17 ноября
На первом съезде стахановцев в 
Москве Сталин заявил: «Жить ста-
ло лучше, жить стало веселей». Эта 
фраза стала излюбленным пропа-
гандистским штампом, а потом 
была в народе преобразована в со-
звучное «Жуть стала лучше, жуть 
стала веселее».

1940. 15 ноября
Был организован Богословский 
ИТЛ. В 1940–1949 гг. до 15 тысяч 
заключенных Богословского ИТЛ 
вели разработку бокситовых руд-
ников и строили алюминиевый за-
вод в Свердловской области.

1955. 4 ноября
В свет вышло издание ленинград-
ского Самиздата – литературно-
художественный журнал «Голубой 
бутон». Его редакторы – студен-
ты филологического факультета 
ЛГУ П.Афанасьев, А.Богданов и 
В.Пуписов подверглись так назы-
ваемому профилактированию (бе-
седе с угрозами) КГБ. Издание 
прекратилось после первого но-
мера.

1960. ноябрь
В Москве вышел в свет первый 
и единственный номер самиздат-
ского журнала «Бумеранг». Его ре-
дактором был один из активистов 
неформальных встреч молодежи 
на площади Маяковского буду-
щий политзаключенный Владимир 
Осипов.

1965. 26 ноября
Ленинградский городской суд осу-
дил к лишению свободы от 2 до 7 
лет членов социал-демократическо-
го кружка, известного как группа 
«Колокол». Владимир Николаевич 
Гаенко, Борис Малкиэлевич 
Зеликсон, Вениамин Викторович 
Иофе, Людмила Васильевна 
Климанова, Сергей Николаевич 
Мошков, Валерий Ефимович 
Ронкин, Валерий Мануилович 
Смолкин, Сергей Дмитриевич 
Хахаев, Валерия Иннокентьевна 
Чикатуева распространяли листов-
ки, издавали неомарксистский жур-
нал «Колокол». Это был первый 
крупный политический процесс 
брежневского периода. Подсудимым 
было предъявлено обвинение в на-
писании программного документа 
«От диктатуры бюрократии – к дик-
татуре пролетариата», издание не-
подцензурного журнала «Колокол», 
распространение листовок антисо-
ветского содержания.

1970. 4 ноября
В Москве был учрежден Комитет 
прав человека – независимая об-
щественная ассоциация «для изуче-
ния проблемы обеспечения и про-
паганды прав человека в СССР». 
Его основали Андрей Дмитриевич 
Сахаров, Валерий Николаевич 
Чалидзе и Андрей Николаевич 
Твердохлебов. Комитет прав че-
ловека стал первой диссидентской 
ассоциацией, получившей между-
народный статус. 

12 ноября
Историк и публицист Андрей 
Алексеевич Амальрик и Лев 
Гри-ыгорьевич Убожко, рас-

пространявший его сочинения 
в Самиздате, были осуждены в 
Свердловске по ст. 190-1: «распро-
странение заведомо ложных из-
мышлений, порочащих советский 
общественный и государственный 
строй». Лев Убожко, как и Андрей 
Амальрик, получил 3 года лише-
ния свободы, а затем был вновь 
осужден за «антисоветскую аги-
тацию и пропаганду» и до 1987 г. 
содержался в спецпсихбольницах. 
После освобождения Лев Убожко 
занимался политической деятель-
ностью, в 1991 г. баллотировался 
на пост президента РСФСР. Он 
умер в 2003 г.

18 ноября
Валентин Яковлевич Мороз, вид-
нейший публицист украинского 
Самиздата, уже отсидевший один 
срок за «антисоветскую агитацию 
и пропаганду», был вновь осуж-
ден Ивано-Франковским облсу-
дом по той же статье на 9 лет ли-
шения свободы – 3 года тюрьмы 
и 6 лет лагеря особого режима. В 
апреле 1979 г. Валентина Мороза 
в числе нескольких известных по-
литзаключенных обменяли на со-
ветских разведчиков, арестован-
ных в США. Мороз жил в США, 
потом в Канаде. В 1997 г. он вер-
нулся на родину, живет и препода-
ет во Львове.

1975. 21 ноября
Британское королевское общество 
психиатров приняло резолюцию с 
осуждением использования пси-
хиатрии против инакомыслящих в 
СССР. Наконец советские дисси-
денты добились того, что исполь-
зование психиатрии в СССР в по-
литических целях стало предметом 
обсуждения в международных ор-
ганизациях. Вскоре советских пси-
хиатров стали исключать из меж-
дународных психиатрических об-
ществ.

1980. 11 ноября
Андрей Алексеевич Амальрик – 
историк, публицист, драматург, 
автор эссе «Просуществует ли 
Советский Союз до 1984 года?» –
погиб в автомобильной катастрофе 
в Испании. Амальрик был первым 
диссидентом, который открыто 
общался с иностранными журна-
листами и дипломатами в Москве, 
передавая им информацию о борь-
бе за права человека в Советском 
Союзе. В 1970 г. Андрей Амальрик 

был осужден по ст. 190-1 («распро-
странение заведомо ложных из-
мышлений, порочащих советский 
строй»), 1970–1975 гг. провел в ла-
герях и ссылках. В 1976 г. он эми-
грировал во Францию.

1985. ноябрь
Елене Георгиевне Боннэр, жене 
А.Д.Сахарова, отбывавшей ссылку 
в г. Горьком, разрешили выехать 
за границу на лечение. Это был 
один из первых признаков горба-
чевской перестройки.

Фото из архива НИПЦ «Мемориал», 
Москва


