ПАМЯТНЫЙ ЗНАК (памятник) жертвам политических репрессий 1920-1950 годов,
установленный на месте массовых захоронений (спецобъект № 2 УНКВД в
Оренбургской области) в Зауральной роще города Оренбурга (объекте - признанном
памятником истории и культуры регионального значения)
АДРЕС: РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, Зауральная роща, парк им. В.П. Чкалова
ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА: Камень (серый гранит), бетон - памятный холм. Белый мрамор памятный крест на вершине. Металл - обрамление холма для установки свечей, раскрытая
книга с изображениями символов веры на обгоревших страницах, накладка на кресте.
Гранитная доска с памятной надписью.
НАДПИСЬ: "Вам великомученикам безвинно расстрелянным в годы сталинских репрессий и
погребенным здесь, - вечная память"
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 11 июля 1993 г.
УСТАНОВЛЕН
ПО
ИНИЦИАТИВЕ
Оренбургского
добровольного
историко-просветительского общества "Мемориал" (ОООППД «Мемориал», в то время
ОДИПО «Мемориал») при содействии Оренбургского городского совета народных депутатов,
администрации города Оренбурга и области.
ИДЕЯ: композиция монумента предложена Г.В. Ермаков, с изменениями внесенными
обществом и общественностью города.
АВТОРЫ: архитектор П.Г. Кантаев, скульптор А.Б. Емаев. Работы по созданию комплекса
выполнены ДРСУ-1 треста Благоустройства, Зелентреста, УЖКХ Оренбурга.
УСТАНОВЛЕН: на пожертвования частных лиц, организаций и учреждений, а так же на
средства областного и городского бюджетов
ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ: Оренбургское областное общественное просветительское
правозащитное движение "Мемориал" (ОООППД «Мемориал, в то время ОДИПО Мемориал»)
председатель правления А.А. Рождествин.

Данные о памятнике жертвам политических
репрессий в Зауральной роще города и его
фотографии переданы в музей Сахарова.

Музей документы получил, фотография
Памятника размещены в интернете.

Об издании книги Памяти.
В 1997 году, распоряжением Администрации Оренбургской области № 422-р « Об
издании областной «Книги памяти реабилитированных жертв политических репрессий» при
активной помощи «Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий» создана редакционная коллегия в следующем составе:
Председатель редакционной коллегии
Иванова Александра Георгиевна – зам главы администрации области.
Члены редакционной коллегии
Бобылев Анатолий Михайлович – консультант отдела социальной политики
администрации области.
Ермаков Григорий Васильевич– член правления областной общественной организации «Мемориал
Ишбулатов Фаниль Абрамович – и.о. начальника отдела областной прокуратуры.
Никитин Владимир Иванович – председатель комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий, главный редактор газеты «Южный Урал».
Матафонов Олег Степанович – нач. подразделения УФСБ по Оренбургской области.
Футорянский Леонид Иосифович – д.и.н. профессор, зав. кафедрой истории
Оренбургского Государственного Педагогического Университета.
Дополнительно в состав редакционной коллегии включен
Заранкин Михаил Наумович член правления Оренбургского движения «Мемориал»,
журналист, филолог.
И в 1998 году, при совместном участии участников Оренбургского движения «Мемориал»
и администрации Оренбургской области вышла в свет «Книга памяти жертв политических
репрессий в Оренбургской области». Основу книги составили выбранные, из архивных
материалов УКГБ СССР по Оренбургской области, списки репрессированных, а в последствии
реабилитированных, расстрелянных жителей Оренбургской области в количестве около 8000
фамилий. Списки составил участник Оренбургского движения «Мемориал» Ермаков Григорий
Васильевич, Так же в книгу вошли воспоминания участников тех событий, статьи известных
ученых, краеведов, первых должностных лиц Государственных служб Оренбургской области и
членов редакционной коллегии. В настоящее время Оренбургское Движение "Мемориал"
совместно с музеем истории Оренбурга при содействии Администрации Оренбургской области
работает над продолжением книги памяти.

Оренбургское областное общественное
просветительское правозащитное движение «Мемориал»
Ответственный за выпуск А.А. Рождествин
Под общей редакцией А.А. Рождествина
Материал предоставлен:
жителями Оренбурга, Оренбургской области,
Оренбуржцами живущими в других городах России,
гражданами России и СНГ, НИЦ ”МЕМОРИАЛ”
а так же музеем прокуратуры Оренбургской области,
работниками музея истории города Оренбурга,
архивом ЦДНИОО,
архивом УФСБ (УКГБ) по Оренбургской области
при содействии губернатора и правительства
Оренбургской области
и при использовании интернета в свободном доступе.
Книга памяти жертв политических репресий
в Оренбургской области. Оренбург 2020
Настоящее, 5-е, переработанное, дополненное с добавле-ниями издание книги выпущено в
рамках реализации
концепции государственной политики по увековечению памяти жертв
политических репрессий,
утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации
от 15 августа 2015 года. № 1561-р
и являеся историко-культурным обозрением, сборником.
статей по теме восстановления исторической
справедливости и увековечения памяти о невинных
жертвах политических репрессий.
Право на издание и переиздание принадлежит
Оренбургскому областному общественному просветительскому
правозащитному движению «Мемориал».

Оренбуржцам, невинно расстрелянным в 1920-1950 годы,
в годовшину 100 летия событий начало которых 1917 год,
в год 80 летия великой трагедии (массоых репрессий) 1937-38 годов.
30-летию воскресшей 1987-88 годы памяти народной,
посвящается…

2020 год. Оренбургское Движение «Мемориал»

КНИГА ПАМЯТИ
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 3
В котором расказано о том как это было и во все 33 года нашей жизни.

Самиздат (напечатано Оренбургским казачьим обществом
“Славянское”)
ОРЕНБУРГ. 2020 г. ”МЕМОРИАЛ”.
Том 2 Дополненный и доработанный.

Атаман Бельков Ю.П., казчество “Славянское” и владыка Валентин у
памятника репресированным Оренбуржцам на “месте заронения жерв
сталинских репрессий 1920-1950 годов” в Зауральной роща Оренбурга.
7 ноября 2008 года. День памяти погибших во всех войнах Оренбургских казаков.
Казаки Оренбургского казачества (ООО Славянское), войсковые атаманы, архиепископ
Оренбургский и Бузулукский Валентин, в день памяти и скорби, в день печали, молитву
здесь, в подножии креста, под сенью у берез, в тиши лесной прочли, и молча павших
помянули.
Фото 2008 года

Стоит сей холм, по
вдоль дороги.
Приходят
люди,
земной кладут поклон,
Приносят с памятью
своей,
души
скорбящую частицу.
И замирают, на
минуту, с тишиной.
Зимой и летом 20
лет, подряд,
всегда, под солнца
зноем, иль в дождь,
иль снег лежит
когда... всегда,
здесь, у подножия
холма, цветы лежат...
венки оставлены, в
печали,
и свечи памяти
мерцают и горят.

Фото 2008 года.

В качестве предисловия
Объединение Оренбургской общественности именуемое "Мемориал", существуя, в
разное время, в различных правовых формах, осуществляет свою деятельность в городе
Оренбурге и Оренбургской области с - февраля 1988 года. Основой деятельности Движения
стала идея восстановления исторической справедливости и увековечения памяти жертв
политических репрессий. Началом зарождение движения послужило впечатление С.С. Фурера
от сообщения М.Н. Заранкина об акции Москвичей посвящённой 50 летию начала большого
террора в 1987 году, рассказаное ими в своём окружении и статья журналиста Оксаны
Петрунько, журналист газеты Известия, полужившая поводом для сбора подписей в поддержку
обращения Российских гаждан в Верховный Совет СССР сделанное от имени Оренбуржцев и
отправленое в редакцию А.А. Рождествиным (не зависимо друг от дуга) в 1988 году.Собрание
на котором принят устав и решено создать общественую организацию состоялось 5 мая 1988
года. Решение поддержали в областной власти,В этом помогали нам М.И.Бобылев, А.Г.Попов,
А.Ф.Калинеченко и другие.
Поднятая в конце 50-х начале 60-х годов и продолженная в конце 80-х годов 20-го века
проблема возникновения и существования массовых репрессий, на сегодня так и остается
делом общественности. Она перешла из разряда политических дел в разряд
историко-просветительской, правозащитной деятельности, в решении которой, приняли участие
лучшие представители Оренбургской общественности – профессионалы своего дела, в их числе
известные журналисты, ученые историки, и литераторы, представители власти.
Общество раскрыло факт и выразило отношение к существованию массовых
политических репрессий. Но время берет свое. Уходят люди, которые могут рассказать, как это
было, и с ними уходит многое невысказанное, оно остается неизвестным. И все меньше
возможностей донести до людей, слова правды от участников и очевидцев тех событий, правду
о том, почему были массовые репрессии, почему были расстрелы по разнарядке, почему людей
сажали на десятилетия в лагеря... за горсть собранных в поле хлебных колосков. Еще труднее
объяснить, почему это было государственной политикой. И, практически невозможно понять и
объяснить, с человеческой позиции, почему это вообще у нас было.
Была гражданская война, голод, крестьянское восстание последовавшие - расказачивание,
раскулачивание, репрессии 30-40-50-х годов. Была система ГУЛАГа. Был план, были квоты и
разнарядки, и людей делали виновными, и выполнялся план. И был закон, который это позволял.
И были люди, которые применяли "лучшие" в мире законы для уничтожения сограждан, тех с
кем жили на одной улице. И были палачи и жертвы. Других не было, впрочем... нет, если
следовать духу основателей репрессивной системы - были "еще не выявленные враги народа".
Но все это были тоже "Мы" ...жившие на одной улице...
Результат работы Мемориальского сообщества
подтверждает применение властью
незаконных репрессии в отношении многих миллионов лиц. И они были реабилитированы.
Архивные сведения, сведения сообщаемые лицами и органами, занимающимися реабилитацией
говорят, что число лиц подпадающих под действие закона о реабилитации жертв политических
репрессий, лиц, в чьей жизни оставили след незаконные репрессии, вероятно, достигает
десятков миллионов за весь период существования той власти.
При этом, применяемое в этой книге понятие «репрессированы» не всегда означает
«расстреляны», но однозначно означает неправедное, незаконное насилие в отношении граждан
этого государства – насилие со стороны государства и должностных лиц приводящих в
исполнение законы этого государства, поскольку все поименованные здесь люди
реабилитированы.
Только короткий период массовых репрессий 1937-1938 годов, искалечил жизни
нескольких миллионов Россиян и унес в небытие более сотни тысяч жизней наших сограждан.
Несколько миллионов были приговорены к различным стокам лишения свободы. Среди них
имеются документы на 44477 человек подвергшихся репрессиям за подписью первых лиц
государства (так по архивным документам).
Оренбургский список репрессированных различными судебными и внесудебными
органами и впоследствии реабилитированных граждан насчитывает более 26 тыс. фамилий
включая 8,4 тысячи расстрелянных (а также умерших до суда). Расстрелянные Оренбуржцы
были захороненные на спец объекте, в Зауральной роще города Оренбурга, ставшим теперь
памятником истории и культуры занесенном в государственный реестр объектов культурного
наследия России - достопримечательное место города «место захоронения жертв сталинских
репрессий 1930-1950-х годов» именуемое в народе «Мемориал памяти жертв политических
репрессий в Оренбургской области» Среди них более 8 тысяч, расстрелянных, а впоследствии

реабилитированных Оренбуржцев, чьи имена установлены по архивным документам и внесены
в "Книгу памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области".
Место массовых захоронений, в Зауральной роще, как историческое памятное место,
открыто для всенародного доступа в июле 1988 года, а весной 1989 года установлен первый
памятный знак из черного гранита, от которого пошел существующий сегодня "Мемориал
Памяти". С той поры получила начало Оренбургская традиция дня памяти жертв политических
репрессий ежегодного отмечаемого в июле месяце, и тогда же граждане начали устанавливать
памятники своим родственникам.
В 1991 году это место признано областной властью памятником истории и культуры.
В 1993 году, по решению Оренбургского городского Совета народных депутатов,
сооружен существующий сегодня, на месте захоронений памятный знак.
В 2012 году определы на месности и утверждены в документе границы выявленного
объета культурного наследия.
В 2015 году Министерством культуры России памятник истории и культуры - место
массовых захоронений 1930-1950-х годов в Зауральной Роще города Оренбурга внесен в
государственный реестр объектов культурного наследия, достопримечательных мест народов
Российской Федерации.
В настоящее время (2018г.) в Оренбуржье, по сведениям управления социальной защиты
населения, проживает около 5000 репрессированных (реабилитированных) граждан и членов их
семей, признанных репрессированными, по закону.
В 1926 году Оренбуржье было расформировано как административная единица, а
территория его разделена на части присоединенные к соседним административным
образованьям. Но время востребовало перспективы развития земель Оренбургских и оно стало
местом куда власть направляла репрессированных из других краев, областей и иных территорий.
Направляла, чтобы было, кому проводить индустриализацию и заниматься сельским
хозяйством ...кому жить и работать на этих землях.
И пусть знающие и пережившие те события донесут свои воспоминания до
общественности, а не знающие, узнают, что пережили их отцы и деды. И каждый знающий, уже
этим, будет предупрежден о неизвестном. Мы предлагаем познание истории и память о людях
историю творивших и живших в ней, как частицу вклада в дело защиты прав и просвещенность
нравов.
Трудно понять все это, трудно, но не невозможно, а наоборот необходимо, чтобы не было
повторений тех бессмысленных беспредельно трагических событий не такого далекого
прошлого, событий затронувших и сломавших судьбы десятков тысяч жителей нашей области и
миллионов, десятков миллионов жителей нашей страны. Мы хотим, что бы то прошлое, не
повторилось.
Известно, что неведение и незнанье ведут к забвенью, а общество и люди, забывшие свое
прошлое, не имеют будущего.
Тонка и незаметна грань между законом и беззаконием, и она не где-то, там вдалеке, она в
нас, в нашем понимании жизни, в наших законах и нравах исполнителей законов. Легко перейти
эту грань. Но труден путь обратный. Не заметишь, как окажешься за чертой, откуда нет возврата.
Репрессии возникли не сами по себе, их вершили люди... помни об этом.
И есть проблема, она в вольности толкования фактов, она в отдалении событий во
времени, в отношении человека к тому, что именуется репрессиями и в недостатке информации,
в утрате этой информации. Она в представлении, что репрессии это далеко, это уже прошлое и
вообще это не про нас, и нас минует. Она в тяжелейшем социальном, эмоциональном,
психологическом и нравственном воздействии тех событий, на людей их переживших, она, в ее
трагической простоте и всеобъемлющей трагичности. И совсем не факт, что те трагические
события повторятся, так как они были, нет, совсем даже нет. Их форма может оказаться
настолько иной, что с начала все будет казаться, что так и должно всему быть. Ведь тогда тоже,
все делалось ради светлого будущего и все вершилось именем высшей идеи, во имя великой
цели – счастья...
Была создана система "ГУЛАГ", чудовищная система рабовладения в 20-м веке, система,
унесшая бессчетное число жизней и разделившая страну на тех, кто сидел, и тех, кто охранял
сидельцев. И когда это достигло масштабов страны, когда коснулось всего населения, то, для
системы, было уже безразлично, кто сидит, а кто сторожит. Ведь каждая сторона находилась за
решеткой по отношению к другой стороне. И каждая была частью системы... и не свободна. Что
же становится с людьми в таком обществе, и какая участь самого общества?
1917 год, начало, пала корона Российской Империи. Страну делили и растаскивали на
части всевозможные самозванцы и интервенты. Система, пришедшая, к концу того года, на

смену павшей власти, в распадающейся империи, смогла собрать её осколки воедино. И
возродила былое могущество страны великой. Но продержавшись до 1991 года, увы, удержать
единство целого - не сумела. И вновь всё рухнуло, в том году. Страну вновь растащили на части,
по национальным границам и возвратили к жизни казалось канувший в лету (уже далеко не в
отдельно взятой стране) некогда свергнутый - капиталистический строй.
И снова была разрушена страна, выжившая в смуте начала 20 века, в смуте, толкнувшей
народ в огонь гражданской войны, страна пережившая ту разруку, её последствия и победившая
в Великой Отечественной войне, и вновь возродившаяся в своей великой мощи мирного
созидания и строительства. Но система рухнула вернув, все социальные достижения в состояние
бывшее до начала той великой смуты. И снова, боль крушения системы, предательства и
распада достигнутого, вынес народ этой страны. Мы поднялись с колен. Великий народ,
Великой страны. О Русь Святая. Воистину.
А ответ похоже в том, что элита не всегда способена организоваться вокруг вознесенного
ею лидера, особенно если этого не очень желает. Но элита создает лидера в надежде его
подчинения своему мнению, а он строит свое элитное окружение избранным им способом, если
конечно способен на это. Это так, и элита изначально отыгрывается на всем остальном обществе
страны, т.е. на народе. А в итоге, либо она съедает созданного лидера, либо он расправляется с
неугодными, изгоняя их из своего окружения. При этом, падающая элита уносит за собой
множество из числа простого народного окружения. Но в итоге избранный однажды лидер
остается в глубоком одиночестве и может быть как возвеличен, так и просто, при этом,
уничтожен. Но народ ему этого не простит поскольку сам будет в заблуждении и очень долгое
время... ибо он, веря этому лидеру видел несправедливость окружающих его элит, именно по
отношению к массам, к безумному количеству невинно репрессированных масс. И вину, в итоге,
возлагал на него - вознесенного на вершину власти высшего лидера - отца народов. Так и
случилось, с подачи определенной части из числа действующих или несостоявшихся элит, в том
числе низвергнутых и как бы сравнявшихся с массами.
Мы встречались и разговаривали и с теми и с другими. И те, и другие жили на одних
улицах, в одном городе, в одной стране. Но одни стали жертвами, другие палачами... И еще не
нашлось человека, описавшего эту великую народную трагедию. Великую трагедию народов
цивилизации Русского мира - пришедшую на земли страны Рос... в 20 веке от рождества
Христова.
Не умаляя достижений страны и величия подвига её народа,, там, где речь заходит об
обстоятельствах, возникает вопрос... зачем? И задачи, которыми достигались идеальные цели,
имели сопутствующие обстоятельства - которые в итоге оказались не человеческими,
антигуманными, разрушившими общество и само государство - репрессиями. Это трудно для
понимания, но понимание этого необходимо.
О событиях этих сказано уже много. Но в сравнении с масштабами трагедии, все
сказанное всего лишь капля в море людского горя. И долго еще не исчерпать это море...
И много еще чего было в жизни людей на землях Российских. История страны, истории
народов ее населяющих, это совсем не только такой смутный, спорный и полный трагедий
период, имевший место в 20 веке. Много иного, славного было и есть за тысячи лет жизни ее
народов. В том числе и эта воскресшая светлая память народная, записанная в этой книге
памяти о былом.

И было начало, тогда,
в ...1914...1917...1930...1937... нет, раньше... и
было воскресенье памяти народной, в конце
1950-х годов, ...или нет, ...тогда 1987-88 годах.
Нас никто, никуда не вёл и не указывал пути,
лишь сердце, нам указом было.
И ожила, воскресла память народа: силой духа
своего, теплом души - хранимая.

Мы прошли тот путь, динною в треть века.
Мы делали это: в Российских землях, в СССР и
в мире целом ...мы сделали это ...на кольце
Садовом. Теперь стена скорби есть и в Москве,
о ней знают и пишут.
Мы воскресили и сохранили, в памяти людей,
то время.
Мы сделали ...и всё... (далее приведены фото
открытия стены скорби и другие сведения
размещённые в газетах, книгах, прочих СМИ,
в интернте записаные, теперь, в википедии).
И в “Книге Памяти”, в Мемориалах по стране
...и в памяти людей...
Памятник

Стена скорби

Страна
Город
Автор проекта

Скульптор
Архитектор
Строительство
Высота
Материал

Вид на сквер с памятником
Россия
Москва
Совет по правам человека
Музей истории ГУЛАГа
Правительство Москвы
Георгий Франгулян
Андрей Франгулян
2014Ñ2017 годы
6 метров
бронза, гранит, камень

Здесь есть частица малая и нашего участия
(в этой книге Вы прочтёте как старался город Оренбург).

Вики любит памятники. ваш взгляд на культурное наследие России.
Фотографируйте исторические памятники.
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
История советских органов госбезопасности
РСФСР
ВЧК РСФСР(1917—1922)
ГПУ РСФСР(1922—1923)
СССР
ОГПУ СССР(1923—1934)
НКВД СССР (1934—1941)
НКГБ СССР (1941)
ГУГБ НКВД СССР (1934—1941)
НКГБ СССР (1943—1946)
МГБ СССР (1946—1953)
МВД СССР (1953—1954)
КГБ СССР (1954—1991)
МСБ СССР (1991)
ЦСР СССР (1991)
КОГГ СССР (1991)
История органов госбезопасности в СССР
1. ВЧК (1917—1922)
2. ГПУ при НКВД РСФСР (1922—1923)
3. ОГПУ (1923—1934)
4. НКВД°— НКГБ (1934—1943)
5. НКГБ°— МГБ (1943—1954)
6. КГБ СССР (1954—1991)
7. Разделение КГБ (август 1991
январь 1992)
8. Создание российских органов госбезопасности (май 1991
январь 1992)
9. МБР (1992—1993)
10. ФСК и ФСБ (с 1993)

В вики имеются ссылки на общество «Мемориал».

1. Каталог ссылок по истории ВЧК° — ОГПУ° — НКВД° — КГБ на сайте Общества Мемориал
2. Общество «Мемориал» и др.; Под ред. Н. Г. Охотина и А. Б. Рогинского — М.: Звенья,
1999. — 504 с —ISBN 5-7870-0032-3
P.S. Имеющиеся разночтения в таблице, не принципиальны, не противоречат, а дополняют
друг-друга.

Арсений Рогинский о концепции госполитики по увековечению памяти
жертв репрессий

По-моему, впервые после Закона о реабилитации 91-го года
в официальном правительственном документе закреплено
отношение государства к советскому политическому террору. И,
если верить тексту, это отношение абсолютно отрицательное.
В принципе эта концепция очень плохо соотносится с главным
вектором нынешней политики. Так это же не только удивительно,
но и замечательно! Замечательно потому, что, согласитесь, сильно
усложняет наши представления о сегодняшнем дне.
Документ хронологически не зацикливается только на сталинском периоде, он
распространяется
на
всю
советскую
эпоху.
Можно
сколь
угодно
(и
нужно) критиковать документ за его неполноту и некоторую вялость (я с этой критикой
согласен), но одновременно можно надеяться, что он, хоть в малой степени, станет преградой
для процесса возвращения советских символов и стереотипов. Может быть, хоть на чуть-чуть,
но станет потруднее нынешним коммунистам и национал-патриотам с установлением
памятников деятелям типа Дзержинского, возвращением площадям имени Сталина и т.д.
Этот документ — не распоряжение, адресованное кому-либо, может быть, губернские или
местные начальники и вовсе не станут его читать и то ли забудут о нем сразу, то ли вовсе
никогда о нем не узнают. Но не сомневаюсь, что люди, которые искренне озабочены
проблемами памяти о терроре, будут использовать его вовсю, требуя от власти поддержки в
поисках мест захоронений расстрелянных, издании и подготовке книг памяти жертв террора,
установке мемориальных знаков жертвам…
Так что, каковы бы ни были изъяны концепции, это хорошо, что она появилась, это инструмент
в руках общества. Хуже от него точно не будет, а какой-нибудь толк — совершенно не
исключено. Надо только, чтобы о нем узнали не только чиновники, а и школьные учителя,
библиотекари. А то многие из них совсем уж не знают, что им можно говорить о терроре, а чего
нельзя.
***
Источник:
Новая газета // 26.08.2015

“Я буду первым кто скажет спасибо президенту
если он поставит памятник жертвам политических репресий. (2014г.)” Ред.
Фото ред.

Ареений Рогинский (один разговор в формате интервью)
29
января
Международному
историко-просветительскому,
правозащитному
и
благотворительному обществу «Мемориал» исполнилось 25 лет. Председатель правления
общества Арсений Борисович Рогинский рассказал, как появился «Мемориал», на каких
принципах он основан, в чем его предназначение и почему без него было бы хуже.
Где-то посредине перестройки, году в
1987—1988-м, идея исторической правды на
некоторый период стала чем-то вроде
национальной идеи.
Дело в том, что история борьбы за
права, свободу и демократию в нашей стране
была тесно связана с борьбой за
историческую правду. На протяжении
многих десятилетий сплошная официальная
ложь об истории ежедневно вливалась в уши
через репродукторы, вдалбливалась через
школьные учебники и все что угодно. Но
параллельно существовала семейная память, которая этому противостояла — подспудно и
безмолвно.
И вот появилась возможность говорить.
Стали появляться тысячи и тысячи публикаций
на тему прошлого и на тему правды о прошлом.
На этой волне общего острого интереса в
Москве в 1987 году возникла небольшая
компания молодых людей, назвавшая себя
«Группа «Мемориал»», которая сформулировала
свою задачу как «создание мемориального
комплекса памяти жертв советского террора».
Речь шла о создании не только памятника, но и
архива, музея, библиотеки, т.е. центра, который
был бы одновременно источником узнавания и
познавания.
Эта инициатива была сразу подхвачена в разных концах Советского Союза: повсеместно
стали создаваться группы и собираться подписи в поддержку создания комплекса. Так возникло
движение «Мемориал». На этой стадии важную роль в Москве играла именно «Группа
«Мемориал»», в ней были такие люди, как Юрий Самодуров, впоследствии директор
Сахаровского центра; Лев Пономарев, позже ставший депутатом, ныне всем известный
правозащитник; Нина Брагинская —
сейчас профессор РГГУ; Дмитрий Леонов;
другие… От той маленькой группы в
«Мемориале» сейчас реально работают
двое: Олег Орлов, один из руководителей
нашей правозащитной работы, и наш
исполнительный
директор
Елена
Жемкова.
Для той эпохи чрезвычайно важную
роль
играл
Общественный
совет
«Мемориала», созданный по итогам
уличных опросов. Это был такой
антисталинистский рейтинг 1988 года.
Там было человек 20, и центральную роль

в этом совете играли А.Д. Сахаров, Ю.Н. Афанасьев, который потом стал ректором РГГУ, Алесь
Адамович, Ю.Ф. Карякин, Евгений Евтушенко.
К лету 1988 года движение было уже по всей стране, и возникла мысль о его
институционализации. После преодоления множества бюрократических препон в январе 1989
года на учредительную конференцию съехались представители из 200 городов Советского
Союза. Так появилась общественная организация под названием «Мемориал». Дальше была
задача зарегистрировать эту общественную организацию. Это было очень трудно, регистрация
заняла год. Не только потому, что власть сопротивлялась. Долгое время было непонятно, как
зарегистрировать — не было никакого закона об общественных организациях. Общественные
организации много десятилетий создавались по решению ЦК КПСС и никак иначе.
Когда в декабре 1989 года умер Андрей Дмитриевич, то на похоронах при прощании
Горбачев подошел к Елене Георгиевне Боннэр и спросил: «Что я могу для вас сделать?»
«Зарегистрируйте «Мемориал»», — сказала Елена Георгиевна.
Это, видимо, было решающим, поскольку в течение месяца удалось сговориться с
Министерством юстиции, и в январе 1990 года нас зарегистрировали — по закону о
добровольных обществах (по этому закону регистрировали спортивные, филателистические и
т.п. общества). Поэтому наше первое официальное название было такое: Всесоюзное
добровольное историко-просветительское общество «Мемориал». Международным мы стали
называться с 1992 года, после того, как Советского Союза не стало.
В общем, с 1987 и до 1989
года — это был своего рода
«героический период», а с
1989-го,
после
создания
общественной
организации,
начался длинный и будничный
период работы, который и
продолжается по сей день.
Почти сразу стало ясно, что
невозможно заниматься только
прошлым без того, чтобы
противодействовать
разного
рода
тоталитарным,
антиправовым
традициям
в
настоящем. Поэтому общество
очень скоро преобразовалось в
«историко-просветительское
и
правозащитное»,
потом
добавилось
еще
слово
«благотворительное». С тех пор вот так мы и существуем с более или менее меняющимся
составом.
Когда «Мемориал» создавался в 1988 году, это была очень важная отдушина — и не только
для тех, кто интересовался исторической правдой или правами человека. К нам шли просто
политически активные люди, которым тогда было больше некуда пойти — партий не было
никаких, только КПСС. В «Мемориале» были люди самых разных политических направлений.
Это было такое общество с определенным демократически-свободолюбивым окрасом, но без
явной политической узкой линии, и было много-много людей. А потом наступили 1989 и 1990
годы — выборы в Верховный Совет СССР, затем выборы в Верховный Совет России, началась
живая политическая жизнь, и многие важные активисты просто ушли в реальную партийную
и/или депутатскую работу.
Мы хотим, чтобы сознание было сложным и идентичность была сложная, мучительная.
Что мы имеем через 25 лет? Около 80 организаций, которые входят в Международное
общество «Мемориал», из них 60 с небольшим в России, несколько — на Украине и по одной в
ряде других стран.
Важно понимать, что мы принципиально горизонтальная организация. С этим никак не
может смириться тот же Минюст. Там считают, что правление такой организации обязано
контролировать всех своих членов, т.е. все входящие в общество региональные организации,
выражать довольство или недовольство их деятельностью, организовывать и направлять. И все
отделения должны создаваться не по инициативе активистов на местах, а только по решению и
указанию правления. У нас же все иначе: есть множество «Мемориалов», которые возникали
(многие тоже 25 лет назад) сами по себе, а не по какому-то нашему повелению. Мы
вырабатываем общую линию поведения и ее предлагаем, но каждый отдельный «Мемориал» в
рамках устава может действовать по своему усмотрению. Это важнейшая особенность

«Мемориала». Финансово мы также не обеспечиваем свои организации, они и в этом плане
живут самостоятельно. Де-факто это конфедерация.
Четверть века назад многие видели будущее «Мемориала» иначе. Одни нам предлагали
превратиться в исследовательский институт, другие — в партию, но мы решительно уклонились
от обеих этих возможностей.
Наши базовые направления — историко-просветительское и правозащитное — связаны
между собой, и что важно — связаны идеологически: мы смотрим на историю через право и на
право при помощи истории.
«Мемориал» — это совершенно не праздничная, не парадная, а каждодневная рутинная,
иногда довольно скучная, работа: добывание информации из самых разных источников,
сличение этой информации, бесконечные проверки, переписка с инстанциями, отчеты и так
далее.
Вот прошло 25 лет. Мы победили или потерпели поражение? Ясно совершенно, что мы не
победили, потому что осознание вот этого прошлого, которое мы изучаем, как преступления,
совершенного именно государством по отношению к человеку, не стало массовым. Люди
помнят жертв, чтят их память, но люди не готовы (в большинстве) ответить на вопрос: чьи это
жертвы? Кто преступник? Если это жертвы государства, значит, наше государство было
преступным. Как принять в себя эту мысль при нашей извечной сакрализации государства?!
Трудно, почти невозможно. Повторюсь, массовой эта мысль не стала.
Для этого нам как минимум надо было бы добиться государственного правового акта, в
котором преступлениям прошлого была бы дана точная юридическая оценка именно как
преступлениям. Ну и еще много чего сделать. Нам этого не удалось.
Победили ли мы в главном, в преобразовании сознания? Нет, конечно.
Добились ли мы, чтобы у нас в стране не было массовых нарушений прав человека, не
было политзаключенных? Тоже нет. Сделали ли так, чтобы жизнь жертв преступлений
коммунистического режима была достойной, чтобы они, например, получили хорошие
компенсации? И этого нам не удалось.
Получается, что 25 лет работала организация, а вот этого не сделано. Как нам оценивать
свой путь?
Все же представление о массовых репрессиях уже есть, и часть населения задумывается,
почему эти репрессии были возможны. В определенной мере наши усилия способствовали тому,
чтобы открылись архивы, чтобы эти факты были общеизвестны. И главное — это закон о
реабилитации. Единственный акт, в котором какую-то оценку получило прошлое. Сам факт
существования этого закона — важный фактор воздействия на общественное сознание. Да, мы
совсем не победили, но без нас было бы хуже.
Не вина, а гражданская ответственность.
Нами все недовольны. «Вы за кого? Вы
за тех или за других?» И все время
оказывается, что не за тех и не за других.
Картинка, которую мы пытаемся рисовать и в
нашей деятельности в области истории, и в
правозащитной работе, часто оказывается
более сложной, чем навязываемые обществу
схемы. Кем бы они ни навязывались.
Последние пятнадцать лет — это время
возвращения и насаждения черно-белого
восприятия истории, черно-белого сознания
вообще.
Это
оправдание
всех
преступлений
—
коллективизации,
«большого террора», других — победой в
Великой
Отечественной
войне.
Это
возрождение старых стереотипов: «мы
хорошие, Запад плохой», «внутри пятая
колонна, снаружи враги» и вся эта дребедень.
Про дребедень мы прямо говорим, что
это дребедень, но про очень многое нам
приходится говорить, что это сложно. Ну вот
как с майданом, понимаете? Вот что нам
говорить? Конечно, мы всей душой на стороне гражданской активности, счастливы готовностью

общества отстаивать свои права и интересы — но коктейль Молотова нас совсем не
вдохновляет.
В истории почти все действительно сложно, и потому сама идея единого учебника истории
и единого взгляда — это вредный абсурд. Вся штука в том, какое сознание мы воспитываем.
Если помните, наш президент на встрече с учителями в 2003 году сказал: «Надо воспитывать
нашу молодежь на примерах из нашей славной истории» — и пошло это молотилово про «нашу
славную историю», что в ней одни сплошные победы. До революции победы, после революции
победы, Днепрогэсы, великие стройки и т.д. Но невозможно даже войну свести к одной только
победе и тем более к Дню Победы.
Снова прививается черно-белое сознание: «вот эту родину, у которой все всегда было
замечательно, мы должны любить». Как в эту конструкцию можно включить политический
террор, как включить массовые нарушения прав человека на протяжении всей истории нашего
отечества, которые не случайные явления, а один из способов управления страной? Мы хотим,
чтобы сознание было сложным и идентичность была сложная, мучительная. Это в нормальной
русской традиции, и никакая великая русская литература, если она правда была великой, не
строилась на идее одного только великого и славного прошлого. Оно и великое, и постыдное. И
постыдное в нем не меньше весит.
Хотя о победе нашей говорить не приходится, все же есть ряд очень успешных и
востребованных, принятых обществом мемориальских проектов. Например, существующий уже
больше десяти лет Общероссийский конкурс по истории для старшеклассников, на который в
общей сложности пришло за эти годы 35 тысяч работ. Из них много глубоких, по-настоящему
исследовательских. Они показывают, какие были и есть школьники, как меняется память, какие
учителя. Мы видим прекрасных учителей, больше всего — в маленьких городках и селах. Так,
из села Новый Курлак Воронежской области мы получили за эти годы 30—40 работ первого
уровня — просто потому, что там замечательный учитель. Удивительно, до какой же степени
память, независимость, вообще «самостоянье человека» держатся на этих местных учителях,
музейщиках, библиотекарях; оказывается, их в России очень и очень много — в этом нас и
школьный конкурс, и другие наши проекты убеждают.
Важный проект связан с созданием единой базы данных о жертвах репрессий — в нее
включаются сведения из Книг памяти, изданных (а иногда еще и не изданных) в разных (к
сожалению, далеко не во всех) регионах бывшего Союза усилиями разных общественных
организаций и государственных структур. Сейчас в базе больше двух с половиной миллионов
человек. Это меньше четверти общего числа жертв — так что работы еще много.
Также замечательные проекты наших правозащитников по наблюдению за ситуацией на
Северном Кавказе, их регулярные доклады, отчеты. Они — один из важнейших источников
знания российских людей и людей в мире о том, что же там происходит с точки зрения не
политических преобразований, а человека и его прав. Этим проектам уже около 20 лет — а
потребность в них никак не уменьшается.
А сеть правовых консультаций для мигрантов по всей России — тут уж актуальность всем
очевидна.
Наши юристы работают с Европейским судом по правам человека, и уже больше сотни дел
этих выиграно в ЕСПЧ. Это все важные проекты, и это все и есть наша повседневность, не
очень привлекательная внешне и трудоемкая.
Мы нигде не победили, но без нас было бы хуже.
Еще наше достижение — это собранные нами коллекции. Что есть в наших архивах? Это
документы и письма, переданные семьями бывших заключенных или бывших участников
диссидентского движения. Это дневники, сотни неопубликованных мемуарных текстов вокруг
тем террора. Документы сопротивления, самиздат. Много тысяч разных фотографий. Это все
документы про человека. Единица измерения «Мемориала» — человек, единица интереса
«Мемориала» — это человек и документы вокруг человека.
Все это трансформируется иногда в публикации, в работы исследователей, которые
активно пользуются нашими материалами. В кинофильмы, где используются наши коллекции.
Вокруг человеческих судеб строится и наша уникальная музейная коллекция. Это и работы
художников, созданные в лагерях и ссылках, и разные предметы из лагерной повседневности.
На основе этой коллекции создаются разные выставки и в России, и за рубежом. В Германии
уже год работает выставка «Следы ГУЛАГа», подготовленная нами совместно с музеем
Бухенвальда. Это очень важная выставка, первая в Германии выставка по ГУЛАГу за все годы,
она уже побывала в Берлине и Веймаре, и впереди еще несколько городов.
Главная ценность, декларированная с первого дня «Мемориала», — общедоступность
архива, музея, библиотеки. Эта общедоступность лежит в его основе.

Самая главная наша работа, вообще говоря, — прием людей. Здесь постоянно звонки,
посетители, постоянные поиски. Родственники ищут родственников, исследователи — сведения
о конкретных людях или о репрессиях против тех или иных социальных групп. Масса народу
ищет могилы, поскольку у нас очень плохо с информацией о местах захоронений жертв террора.
Увы, государство этим почти не занимается. И такие люди идут постоянно, ежедневно.
Этот людской поток — источник пополнения и
комплектования нашего архива. Люди идут с вопросами,
а потом выясняется, что у них дома сохранились письма
этого человека из лагеря или еще что-то. Или мы
подсказываем им, куда обратиться за сведениями, а потом
они приносят нам результаты своих поисков, ответы из
разных ведомств.
Вопрос о вине страны, вине народа. Нам говорят:
«Вы виноваты». Мы отвечаем: «Мы не виноваты. Мы не
виноваты в том, что условные наши деды расстреляли
условных ваших дедов в Катыни. Но мы несем за это ответственность».
Это совершенно другая вещь — не вина, а гражданская ответственность. Гражданская
ответственность — это одна из центральных идей «Мемориала». Если вина превращается
только в покаяние и больше ни во что ее не превратишь, то гражданская ответственность за
прошлое превращается в набор конкретных дел, в активную жизненную позицию сегодня —
чтобы не повторялись ошибки и преступления прошлого.
Это все имеет отношение и к сегодняшнему дню. Все, что делает правозащитный центр, в
мотиве и в основе тоже имеет проблему ответственности за происходящее.
Я все время пытался говорить о том, что движет с самого начала «Мемориалом». Это
стремление к исторической правде и ощущение гражданской ответственности. Слова
«гражданская ответственность» какие-то не очень ловкие, потому что высокие, пафосные, но
само по себе это понятие хорошо переводится на язык простых дел.
Наше прошлое и великое, и постыдное. И постыдное в нем не меньше весит.
Мы существуем 25 лет и не достигли того, чтобы страна думала о прошлом так, как мы
думаем. Не достигли того, чтобы в стране не нарушались человеческие права. О свободе и
демократии уж и не говорю. Часть ответственности точно на нас, и очевидно, что мы что-то
делали не так или недостаточно активно, недостаточно концентрировали свои силы в каждый
отдельный момент. Хотя представить себе, что одна общественная организация может
преобразовать жизнь страны, — это смешно, наивно, и у нас этой мании величия, слава богу,
нет и не было.
Тут надо подчеркнуть еще одну важную вещь: мы, конечно же, не одни. Мы не одни,
потому что существует великое множество разных сообществ, которые занимаются тем же
самым делом, каждое по-своему. Существуют какие-то журналы и газеты и такие медиа, как
ваше, общественные организации и отдельные люди, сообщества музейщиков и учителей по
всей России, отдельные исследователи, журналисты. И все работают более-менее в одном
направлении.
Я сказал самонадеянную фразу «мы нигде не победили, но без нас было бы хуже», так вот
под словом «мы» я подразумеваю, с вашего позволения, и вас, и всех, кого только что упомянул.
«Мемориал» — это только один из таких островков независимости и ответственного
гражданского действия. Мы одни из многих, вот это надо понимать.
Вот закон об иностранных агентах. Штука не в том, что власть издала очередной дурацкий
репрессивный закон, а в том, что ни одна организация не пошла регистрироваться! Они же не
сговаривались, а действовали сами по себе. Значит, «мы» есть! А чем мы одушевлены? Мы же
не договаривались никогда, что у нас общие идеалы и что мы достигаем каких-то одних общих
целей. Это мы знаем по умолчанию, как русская интеллигенция всегда знала по умолчанию. Не
сговариваясь, многие и многие действуют более или менее в общую сторону. Глупо (хоть и
естественно), что при этом очень многие раздражают друг друга, но это все мелочи и частности.
Да, власть нас недолюбливает и подчас называет нас всяко. Это так. Но все же они
вынуждены терпеть нас, принимать к сведению и в некоторых случаях считаться — это тоже
результат, и не такой уж маленький, нашей работы.
В наших отношениях с властью главное не то, любит она нас или не любит, любим или не
любим ее мы. Это все ерунда. А вопрос в том, можем ли мы хотя бы чего-то добиться от нее. От
власти как системы.
Кажется, это сюжет для отдельного — и не короткого — разговора.
Записала Юлия Рыженко http://www.colta.ru/articles/specials/1872 Москва, январь 2014 г.

полемика
Меня спрашивают ”Зачем они нам нужны”
Отвечу “Они пишут о нашем деле, на своём языке” А.Р. ред.

Мемориал" посетил генеральный секретарь Совета Европы
hro.org, 28/11/2014
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, приехавший в Россию, побывал в
московском офисе Международного "Мемориала". Как сообщает Радио
Свобода, Ягланд заявил, что это был "визит поддержки и солидарности".
Главу Совета Европы тревожит, что организация может быть закрыта по
иску министерства юстиции, который Верховный суд России продолжит
рассматривать 17 декабря. Ягланд сказал, что приехал в Москву с
надеждой на "урегулирование проблемы".
На встрече с членами правления организации генеральный секретарь
Совета Европы назвал "Мемориал" выдающейся организацией и
подчеркнул, что никогда не должно быть никаких репрессивных законов, затрудняющих работу
общественных организаций.
Репортаж Антона Дубина
Встрече
Турбьерна
Ягланда
с
членами
Правления
Международного Мемориала предшествовала экскурсия по
"мемориальскому" офису, которую провел председатель Правления
Арсений Рогинский. Он показал норвежскому гостю Музей и Архив
"Мемориала": подвижные стеллажи со множеством уникальных
документов, гениальные, по мнению Рогинского, лагерные рисунки
Бориса
Свешникова
и
миниатюры
Михаила
Соколова,
коллективный снимок с вымаранными лицами (чтобы по найденной
при обыске фотографии нельзя было доказать, что человек
поддерживает отношения с "врагами народа") и прочее.
Также господин Ягланд увидел готовящуюся к открытию 1
декабря выставку "Право переписки" – о малоизвестной стороне
репрессивной системы ГУЛАГа, регламентирующей общение
политзаключенных с "волей" – и узнал об обстоятельствах
появления тех или иных выставочных экспонатов.
На встрече с Правлением Международного Мемориала он подчеркнул, что "Мемориал" –
"выдающаяся организация", что "очень важно, чтобы любая нация жила со своей историей" ("вы
помогаете этому в России"), что "мемориальская" деятельность получает высокую оценку в
Европе и мире, и что нигде не должно быть никаких репрессивных законов, затрудняющих
работу общественных организаций.
"Когда я узнал о возможности закрытия "Мемориала" [имеется в виду Российский
Мемориал. – Публ.], я немедленно позвонил министру юстиции РФ и сказал, что этого нужно
избежать, что мы должны предпринять совместные усилия", – заявил Ягланд. По его словам,
негативное развитие ситуации можно предотвратить, "и "Мемориал" продолжит свою работу":
"Сегодня я подниму этот вопрос на встрече с министром юстиции".
Арсений
Рогинский
поблагодарил
Турбьерна Ягланда за поддержку и напомнил,
что к Российскому Мемориалу Минюст
предъявляет административные претензии, в то
время как одна из ключевых "мемориальских"
организаций
(Правозащитный
центр
"Мемориал") объявлена в июле 2014 года
"иностранным агентом".
Эту тему продолжил председатель Совета
ПЦ
"Мемориал"
Александр
Черкасов:
представление прокуратуры было вручено
Правозащитному центру 30 апреля 2013 в 45-ю
годовщину выхода первого номера "Хроники
текущих событий". За то, что "мы ведем списки политзаключенных и отслеживаем
политические задержания и задержания на массовых мероприятиях": "В 1968-м "Хроника"

занималась тем же самым, и за это преследовали. То есть и мы продолжаем традицию, и
прокуратура своими действиями ее продолжает".
Арсений Рогинский отметил в разговоре "сложность русской традиции": "Власть трудно
понимает, что такое общество, общественные организации, свобода ассоциаций. Надеюсь, в
конце концов Конституция, международное право и право в целом победят". Он четко
артикулировал Турбьерну Ягланду философию "Мемориала": "Прошлое и настоящее едины. В
прошлом мы изучаем массовые нарушения прав человека, террор. И когда мы занимаемся
нарушением прав человека сегодня, мы смотрим на сегодняшний день, опираясь на понимание
прошлого".
Рогинский также заявил о своей убежденности в том, что "Россия – это часть Европы": "У
нас общая история, и работа "Мемориала" постоянно доказывает этот главный тезис. У нас нет
другого пути, кроме европейского. Ценности прав человека – наши общие ценности".
Ягланд согласился с тем, что "Россия – это часть Европы": будучи членом Совета Европы,
Россия взяла на себя обязательства действовать в соответствии с Европейской конвенцией о
защите прав человека и основных свобод. "Очень важная составляющая европейского
понимания сути государства: государство должно служить обществу, а не наоборот", – добавил
генеральный секретарь СЕ.
"Россия изменится тогда, когда люди здесь
поймут, что государство нам слуга, а не мы
государству. Цель "Мемориала" – объяснять это
людям", – сказал в ответ А. Рогинский.
В завершение встречи он подарил Т.
Ягланду каталог Музея "Мемориала", выразив
надежду на то, что еще будет время вместе
подробно посмотреть и картины, и архивные
документы.
Ягланд сделал запись в книге почетных
гостей
и
поблагодарил
"Мемориал"
за
содержательный прием.

К сожалению Арсений Борисович Рогинский не увидел
Стены Скорби (ввиду болезни приведшей к смерти).

11 января 2000 года
Мы выбирали президента России

Мы выбирали В.В. Путина.
Эти организации в 2000 году поддержали
помощника президента В.А. Шаповаленко и
обратились к первому президенту России Б.Н.
Ельцину (сложивему, под новый, приходящий
год, с себя полномочия президента России), и
просили назвать и поддержать, со всей своей
решительностью,
кандидатуру
премьера
правительства России В.В. Путина на
предстоящих, в марте месяце этого года,
выборах президента России.
В ночь с 31 декабря 1999 года на 1 января
2000 года первый президент России Б.Н.
Ельцин, в своём, новогоднем телеобращении
к россиянам, попросил прощения у населения
страны и сообщил людям о своём досрочном
уходе с поста президента.Так 11.01.2000 года,
на 1 заседани комиссии по правам человека,
мы приняли предложение председателя
комиссии
В.А.Шаповаленко
(бывшего
помощником президента) и обратились к
уходящему в отставку Б.Н.Ельцину, о
поддержке и выдвижении кандидатом на
выборах в президенты России - В.В. Путина.

Прочитал газету “Известия”... Собирая, в 1988 году, подписи об установке в
Москве памятника жертвам политических репрессий я нисколько не сомневался
что он будет. (Собрано, и отправлно в редкцию газаты “Известия”
журналисту-автору статьи о сборе подписей и мемориале, в Москве - Оксане
Петрунько 100 подписей. Пришёл овет, и письмо в редакцию газеты “Южный
Урал“, сообщил мне - заместиль главного редактора Алексей Михалин - письмо
и подписи редакцией газеты “Известия” получены, и пригласил для беседы).

Стена скорби, в парке, на Садовом кольце.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и
президент России В.В.Путин на открытии
“Стены плача” в Мосеве.

«Стена скорби» - на
Садовом кольце
Президент России Владимир Путин издал указ
о возведении в Москве мемориала жертвам
политических репрессий. Монумент построят
по проекту скульптора Георгия Франгуляна
«Стена скорби», победившем в проведенном
Государственным музеем истории ГУЛАГа
конкурсе. Памятник представляет собой
выполненный в бронзе пространственный
рельеф с изображением взлетающих вверх
человеческих фигур. По конкурсным расчетам
скульптура будет 35 метров в длину и шесть
метров в высоту.
Мемориал
установлен
на
пересечении
проспекта Сахарова и Садовой-Спасской
улицы.
Проработать вопрос о создании памятника
жертвам политических репрессий Путин
поручил в конце 2014 года в ответ на призыв
правозащитников. На встрече с главой
государства они сообщили, что в столице до
сих пор нет памятника жертвам репрессий,
лишь Соловецкий камень на Лубянской
площади. «Конечно, странно, что у нас здесь, в
Москве, до сих пор не решен вопрос с
увековечиванием этих жертв. Надо, конечно,
это сделать», – сказал тогда президент.

Президент России В.В.Путин возлагает цветы
у подножия “Стены плача” в Москве.

В 2016 году, в Москве, открыта
“Стена скорби”.
Почти 30 лет “Мемориал” шёл
к этому событию.
И оно состоялось. Теперь и в Москве.

Полемика. Спасибо автору и всем кто неравнодушен к истории.

Не того поля Ягода
Почему организаторов сталинских репрессий стоит реабилитировать
Строительство
Беломорско-Балтийского
канала заключенными ГУЛАГа. Работы в
шлюзе № 10.

Генрих Ягода в своем кабинете
Генрих Ягода, нарком внутренних дел СССР в 1934-1936 годах, был куратором
строительства Беломорканала и одним из создателей Главного управления лагерей и мест
заключения (ГУЛАГа), «организатором и идейным руководителем социалистической индустрии
тайги и Севера», как его именовали. В 1937 году его арестовали, а в 1938 году расстреляли.
Верховный
суд
рассматривал
дело
в
закрытом
режиме,
после
чего отказалсяреабилитировать Ягоду по вынесенным обвинениям.
В сущности, Генрих Григорьевич — одна из самых мрачных и неприятных личностей в
нашей новейшей истории (бывали и похуже, но до них еще доберемся), и на первый взгляд суд
принял совершенно логичное решение: незачем реабилитировать такого человека за все, им
совершенное. Это ощущение держится ровно до того момента, пока не пробуешь понять,
жертвами чего, собственно, пали Ягода и его наследники в сталинской госбезопасности.
Предпочитаем не заметить
Ягода проходил по так называемому Третьему московскому процессу («процессу
правотроцкистского блока»), самому крупному из московских судилищ 1930-х годов над
руководителями СССР. На этом же суде к расстрелу приговорили Алексея Рыкова и Николая
Бухарина. Подсудимым вменялся в вину заговор с целью захвата власти, восстановления
капитализма и отторжения от СССР ряда территорий, связь с иностранными разведками, а
также организация убийств Горького, Кирова (примечательно, что именно Ягода ранее был
автором процесса над обвинявшимися в этом убийстве), Менжинского и Куйбышева.
И это не какое-то исключение, а самое что ни на есть применение правил советской
репрессивной системы того времени на практике. Человек сначала списывался по той или иной
внутренней (не выносимой, как сор из избы) аппаратно-клановой причине, а потом под это уже
принятое решение об убийстве шилось политическое обвинительное заключение. При этом
требовалось как можно больше трескучих инфантильных фраз, — они хорошо ложились в
массовое сознание общества того времени, разогретое пропагандой и ощущением величия
свершений. В этом смысле прокурор Вышинский, почем зря крывший обвиняемых прямо на
московских процессах, был подлинным голосом эпохи.
Скажем, наркома Николая Ежова, преемника Ягоды, осуществлявшего ставший
нарицательным Большой Террор 1937-1938 годов, недолго думая осудили в 1940 году по
сходному обвинению в подготовке антисоветского переворота и шпионаже в пользу пяти
иностранных разведок. Дополнив, видимо, для правдоподобности, обвинением в (дословно)
«актах мужеложества, совершаемых в антисоветских и корыстных целях». В качестве послания
для масс подразумевалось, вероятно, что только человек с воистину нетрадиционной
ориентацией может что-то злоумышлять против советской власти.
«Кровавого карлика» никто не пожелал реабилитировать. Основанием для отказа в
реабилитации, вынесенного в 1998 году, стало указание на то, что Ежов являлся организатором
массовых репрессий (с чем не поспоришь — он, по сути, стал их символом) и потому не может
считаться их жертвой (а вот это уже странное утверждение). Суд не стал вдаваться в детали
вопроса, справедливы ли обвинения в преступлениях, инкриминированных наркому судом: в
подготовке переворота и антисоветском мужеложестве. Про организацию массовых репрессий в
приговоре 1940 года вроде ничего не говорилось.

Аналогичным же образом попал под каток им самим отлаженной машины Лаврентий Берия,
унаследовавший НКВД от Ежова. В 1953 году, после смерти Сталина, его арестовали и осудили
по обвинению... именно — в заговоре с целью захвата власти и восстановления капитализма, а
также в связях с иностранными разведками. Были и отличия: «вторым темпом» Берии
предъявили и отдельные эпизоды злоупотребления служебным положением, приведшие к
необоснованным репрессиям. В них он, в отличие от обвинений в заговоре, признался, заметив,
что такова была обстановка в стране и он действовал в рамках решений, принятых высшим
руководством. В «морально-бытовом разложении», к слову, Берия признался полностью и не
оправдывался. Но расстреляли его не за это.

Климент Ворошилов, Вячеслав Молотов, Иосиф Сталин и Лаврентий Берия, 1934 год.
Иосиф Сталин и Николай Ежов на канале Фото: Laski Collection / East News.
Москва - Волга, 1937 год.
В мае 2000 года Берии в реабилитации тоже отказали. Частично реабилитировали лишь
несколько человек, попавших под суд в силу падения «большого мингрела»: Владимира
Деканозова, Павла Мешика и Льва Влодзимирского. Ранее, в 1997 году, были сняты обвинения
в государственной измене с Виктора Абакумова, в то время как другой одиозный руководитель
советской госбезопасности 1940-х годов — Всеволод Меркулов — реабилитации не получил
вовсе. Данные нехорошие.
Возникает закономерный вопрос: как трактовать это отношение к судьбе организаторов и
исполнителей сталинских репрессий?
Обычно делается ссылка на закон 1991 года о реабилитации жертв политических репрессий,
конкретно на пункт «г» статьи 4 этого закона, объявляющий не подлежащими реабилитации лиц,
обоснованно обвиненных в преступлениях против правосудия. Сталинские репрессии — это
крупное преступление против правосудия, тут двух мнений быть не может. Но ведь ни Ягода,
ни Ежов, ни Берия в этом не обвинялись!
Более того — там, где суд счел возможным частичную реабилитацию виновных в
репрессиях, обычно снимались шитые белыми нитками политические обвинения в измене и
шпионаже, но оставлялись обвинения в злоупотреблениях служебным положением. Так было,
скажем, в случае с Абакумовым, но не с Берией, не с Ежовым и не с Ягодой.
Мнение о том, что реабилитация чекистов недопустима по политическим соображениям —
из-за резкой реакции общественного мнения, негативно настроенного против сталинского
произвола, — позволим себе проигнорировать. Буквально на днях «Левада-центр» провел опрос,
по итогам которого 45 процентов респондентов назвали сталинские репрессии оправданными
хотя бы частично — за счет «великих целей и результатов». То есть для общества это как
минимум дискуссионный вопрос.
Таким образом, объяснений тут можно предложить ровно два, и оба они настораживают.
Первое и самое простое: суд рассмотрел обстоятельства и признал вынесенные приговоры
законными. Ну то есть Ягода хотел захватить власть и развалить СССР, английский шпион
Берия мечтал восстановить капитализм, а про Ежова вы и так уже все поняли.
Объяснение внутренне логичное, но, согласитесь, малоправдоподобное. Особенно в случае
Ягоды на фоне судьбы остальных фигурантов Третьего московского процесса. Их
реабилитировали несколькими порциями. В хрущевскую волну пересмотра дел, в 1963 году,
обвинения сняли со второстепенных фигур. В 1988 году реабилитировали остальных
осужденных, включая Бухарина и Рыкова (их, кстати, заодно восстановили в партии). Всех —
кроме Генриха Ягоды.

Уполномоченный по правам человека в
России Владимир Лукин у Соловецкого камня
на Лубянской площади. Фото: Сергей Михеев
/ «Коммерсантъ»

Скульптурная композиция в память жертв
сталинских репрессий в парке скульптур
«Музеон» Фото: Валерий Мельников
«Коммерсантъ»

Если следовать этой логике, Ягода в одиночку устроил правотроцкистский заговор с целью
захвата власти в Стране Советов, что подтверждено решениями современного нам российского
суда, а все прочие 20 фигурантов процесса безвинно пострадали с ним заодно.
Значит, остается вторая трактовка. Ягода, Ежов, Берия и прочие кочегары сталинской топки
с юридической точки зрения подверглись неправосудным репрессиям по ложным обвинениям,
но поскольку эти граждане нам внутренне отвратительны за свои преступления против народа,
то реабилитировать конкретно их мы не станем.
Работает машина
Так, собственно, что единогласно осуждает советский (а ныне российский) народ в том
сумрачно-славном периоде нашей истории? Что реально хочет сказать общество, возвращаясь к
теме сталинских репрессий и пересматривая дела этих воистину неприятных людей?
Мы хотим сказать, что в те времена работала в целом правильная репрессивная система,
которую в своих целях эксплуатировали отдельные негодяи, допускавшие частные нарушения?
И уж их-то, в отличие от очевидно честных людей, мы не будем реабилитировать, потому что
«правильная» система их уже сама покарала. Или, запуская механизм реабилитации, мы
пытаемся сообщить, что Советский Союз собрал и наладил гигантскую лживую систему,
отрицавшую правосудие как принцип и производившую «нарушителей» и «нарушения» на
потоке, поскольку именно на них эта система и держалась?
Но тогда мы, придерживаясь того же принципа верховенства права, должны юридически
реабилитировать Ягоду, Ежова и Берию по абсурдным обвинениям, вынесенным им в те
времена, — поскольку собранная ими машина репрессий пережевала их в той же степени
неправосудно, как и сотни тысяч их жертв. А если мы отрицаем подобную возможность только
лишь на основании отвратительности роли, которую сыграли эти палачи собственного народа в
нашей истории, — то чем мы, собственно, отличаемся от них? Это один и тот же метод: месть
путем осуждения внеправовым способом.
Подчеркнем: речь идет о юридической процедуре — и только. Оправдание Берии по
приговору о попытках «английского шпиона» использовать аппарат госбезопасности против
партии не должно повлечь переоценку его роли в сталинской репрессивной системе. Равно как
это ничуть не обелит архитектора ГУЛАГа Ягоду и вдохновенного дирижера истерики 1937
года Ежова.
Но это — суд истории, он выносится не в параграфах уголовного кодекса, и не во власти
судов брать на себя оценку исторической роли этих государственных мужей, наворотивших дел
во славу построения социализма в отдельно взятой стране. Поэтому если российское
государство пытается сделать себя правовым, то рано или поздно придется сделать еще один
очевидный шаг: юридически реабилитировать всех беззаконно осужденных, включая самых
последних негодяев и преступников, не получивших при жизни судебной оценки своих
злодеяний.
После чего отдать их суду истории. Пусть сама разбирается, чем больше прославился
Берия — садистским террором против собственного народа или выдающейся ролью в создании
ядерно-оружейного комплекса страны. Ведь было и то, и другое, и ни одно другого не отменит.
Константин Богданов

Полемика.
Так, в своём отношении к власти и судьбе государства великого, сказалась, роль личности
лидера и личностей его окружения, на судьбах народа Российского, в 20 веке по Рождеству
Христову (74 век от СМЗХ по древне русскому и 74 век по библейскому летоисчислению).

Съезд победителей - Расстрельный съезд
В 1934 году XVII съезд ВКП(б) на страницах советских газет называли не иначе, как
«Съезд победителей» - ведь вся повестка съезда была посвящена успехам первой пятилетки и
планам партии на вторую. Но вот в историю этот партийный форум вошел как «Съезд
расстрелянных»: из 1966 делегатов съезда 1108 человек были через несколько лет арестованы и
расстреляны как «враги народа».
И нельзя сказать, чтобы делегаты съезда не могли предвидеть своей судьбы – вся политика
большевиков по ускоренной индустриализации строилась на крови и репрессиях. С начала 30-х,
в городах полным ходом раскручивались «громкие» уголовные дела по борьбе с вредителями, а
пресса взахлеб воспевала «педагогизм методов ГУЛАГа по перевоспитанию несознательных
элементов». В том числе постоянно озвучивая то, что товарищ Сталин только и призывал
готовиться к новому «обострению классовой борьбы». А раз будет борьба – будут и жертвы.
Более того, как обещал делегатам товарищ Сталин, в скором времени эта «классовая
борьба» должна будет разгореться в полноценный пожар мировой революции. «Среди
бушующих волн экономических потрясений и военно-политических катастроф СССР стоит
отдельно, как утес, продолжая свое дело социалистического строительства и борьбы за
сохранение мира, - говорил товарищ Сталин. - Если там, в капиталистических странах, все еще
бушует экономический кризис, то в СССР продолжается подъем как в области промышленности,
так и в области сельского хозяйства. Если раньше кризисы исчерпывались в 1-2 года, то
нынешний кризис продолжается вот уже пятый год, опустошая год за годом хозяйство
капиталистических стран. (…) Объясняется это, прежде всего, тем, что промышленный кризис
захватил все без исключения капиталистические страны, затруднив маневрирование одних
стран за счет других… Как видите, дело идет к новой империалистической войне, как к выходу
из нынешнего положения. Конечно, нет оснований предполагать, что война может дать
действительный выход. Наоборот, она должна еще больше запутать положение. Более того, она
наверняка развяжет революцию и поставит под вопрос само существование капитализма в ряде
стран». Однако, под вопросом оказались судьбы самих депутато

Вот некоторые документы, оставшиеся от работы XVII съезда, которые ныне хранятся
в Государственном Архиве Российской Федерации(ГАРФ).

Анкета делегата XVII съезда
решающим голосом И.В.Сталина.

ВКП(б)с

Анкета делегата XVII съезда
решающим голосом Н.С.Хрущева.

ВКП(б)с

Доклад мандатной комиссии XVII съезду
ВКП(б).

Заключительное слово И.В.Сталина по
отчетному докладу съезду с редакционной
правкой И.В.Сталина.

Доклад Первого секретаря ЦК КПСС тов. Н.С.
Хрущева ХХ съезду Коммунистической
партии Советского Союза "О культе личности
и его последствиях" с рукописной правкой
Н.С. Хрущева.
"Историческая правда" 00:18 05/02/2014

После съезда первым из делегатов погиб
Сергей Киров, секретарь Ленинградского
обкома партии, который, как утверждают ряд
историков, на выборах руководящих органов
партии стал самым главным соперником
Сталина. Уже в декабре 1934 года Киров был
застрелен
в
своем
кабинете
при
обстоятельствах, которые и сегодня вызывают
вопросы. На фото: телеграмма пленума
трудящихся Кременчугского района в ЦИК
СССР в связи со смертью С.М.Кирова.

Акт комиссии Комитета партийного контроля
при ЦК КПСС вскрытия опечатанных
документальных
материалов
счетной
комиссии XVII съезда ВКП(б). 10 ноября 1960

Всего несколько слов
Сталин пришел к власти на пике торжества партийной системы позиционировавшей себя
победителями в гражданской войне, победителями, свергшими царя и порушившими систему
социальной несправедливости, уничтожившими гнёт капитала и всего империализма как
такового. Так позиционировалось, всё присходящее в то время, на протяжении 70 лет, во всех
учебниках, всёй образовательной и политико-просветительской и пропагандисткой системы
России - страны, поименованной с 1922 года как СССР. В этом плане он действительно был
правопреемником своего предшественника и его дела государственного строительства
выходящего из условий полыхавшей, по всей стране - гражданской войны и другими
последствиями падения короны и престола Российской империи:
- завершения войны, по обстоятельствам потерянной в результате событий 1917 года
победы в первой мировой (второй отечественной) войне 1914-1918 годы;
- изгнания интервенции, начавшей растаскивание государства Российского на отдельные
территории войсками 14 государств пришедших войной, к разделу земель наших;
- прекращение начавшегося раскола и растаскивания страны по национальным признакам.
И многое иное, вызванное необходимостью государственного строительства в тех
обстоятельствах и условиях, и во время. Соответствено, он мог действовать и действовал, в
порядке, и в рамках допускавшихся системой и элитой создавшей систему, и уже встроенной, в
неё. Отчётливо понимая это, он принял условия, но как видим однозначно помнил и понимал, к
чему привели действия (а равно бездействия) императора и имперской элиты, приведшие к
крушению всей правящей государственной системы, к крушению империи. Причём принял,
будучи не самым последним участником тех событий, послуживших известным
трансформациям целой системы.
И если теперь мы можем оценить условия жизни народа, состояние страны,
государственной системы, императорского дома и властной элиты и назвать известные
обстоятельства наступления великой смуты и последующего крушения той власти, то почему
мы должны отказывать в видении понимании этого, участникам тех событий. Не только в
нашем видении и понимании, но и с учетом состояния, полного всевозможными
эмоциональными событиями для непосредственных участников.
Это к тому, что его предшественник, названный потомками первым революционером и
вождем пролетариата, уже видел в поведении новой партийно-пролетарской элиты, то, что он
назвал комчванством, за которым должна была последовать непременная расплата. И Сталин,
по всей видимости реально и массово привел в действие механизм исполнения этой расплаты. А
данность видимой и возможной неизбежности этой расплаты потащила за собой её массовость,
как видимое и показушное проявление той самой элитой погрязшей к комчванстве - некоей
преданности делам вождя народов. И это стало продолжением великой трагедии народа так
недавно вышедшего из огня гажданской войны. Становился октуальным вопрос об ограничении
власти партийной номенклатуры.
Ред.
Первый раз это произошло при попытке Сталина провести конституционную
реформу в 1936-1937 г.г. с целью отодвинуть партию от ключевых постов. На декабрь 1937
года были запланированы выборы в верховные органы власти на альтернативной основе; в
газетах было напечатано, что «…всеобщие, равные, прямые и тайные выборы в СССР будут
хлыстом в руках населения против плохо работающих органов власти".
Он недооценил эти самые органы власти: на июньском Пленуме, за полгода до
революционных выборов, региональные руководители (секретари обкомов и крайкомов)
предъявили по сути ультиматум: до выборов, чтобы обеспечить высокое качество
кандидатов, должны быть проведены чистки антисоветских элементов с использованием
внесудебных органов власти, так называемых «троек».
И, попытавшись было сманеврировать, в итоге был вынужден согласиться. По стране
покатилась кровавая вакханалия. В условиях репрессий было уже не до альтернативных
выборов… В итоге в октябре Пленум утвердил безальтернативный принцип «одно место – один
кандидат»; Сталин проиграл элите.
Вторая попытка отстранения партийной бюрократии от хозяйственного руководства
страной. была им сделана на XIX съезде партии в октябре 1952 года (при желании все можно
найти) когда на 5 марта 1953 года был запланирован Пленум ЦК по обсуждению
практических вопросов реформирования партии, но Сталин до него уже не дожил… Он
опять проиграл элите, заплатив на этот раз своей жизнью…
Авторство: Авторская работа / переводика. Ред.

Что сделал Хрущёв на XX съезде.
Историческим, ХХ съезд партии, сделал закрытый доклад первого секретаря Н.С. Хрущёва
«О культе личности и его последствиях», на котором, в умеренной форме была осуждена
сталинская политика, касающаяся репрессий против партийной верхушки в 1930-е годы. Этот
доклад, по мнению историков и политиков самых разных идеологических направлений, сыграл
огромную роль в истории страны
Личные мотивы Хрущёва
Чем могло быть вызвано осуждение «культа личности» Сталина, со стороны человека,
который в последние сталинские годы являлся секретарём ЦК ВКП (б) и руководителем
Московского областного и партийного комитетов? В процессе восхождения по партийной
карьерной лестнице Хрущёв начинал свой путь через протекторат тех людей, которых принято
обозначать как троцкистов. Каганович вспоминал, что Хрущёв, возвышению которого он
способствовал, был троцкистом, но перековавшимся и именно, так он его охарактеризовал
Сталину. Известен эпизод, когда Хрущёв сам сознавался Сталину и Молотову в своём
троцкистском прошлом и советовался с ними, как поступить с этим.
В период ожесточённой борьбы за власть в 1930-е годы, апогеем которой стали репрессии
1937 года, Хрущёв находился под постоянным давлением, связанным с обстоятельствами его
прошлой партийной жизни и мог в любой момент сам попасть под репрессии. Из исторических
свидетельств, свою потенциальную неблагонадёжность Хрущёв активно компенсировал
чрезмерными репрессиями на вверенном его руководству направлении. Многие историки
указывают на то, что ретивость Хрущёва в составлении списков на осуждение ограничивал
лично Сталин. Троцкистское прошлое, перегибы в ходе репрессий, а также другие отдельные
провалы, например, в ходе Великой Отечественной Войны, составляли немалый список
«прегрешений» видного партийного деятеля. Над Хрущёвым в условиях сталинской системы
жёсткой ответственности партийного руководства всегда был «занесён меч». Но не стоит
преувеличивать личностные мотивы антисталинского доклада, однако нельзя отрицать, что все
годы правления Сталина, Хрущёву было, чего бояться и были поводы для нелюбви к Сталину.
Борьба за власть, требовала хотя бы минимального отхода от культа личности прежнего
правителя, с целью укрепления уже своей власти.
В докладе имелся куда более весомый стратегический мотив для новой политики
Никиты Сергеевича. Хрущёв уже взял власть, и у него было достаточно сил, чтобы
подавить просталинские консервативные кадры, которые могли оказать ему
сопротивление. Остаток прежней сталинской команды был успешно выдавлен из
руководства страной уже год спустя. Вполне достаточно было уже свершившегося реального
прекращения славословий в адрес вождя после его смерти и некоторых реальных действий по
реабилитации определённых групп репрессированных.
Политика Сталина заключалась в постановке под жесточайший контроль партийной элиты,
в её мобилизации на службу стране. Своими действиями Сталин поставил на службу
государству большевистскую элиту, которая, захватив власть и богатства, обеспечив себе
полный доступ ко всем ресурсам, после революции, всерьёз превращалась в новую красную
олигархию. Для дела ускоренной модернизации в преддверии надвигающейся войны, эту
ситуацию было необходимо сломить. Как считают многие историки, насильственный
характер этому слому придали не действия Сталина, а действия той самой революционной
элиты, которая первой и запустила маховик репрессий.
Как бы там ни было, Сталин пошёл по пути создания традиционного служилого
государства. Естественно, что пока Сталин был силён, уже очищенная партийная и
номенклатурная элита смирялась с положением сохранявшегося контроля над
действиями. Но после смерти Сталина, (которая, как многие полагают, могла быть и
насильственной), классовые, эгоистические интересы правящего класса, не желавшего
больше отвечать кровью за свои проступки, желавшего «смягчения» нравов, возобладали.
Для элиты, уставшей от «мобилизации» нужна была «оттепель». Во многом, поэтому с
такой лёгкостью проиграл схватку за власть влиятельнейший Лаврентий Берия: партийная элита
видела в нём возможного «нового Сталина». Можно предположить, что Хрущёв, уже взявший
основные рычаги власти к 1956 году, демонстрировал правящему классу, что он не будет
«новым Сталиным». Он показывал, что взят курс на смягчение внутренней политики и
большее отражение интересов номенклатурного, руководящего слоя. Ппохоже, что это и было
главным мотивом смены внутренней стратегии страны.

Последствия доклада Хрущёва вполне совпадают с общими последствиями его политики, и
изучать их отдельно друг от друга невозможно. И оцениваются они, уже с позиций
сегодняшнего дня, большинством нелиберальных историков, негативно. Многие специалисты
считают, что именно Хрущёв подорвал политические и идейные основы СССР как государства,
выстроенного Сталиным. Независимо от оценки сталинской политики, нельзя не признать, что
его личность являлась одним из краеугольных камней в выстроенной им «красной империи» и
удар по ней, стал ударом и по государству.
Ослабление контроля над бюрократией напрямую способствовало тому, что сталинская
номенклатура, пусть и желавшая большей свободы для себя, но всеми силами развивавшая
СССР, со временем сменилась элитой, которая при Горбачёве с лёгкостью «сдала» страну ради
собственных групповых интересов.
Автор Павел Скакун 2018-02-14. (ред.)
P.S. А что некоторые начальники могли себя вести как ранешние чиновники и помещики,
то это чисто потому, что другого примера для подражания у них не было. Вот потому Ленин
указывал, что комчванство всеми мерами следует изживать. Тем более, что во власть, народ
вынужден был выбирать из того же народа который был в стране и выбирать приходилось из
более или менее грамотных, которые хотя бы умели читать и считать. И многие выдвигались на
руководящие должности.

Здание окружного суда в Оренбурге. Снесено в 1970-х годах 20 века. Стяло на улице
Володарского, сейчас на его месте стоит часть здания, что расположено по улице Совтская 31.

Полемика

Результаты правления Сталина говорят сами за себя. До сих пор капиталистические страны
пост СССР существуют за счет его наследия, проедая и продолжая разграблять народное
достояние...
Стремясь обесценить и сформировать в общественном сознании негативную оценку
сталинской эпохи, борцам с тоталитаризмом приходится выдумывать страшилки
и приписывать Сталину мифические злодеяния.
Выдумщики антисоветчики соревнуются, кто соврёт сильней, называя астрономические
цифры репрессированных и казненных чуть ли не собственноручно «кровавым тираном». На их
фоне диссидент Рой Медведев, ограничившийся «скромной» цифрой в 40 миллионов, смотрится
какой-то белой вороной, образцом умеренности и добросовестности:
«Таким образом, общее число жертв сталинизма достигает, по моим подсчётам, цифры
примерно в 40 млн. человек».
Толи дело его коллега по фальсификациям и откровенной лжи, сын репрессированного
революционера-троцкиста А. В. Антонов-Овсеенко, без тени смущения называет вдвое
большую цифру:
«Подсчёты эти весьма и весьма приблизительны, но в одном я уверен: сталинский режим
обескровил народ, уничтожив более 80 миллионов лучших его сыновей».
Профессиональные «перестройщики» во главе с бывшим членом Политбюро ЦК КПСС А.
Н. Яковлевым ведут речь уже про 100 миллионов:
«По самым скромным подсчётам специалистов комиссии по реабилитации, наша страна
за годы сталинского правления потеряла около 100 миллионов человек. В это число включены не
только сами репрессированные, но и обречённые на гибель члены их семей и даже дети,
которые могли быть рождены, но так и не появились на свет».
Зато писатель Игорь Бунич без стеснения утверждает, будто все эти «100 миллионов человек
были безжалостно истреблены».
Однако и это ещё не предел. Абсолютный рекорд поставил Борис Немцов, возвестивший 7
ноября 2003 года в программе «Свобода слова» на телеканале НТВ про 150 миллионов человек,
якобы потерянных российским государством после 1917 года.
Эти фантастически - бредовые цифры, охотно тиражируемые российскими и зарубежными
средствами массовой информации рассчитаны для тупого стада, в которое все больше
превращаются жители пост советских территорий.
На тех, кто разучился думать самостоятельно и привык некритически принимать на веру
любую чушь, льющуюся с экранов телевизоров.

В абсурдности многомиллионных цифр «жертв репрессий» легко убедиться. Достаточно
открыть любой демографический справочник и, взяв в руки калькулятор, произвести несложные
расчёты. Для тех же, кому лень это сделать, приведу небольшой наглядный пример.
По данным переписи населения, проведённой в январе 1959 года, численность населения
СССР составила 208 827 000 человек.
К концу 1913 года в тех же границах проживало 159 153 000 человек. Нетрудно
подсчитать, что средний ежегодный прирост населения нашей страны в период с 1914 по 1959
год составлял 0,60 %.
Теперь посмотрим, как росло в те же годы население Англии, Франции и Германии —
стран, также принявших активное участие в обеих мировых войнах.

Итак, темпы прироста населения в сталинском СССР оказались почти в полтора раза выше,
чем в западных «демократиях», хотя для этих государств мы исключили крайне
неблагоприятные в демографическом отношении годы 1-й мировой войны. Могло ли быть такое,
если бы «кровавый сталинский режим» уничтожил 150 миллионов или хотя бы 40 миллионов
жителей нашей страны? Разумеется, нет!
Чтобы узнать истинное число казнённых преступников и антисоветчиков при Сталине,
совершенно не обязательно заниматься гаданиями на кофейной гуще. Достаточно ознакомиться
с рассекреченными документами. Наиболее известным из них является докладная записка на
имя Н. С. Хрущёва от 1 февраля 1954 года:

Как явствует из документа, всего с 1921 по начало 1954 года по политическим обвинениям
было приговорено к смертной казни 642 980 человек, к лишению свободы — 2 369 220, к
ссылке — 765 180.
Однако существуют и более подробные данные о числе осуждённых к высшей мере за
контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления.
Таким образом, за 1921–1953 годы были приговорены к смертной казни 815 639 человек.
Всего же в 1918–1953 годы по делам органов госбезопасности были привлечены к уголовной
ответственности 4 308 487 человек, из которых 835 194 осуждены к высшей мере.
Итак, «репрессированных» оказалось несколько больше, чем указано в докладной от 1
февраля 1954 года. Впрочем, разница не слишком велика — цифры одного порядка.
Кроме того, вполне возможно, что среди получивших приговоры по политическим статьям
затесалось изрядное количество уголовников.
На одной из хранящихся в архиве справок, на основании которых составлена приведённая
выше таблица, имеется карандашная помета:
«Всего осуждённых за 1921–1938 гг. — 2 944 879 чел., из них 30 % (1062 тыс.) — уголовники».
В таком случае общее количество «жертв репрессий» не превышает трёх миллионов.
Также следует иметь в виду, что не все приговоры приводились в исполнение!
Например, из 76 смертных приговоров, вынесенных Тюменским окружным судом в первой
половине 1929 года, к январю 1930 года 46 были изменены или отменены вышестоящими
инстанциями, а из оставшихся приведено в исполнение только девять.
С 15 июля 1939-го по 20 апреля 1940 года за дезорганизацию лагерной жизни и
производства был приговорён к высшей мере наказания 201 заключённый.
Однако затем части из них смертная казнь была заменена заключением на сроки от 10 до 15
лет.
В 1934 году в лагерях НКВД содержалось 3849 заключённых, осуждённых к высшей мере с
заменой лишением свободы. В 1935 году таких заключённых было 5671, в 1936-м — 7303, в
1937-м — 6239, в 1938-м — 5926, в 1939-м — 3425, в 1940-м — 4037 человек.

Насколько можно доверять этим цифрам? Все они взяты из внутренней отчётности
НКВД — секретных документов, не предназначенных к публикации. Кроме того, эти сводные
цифры вполне согласуются с первичными донесениями, их можно разложить помесячно, а
также по отдельным лагерям.
Подсчитаем теперь количество заключённых на душу населения. На 1 января 1941 года, как
видно из приведённой выше таблицы, общее число заключённых в СССР составило 2 400 422
человека. Точная численность населения СССР на этот момент неизвестна, но обычно
оценивается в пределах 190–195 миллионов.
Таким образом, получаем от 1230 до 1260 заключённых на каждые 100 тысяч населения. На 1
января 1950 года численность заключённых в СССР составляла 2 760 095 человек —
максимальный показатель за всё время правления Сталина. Население СССР на этот момент
насчитывало 178 миллионов 547 тысяч. Получаем 1546 заключенных на 100 тысяч населения,
1,54%. Это, наибольший показатель за всё время.
Рассчитаем аналогичный показатель для современных США. В настоящее время там
существуют два вида мест лишения свободы: jail — приблизительный аналог наших изоляторов
временного содержания, в jail содержатся подследственные, а также отбывают наказание
осужденные на небольшие сроки, и prison — собственно тюрьма. На конец 1999 года в prisons
содержалось 1 366 721 человек, в jails — 687 973 (см. интернет-сайт Бюро юридической
статистики Департамента юстиции США), что в сумме даёт 2 054 694. Население Соединённых
Штатов на конец 1999 года — примерно 275 млн, следовательно, получаем 747 заключённых на
100 тысяч населения.
Да, вдвое меньше, чем у Сталина, но ведь не вдесятеро. Как-то несолидно для державы, взявшей
на себя защиту «прав человека» в мировом масштабе.
Более того, это сравнение пикового количества заключенных в сталинском СССР, которое к
тому же обусловлено сначала гражданской а потом Великой Отечественной войной. И среди так
называемых «жертв политических репрессией» окажется изрядная доля сторонников белого
движения, коллабрационистов, гитлеровских пособников, членов РОА, полицаев не говоря уже
об обычных уголовниках.
Есть подсчёты которые сравнивают среднее количество заключенных за период в несколько лет.

Данные по количеству заключенных в Сталинском СССР точно совпадают с выше
приведёнными. В соответствии с этими данными получается что в среднем за период с 1930 по
1940 годы, на 100 000 человек приходилось 583 заключенных, или 0,58%. Что значительно
меньше чем аналогичный показатель в России и США 90 - ых.
Каково общее количество побывавших при Сталине в местах заключения? Разумеется, если
взять таблицу с ежегодной численностью заключённых и просуммировать строки, как это
делают многие антисоветчики, результат получится неверным, так как большинство из них
было осуждено на срок больше года. По этому, оценивать это надо по сумме не сидящих, а по
сумме осужденных, которая была приведена выше.

Как мы видим, вплоть до 1942 года, «репрессированные» составляли не более трети
заключённых, содержащихся в лагерях ГУЛАГа. И лишь затем их доля возросла, получив
достойное «пополнение» в лице власовцев, полицаев, старост и других «борцов с
коммунистической тиранией». Ещё меньшим был процент «политических» в
исправительно-трудовых колониях.

Смертность заключённых
Имеющиеся архивные документы позволяют осветить и этот вопрос.
В 1931 году в ИТЛ умерло 7283 человек (3,03 % к среднеговодой численности), в 1932-м — 13
197 (4,38 %), в 1933-м — 67 297 (15,94 %), в 1934-м — 26 295 заключённых (4,26 %).
Однако начиная с 1944 года смертность существенно снижается. К началу же 1950-х в
лагерях и колониях она упала ниже 1 %, а в тюрьмах — ниже 0,5 % в год. В особлагах 1,27%.

На основе материалов историка Игоря Пыхалова: "Масштабы Сталинских репрессий — точные
цифры"
P.S. К сожалению Сталин был излишне гуманным человеком и последствия его человеколюбия
мы теперь расхлебываем... Не добил антисоветскую сволочь!

Автор Павел Скакун 2018-02-14

Русская Семёрка. За

что на самом деле Сталин расстрелял Ежова

..
В 1936 году после назначения на пост наркома внутренних дел Николай Ежов сказал:
«Руки у меня крепкие - сталинские. Буду сажать и расстреливать всех, невзирая на чины и
ранги». К этому времени он уже успел зарекомендовать себя как верный сторонник вождя.
Именно при нем состоялись самые массовые репрессии. Казалось, на посту он всерьез и надолго.
Однако в 1940 г. Сталин приказал Ежова расстрелять.
В августе 1937 г. вышел секретный приказ НКВД, в котором были выделены основные группы
лиц, подлежащие репрессиям. Через несколько дней начались расстрелы. В день в Советском
Союзе расстреливали до полутора тысяч человек. В 1937-1938 гг. Ежов побывал у Сталина
почти 290 раз, а длительность его посещений составила 850 часов.
Позже Хрущев писал в мемуарах, что Ежов сознавал свою роль «дубинки» при Сталине и
«заливал свою совесть водкой».
Но одновременно с этим принимал знаки сталинской благосклонности. 27 января 1937 г. он
получил звание генеральского комиссара государственной безопасности, летом того же года –
орден Ленина. В его честь был переименован город Сулимов, который стал называться
Ежово-Черкесск. Сформировался целый культ Ежова, по популярности он шел сразу после
Сталина и Молотова.
Начало недовольства Сталина
Уже в 1938 г. Сталину начало казаться, что Ежов слишком увлекся саморекламой. Нарком
хотел выпустить книгу о борьбе Сталина с зиновьевщиной, выдвинул предложение
переименовать Москву в Сталинодар. Стремясь еще больше доказать свою преданность, Ежов
переусердствовал. Сталин посчитал, что нарком должен заниматься своими служебными
обязанностями.
В августе того же года у Ежова появился очень активный первый заместитель Лаврентий Берия.
Стало понятно, что наркома готовят к снятию. Он осознавал, что ему поставят на вид все
недоработки и недостатки, касающиеся приказов, ранее одобренных Сталиным. Сценарий будет
тем же самым, что и с его предшественником Ягодой.
Ближайшее окружение Ежова тоже начало понимать, что дни наркома и его соратников сочтены.
В июне 1938 г. к японцам сбежал Генрих Люшков – комиссар госбезопасности третьего ранга (в
сегодняшней классификации – генерал-лейтенант). Ежов был деморализован. В ноябре он сам
намекнул наркому внутренних дел Украины Успенскому, что тому пора бежать.
Тогда же в политбюро поступило письмо от начальника Ивановского управления НКВД
Журавлева с обвинениями в адрес Ежова. Было ясно, что без одобрения свыше такое письмо
появиться не могло. 23 ноября Ежов подал прошение об отставке.
Он оставался наркомом водного транспорта, но понимал: это ненадолго. Поэтому обязанности
почти не выполнял и много пил.
Арест и расстрел
10 апреля 1939 г. Ежов был арестован Берией. Официально Ежов был объявлен вредителем
и врагом народа, использовавшим массовые репрессии для того, чтобы разжечь ненависть
населения к Сталину и советской власти и подготовить государственный переворот. Также в
число обвинений входили шпионаж и антипартийная деятельность.
Но были и реальные причины: Сталин понимал, что Ежов сделал свое дело. Масштабные
«чистки» завершены. Теперь на него можно повесить ответственность за основную часть
расстрелов, представив их как самоуправство. К тому же, запустив маховик казней без суда и
следствия, Ежов буквально вошел в раж и остановить его было сложно.
К тому же у Сталина был принцип: нарком госбезопасности долго на посту находиться не
может - привыкнет, потеряет хватку, превратится в чиновника. Протоколы допросов из
Министерства госбезопасности Сталин лично читал даже в последние годы перед смертью.
Берия удержался на посту дольше всех – по-видимому, из-за войны.
Весь процесс суда над Ежовым прошел тайно – в газетах не появилось даже информации об
аресте и приговоре.
После ареста Ежова на свободу вышли около 150 тысяч человек. Это не означало, что репрессии
закончены. Немного утих только большой террор. Но амнистия имела пропагандистский эффект:
демонстрировалось, что правосудие в Советском Союзе все-таки есть и «невиновных у нас не
сажают».
В 80-е годы дочь наркома подала прошение о реабилитации отца, но оно резонно осталось без
удовлетворения – реабилитации не подлежали лица, совершившие преступления против
правосудия

Гео7ргий Константи7нович Жу7ков
(19 ноября (1декабря) 1896; Стрелковка, Калужская
губерния, Российская империя — 18 июня
1974, Москва, РСФСР, СССР) — советский полководец. Маршал
Советского Союза (1943), четырежды Герой Советского Союза, кавалер
двух орденов «Победа», множества других советских и иностранных
орденов и медалей.
В послевоенные годы получил народное прозвище «Маршал
Победы»[4]. Министр обороны СССР (1955—1957). Член Президиума
ЦК КПСС (29 июня—29 октября 1957)
В ходе Великой Отечественной войны последовательно занимал
должности начальника Генерального штаба, командующего фронтом,
члена Ставки Верховного Главнокомандования, Заместителя Верховного Главнокомандующего
Вооружёнными Силами СССР. В послевоенное время занимал пост Главкома Сухопутных
войск, командовал Одесским, затем Уральским военными округами.
После смерти Иосифа Сталина стал первым заместителем Министра обороны СССР, с 1955
года по 1957 год — Министром обороны СССР. В 1957 году исключён из состава ЦК КПСС,
снят со всех постов в армии и в 1958 году отправлен в отставку.
Хрущёв и Булганин планировали устранить Берию (членам Президиума ЦК по инициативе
Хрущёва было объявлено, что Берия планирует провести государственный переворот и
арестовать Президиум на премьере оперы. “Декабристы“). По некоторым свидетельствам,
Жуков предупредил Берию, но тот был уверен, что это произойдёт на съезде, и у него будет
“открытая трибуна“[94]. Участник ареста Берии во время заседания Президиума 26 июня 1953
года, непосредственно задержавший Берию по указанию Г. М. Маленкова[95], Жуков, как
отмечают, был привлечён к этому в последний момент и, что было особо оговорено Булганиным,
без оружия[96]. На пленуме ЦК КПСС в июле 1953 года переведён из кандидатов в члены ЦК
КПСС[87][92].
По мотивам полемики: тех кто против, кто не хочет видеть и помнить
и тех кто старался сохранить эту память в нашей истории. Ред.

Оренбуржцы
в
1990-91
году
установили памятную доску
Жукову
Георгию
Констиновичу.
Тогда, те люди, говорили что “мы с
ним воевали, мы с ним победили, (В
смысле под его рководством) а у нас
нет памятника ему” (мне довелось их
слушать и в этом участвовать
принимая решение, “что, где” и как,
мы можем это сделать)
Так, в Оренбурге, по желанию
жителей, и по воле председателя
горисполкомма, на одном из зданий,
на улице названой в его честь,
появилась эта композиция в память о
Великом Полководце.

Позорная "Стена скорби"
(что писали в интернете или почему нас не пригласили на открытие?... ред.)
Luka Brazi Моя Родина - Советский Союз. 27 октября 2017 г. 20:38 49 5134

30 октября в Москве на пересечении
проспекта Академика Сахарова и Садового
кольца планируется открытие "Стены
скорби" — памятник жертвам
политических репрессий в СССР.
Россия накануне величайших испытаний. Давление на страну и её руководство
беспрецедентно. Западная антирусская пропаганда носит характер предвоенной подготовки.
При этом в Москву на дровнях тащат ржавый памятник "литературному власовцу"
Солженицыну, автору известного комикса про сталинские тюрьмы, и с помпой открывают на
Садовом кольце "Стену скорби". Это угрюмый двусторонний горельеф с несколькими арками,
состоящий из множества безликих бронзовых фигур. Для площади перед этой стеной собирали
булыжники со всей страны. Привезти их было велено из тех мест, где находились лагеря,
тюрьмы, могилы, лазареты, расстрельные рвы.
У этого памятника долгая предыстория. В 2009 году Парламентская ассамблея ОБСЕ
приняла резолюцию "Объединение разделённой Европы", в которой был поставлен знак
равенства между сталинизмом и нацизмом. Оба режима объявлялись преступными и виновными
в геноциде.
Уже в 2011 году была создана "Платформа европейской памяти и совести" —
международная организация, объединяющая 48 государственных и частных институтов из 18
стран, специализирующихся на исследовании истории так называемого тоталитаризма. Вот
краткий перечень участников "Платформы": Ассоциация музея оккупации (Латвия),
Международная комиссия для оценки преступлений нацистского и советского оккупационных
режимов (Литва), Институт исследования коммунистических преступлений (Румыния),
Институт информации по преступлениям коммунизма (Швеция).
В том же 2011 году министры юстиции стран Европейского союза приняли Варшавскую
декларацию: "декларируем нашу поддержку жертвам тоталитарных режимов и заверяем, что их
страдания не пропадут в безвестности, их права будут признаны, а виновники предстанут перед
правосудием". Заголовки многих СМИ тогда были вполне определёнными: "В ЕС создаётся
платформа для сбора доказательной базы для Нюрнберга-2".

В том же 2011 году председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека Михаил Федотов объявил о начале программы "десталинизации"
российской истории ХХ века. Важнейшим пунктом этой программы было установление в
Москве монумента жертвам политических репрессий

В декабре 2014 года Михаилу Федотову удалось добиться создания рабочей группы по
возведению мемориала, а в начале 2015 года начала работу конкурсная комиссия, в жюри
которой вошли, среди прочих, Людмила Алексеева, Алла Гербер и Наталья Солженицына.
Победил проект скульптора Георгия Франгуляна.
27 сентября 2016 года передвижная выставка, посвящённая монументу "Стена скорби",
открылась в Ельцин-центре в Екатеринбурге.
Общая стоимость памятника составила 460 миллионов рублей, из которых 300 миллионов
было выделено из московского городского бюджета, а сбор остальных 160 миллионов был
возложен на Фонд увековечивания памяти жертв политических репрессий. Член Совета по
правам человека Сергей Караганов заявил, что финансирование монумента из государственных
средств — обязанность российского государства, так как оно — "правопреемник того, от имени
которого преследовали и уничтожали людей". Вот как интересно! На фоне решений ОБСЕ эти
заявления звучат весьма зловеще.
В самом монументе, в этой тяжеловесной стене имеются просветы в форме человеческих
силуэтов, через которые могут проходить люди, желающие почувствовать себя на месте жертв
репрессий. Этот мрачный Диснейленд является ничем иным, как ответом "пятой колоны" на
"Бессмертный полк". Это памятник-приговор, прививающий Народу-Победителю комплекс
стыда и неполноценности с выходом на политический суицид. Плюс вечное покаяние за
несуществующие грехи, непрерывный исторический газлайтинг, попытка устроить нации
коллективное наказание за уничтожение в 1937 году "перманентных революционеров".
Вот уже и Польша готовится предъявить нам иск на сотни миллиардов долларов в отместку
за её социалистическое развитие, и Прибалтика не отстаёт… Теперь, после открытия памятника
жертвам сталинской законности, ещё несколько близких и далёких стран предъявят нам
непомерные требования контрибуций. Все гиены политической карты мира оживились. Нас
снова волокут на гноище коллективного покаяния за нашу историю, за индустриализацию, за
Победу 1945 года!
Единственное, что оставляет лучик надежды: за две недели до ритуального открытия Стены
скорби, 16 октября 2017 года, принят Федеральный закон о дате 30 октября — это священная
дата начала героической Второй обороны Севастополя в Великую Отечественную войну.
В период военного и экономического шантажа со стороны США вместо Стены плача на
Садовом кольце логичнее было бы поставить на проспекте имени творца водородной бомбы
Сахарова коллективный памятник создателям и разработчикам советского атомного оружия,
учёным, инженерам, управленцам. И наравне с Курчатовым и Харитоном увековечить образ
отца Отечества, великого организатора наших достижений — Лаврентия Павловича Берии.
по материалам http://zavtra.ru
P. S. Вот такая вот она, теперь у нас правда, настоящие герои незаслуженно
забыты, зато возведены монументы предателям,и "каемся и молимся " мы теперь
постоянно!!!!
Может кто и молится и кается, может. А мы помним. И эта “светлая память” есть то святое, что
не позволит повторить то самое, такое непростое, прошлое. Ред.

Распоряжение Президента Российской Федерации от 15.02.2016 г. № 25-рп
О межведомственной рабочей группе по координации деятельности, направленной
на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв
политических репрессий pravo.gov.ru
Копия в формате PDF Распоряжение Президента Российской Федерации от 15.02.2016.
№° 25-рп PDF, 304.9
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О межведомственной рабочей группе по координации
деятельности, направленной на реализацию Концепции
государственной политики по увековечению памяти
жертв политических репрессий
1. Образовать межведомственную рабочую группу по координации деятельности,
направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти
жертв политических репрессий.
2. Утвердить прилагаемый состав
межведомственной
рабочей группы по
координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной
политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.
3. Признать утратившими силу:
распоряжение Президента Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N
819-рп "Об образовании рабочей группы по подготовке предложений, направленных
на
реализацию
программы
увековечения памяти жертв
политических
репрессий"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 89); распоряжение
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. N 542-рп "О внесении изменений
в распоряжение Президента Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 819-рп "Об
образовании рабочей группы по
подготовке
предложений,
направленных
на
реализацию программы увековечения
памяти
жертв
политических репрессий" и
в
состав
рабочей
группы,
утвержденный
этим распоряжением" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 49, ст. 6854); распоряжение Президента
Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N 233-рп "О внесении изменений в состав
рабочей
группы
по подготовке предложений, направленных на
реализацию
программы увековечения
памяти
жертв
политических
репрессий,
утвержденный
распоряжением Президента Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 819-рп" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2905).
4. Настоящее распоряжение вступает в силу
со
дня
его подписания.
Президент Российской Федерации В.Путин 15 февраля 2016 года

N 25-рп

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Президента
Российской Федерации
от 15 февраля 2016 г. N 25-рп
СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по координации
деятельности, направленной на реализацию Концепции
государственной политики по увековечению памяти жертв
политических репрессий
Федотов М.А. - советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
(руководитель рабочей группы)
Куринов С.А.- заместитель начальника департамента Секретариата
Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации (ответственный секретарь рабочей группы)
Алексеева Л.М. - председатель Московской Хельсинкской группы
(по согласованию)
Алханов А.Д. - заместитель Министра юстиции Российской Федерации

Беллевич А.Ю. - заместитель начальника Главного уголовно-судебного управления начальник управления по
обеспечению участия прокуроров в кассационной и надзорной
стадиях уголовного судопроизводства Генеральной прокуратуры Российской Федерации (по
согласованию)
Вовченко А.В. - первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации
Гатилов Г.М.- заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
Гранин Д.А. - писатель (по согласованию)
Гусман М.С.
- первый заместитель генерального директора федерального
государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России
(ИТАР-ТАСС)" (по согласованию)
Девятов С.В.
- советник директора ФСО России
Журавский А.В. - заместитель Министра культуры Российской Федерации
Зубов И.Н.
- статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел Российской
Федерации
Каганов В.Ш. - заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Каледа К.Г.
- протоиерей (по согласованию)
Караганов С.А.- почетный председатель президиума неправительственного общественного
объединения "Совет по внешней и оборонной политике" (по согласованию)
Кибовский А.В - министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры г.
Москвы (по согласованию)
Ларина Е.Г.
- директор департамента Минкомсвязи России
Ласточкина М.Н. - заместитель начальника Государственно-правового управления
Президента Российской Федерации
Лукин В.П.
- президент Паралимпийского комитета России (по согласованию)
Марголина Т.И.
- Уполномоченный по правам человека в Пермском крае (по
согласованию)
Мерзлякова Т.Г. - Уполномоченный по правам человека в Свердловской области (по
согласованию)
Мироненко С.В.- директор федерального казенного учреждения "Государственный архив
Российской Федерации"
Митюков М.А.
- председатель
Комиссии
при
Президенте Российской
Федерации по реабилитации жертв политических репрессий
Назаренко В.П. - заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации
по внешней политике
Панков Н.А. - статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации
Пиотровский М.Б.- генеральный директор федерального государственного учреждения
культуры "Государственный Эрмитаж"
Потяева Т.А.
- Уполномоченный по правам человека в г. Москве (по согласованию)
Протасевич А.Р. - директор по развитию Международного Дельфийского комитета (по
согласованию)
Рогинский А.Б. - председатель правления Международной общественной организации
"Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество
"Мемориал" (по согласованию)
Романов Р.В. - директор государственного бюджетного учреждения культуры г. Москвы
"Государственный музей истории ГУЛАГа"
Сахаров А.Н. - член-корреспондент Российской академии наук (по согласованию)
Сванидзе Н.К. - политический обозреватель (по согласованию)
Свидро Н.Н. - начальник департамента Управления Президента Российской Федерации
по внутренней политике
Семенов П.В. - статс-секретарь - заместитель руководителя ФАДН России
Соколов Н.П.
- заместитель генерального директора государственного бюджетного
учреждения культуры г. Москвы "Музейное объединение "Музей Москвы" по научной работе
(по согласованию)
Солженицына Н.Д. - президент Русского общественного фонда Александра Солженицына
(по согласованию)
Сорокин А.К. - директор федерального казенного учреждения "Российский
государственный архив социально-политической истории"
Тарасов В.П. - заместитель руководителя Росархива
Фаррахов А.З. - заместител Министра финансов Российской Федерации

Федоров В.Ф.- доцент факультета психологии федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный
университет" (по согласованию)
Фомичев О.В. - статс-секретарь заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации
Франгулян Г.В. - скульптор (по согласованию)
Христофоров В.С. - начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России
Шишлов А.В. - Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге (по
согласованию)
Уважаемые коллеги!
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 года №1561-р
утверждена Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв
политических репрессий (прилагается).
В целях координации деятельности, направленной на реализацию Концепции,
распоряжением Президента Российской Федерации от 15 февраля 2016 года № 25-рп образована
межведомственная рабочая группа, приступившая, в настоящее время, к разработке конкретных
мероприятий и программ, которые могут быть поддержаны органами региональной власти.
Прошу Вас в срок до 26 апреля 2016 года направить в ответ на данное письмо информацию:
- о главных проблемах в сфере увековечения памяти жертв политических репрессий в
Вашем регионе,
- предложения о том, какие объекты и в какой степени и объеме нуждаются в поддержке со
стороны органов государственной власти, какие объекты требуют мемориализации,
- проведению каких мероприятий, с Вашей точки зрения, региональные органы власти
должны оказать поддержку.
С уважением, Аппарат Советника Президента Российской Федерации М.А.Федотова
(+7-495-606-41-84)

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ В 1937 ГОДУ
1
- Эй, ты! Заключённый Рыков! Эй!
- Я, гражданин начальник!
- Два шага вперёд, перетак твою мать,
пошевеливайся быстрей,
вражина поганая, мразь,
- Так точно, гражданин начальник!
Удержавшись едва,
чтобы не рюхнуться в холодную грязь,
в опорки обут, он делает шаг
(а приказано – два)
из строя теней, на которые жалко
тратить патрон.
А следом - ещё. И вот, он
Перед, казнителем, утянутым в упряжь
умопомрачительных портупей.
Навытяжку. С невысказанной мольбой на устах: «Убей.
Только скорей!»
О! Как сладко пахнет свежевымытое тело его,
наодеколоненное до самых бровей,
и, как твоё естествство смердит.
Но, что о смерти молить, когда ты, почитай, убит?
И только недогляд удерживает поверх земли
тебя. Нелепица. Нечто, вроде чуда.
Хотя ты признался во всём, о чём на тебя донесли, к чему подвели,
подтолкнули,
подвинули,
в чём помогли,
признаться,
намекнувши, что больно,
когда бьют по яйцам ногой.
А если подпишешь – бить не будут.
И ты подписал, подписал, подписал!
А потом сам бился о стену камеры головой.
Но чудо не свершилось, ибо в камере НКВД
Чуду взятся откуда
Но чудо всё же было, дедушка, коли, ты уцелел.
Хотя, собственноручно Вождь утвердил: И. Ста..
ВМН,
(Расстрел)
Вот, какая тебе, дедушка, выпала честь!
Быть лично известным Вождю. Он узнал, что есть,
Ты. И решил: надо тебя извести под корень,
по самое никуда,
Чтобы кровь после выстрела
проточная смыла вода.
И душа рассеялась, как сизый пороховой дым..
Был – и не стало.
Ну, и хрен с ним!
Но, видно, ангел-хранитель кому-то застил прицел
крылом.
А может, некто, устав от стрельбы, решил:

«Потом

достреляем»

И ввергли тебя в лагерные закрома.
Здесь можно пребывать, почитай, задарма
зёрнышком, которое при надобности
пустят в размол.
Жернова провернуться, косточки хрустнут слегка,
И в дежу для замеса хлынет мука
для выпеканья ковриг, что с восторгом сжуёт комсомол,
А переваривать будет ВКП (б). А если точнее, ЦК.
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А что поделать, если так угодно судьбе.
Но пока, не мёртв, но уже и не жив, ты подле межи,
которую, не заметишь.
как перешагнёшь.
Но пока ещё ты (всё же) живёшь.
А потому радуйся, радуйся, тварь,
вглядываясь в киноварь
пятиконечной звёзды, вбитой гражданину начальнику
в самую серёдочку лба.
Ах! Какая у него звездоносная голова,
как он вписывается (ни много - ни мало)
в кремлёвский
башенный строй:
Башня Спасская и он – навытяжку воистину бравый конвой.
А за спиною конвойных, клеймёных звёздой,
в кабинетной тиши
Вождь перебирает людские души занятие для дела и для души:
кого расстрелять, кого отравить,
а кого заобнимать до удушья.
Так что не торопись! Авось, да небось!
Авось и послужишь.
А значит, сможешь какое-то время пожить.
Да!
Это ещё не смерть. Просто, судьба оказалась чуть благосклоннее, чем ты ожидал,
на самую чуточку, на самую малость, едва-едва.
Но это шанс, Василий Павлович! Сколь бы ни был он мал!
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- Ты – врач, как обозначено в деле?
- Так точно, гражданин начальник!
- Зубной?
- Так точно, гражданин начальник.
- Был.
- Ужель позабыл?
- Сейчас я – враг народа, по пятьдесят восьмой
осуждён без права переписки на десять лет
за то, что родился на белый свет.
за то, что родом я из дворян,
(нет бы, из пролетариев или беднейших крестьян),
за то, что отступал с Дутовым, но от него сбежал,
за то, что обдумывал уничтоженье моста через Урал,
да к тому же, мне мнится, по политическим убеждениям,
Я кадет,
или монархист, или право-левый эсер, которые запрещены в эсэсэсэр.
Короче, хоть эдак, хоть так – враг.
Да к тому же, при прочтении советских газет, прочитанному не доверял.

Поэтому теперь меня нет. Был да сплыл. Пропал.
- Ха-ха-ха! Да ты, однако, гордец!
Но прежде, чем тебе наступит …дец.,
Выполнишь важнейшую из задач; вспомнишь, что ты – врач!
Что Родина доверяет тебе, как себе.
Ты это понимаешь, сволочь, сын врага, Морда дворянская?!
Если тебе жизнь дорога,
Будешь пользовать комсостав….
Вот тут у меня, и вот тут, и вот тут!
А особенно тут!
Зубы болят и третью неделю
спать не дают.
Ты понимаешь, вражина, что нашей великой стране я нужен здоровый вполне?
- Так точно, гражданин начальник! Разрешите идти к врачеванию приступать?
- Иди, твою мать!
Да помойся сперва.
От тебя, как
от курвы, смердит.
Какие вы, дворяне, нечистоплотные всё же,,,
Боже!
Значит, пока мне со смертью не по пути.
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В шаечке вода горяча;
Обжигает истосковавшуюся кожу.
Мочалочкой через оба плеча
Спину потрём, продерём не спеша, и поясницу, и невыразимые вымоем тоже.
Мочалочка свежая хороша!
Мыло дегтярное пенится, благоухает.
Скажите: невидаль экая - мыло!
Но отживает вымороженная душа!
Василий Павлович! Урки скажут: вам подфартило.
Разморило.
Нахлынули
воспоминания о жене:
Сонечка,
Сонюшка,
Солнышко!
Как ты там, милая, наедине
С нашей общей бедой, которую нам с тобой
выпало пить до самого донышка
Поведай, поведай мне: как там сыновья?
Отказались ли от меня,
обманывая судьбу, скрываючись по окраинам?
А тот, что донёс.
Впрочем, Бог с ним, с каином!
Лучше скажи:
Ждёшь?
Не увернула ль в лампе фитиль?
Достаёт ли ль в доме огня?
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И так: халат, руки, спирт.
Пред ним, при револьвере в зубоврачебном кресле,
гражданин начальник.
В ожидании боли бел, как зефир.
Поди, думает: если…

- Пациент, откройте рот!
Так-так, так и так! Зубы свои вы запустили!
Восьмёрка сверху, слева
Спать не даёт.
Этот? Этот?
Или…
Надобно, гражданин начальник,
зубик-то удалять
Давным давно.
- Э-а-о…
- Тут у вас не зуб, а развалина!
- Дёргай же скорей, твою мать!
А на стене зубоврачебного кабинета
улыбочка Сталина.
Из рамочки глядит на всех нас
разнаидобрейшими глазами,.
будто трубочку решил выкурить с нами:
Вы закурить? Не отсыпать ли табачка?
Улыбочка вождя… сколь утешительна эта улыбка!
Она, словно движенье смычка,
от которого душа запоёт, завиртуозничает, как скрипка.
Каждого он видит насквозь, рентгена: любого вернее:
- А почему, товарищ, в мыслях у вас
изострённый гвоздь?
А зачем, товарищ, у вас на сердце камень?
Разоружайтесь перед Партией и перед нами.
Не лукавьте, признавайтесь скорее.
И признаются, и падают ниц,
И покаянно в кровь разбивают лица,
Бывшие враги из казачьих станиц,
и большевики, привыкшие партстажем кичиться .
И каждому, каждому Вождь заглядывает в рот,
Смотрит, как ворочается язык,
какие слова к языку пристали.
Ах, товарищ Сталин!
Все мы, как один,
весь советский народ
отныне и во веки венков - с Вами!
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- Шире рот! Накладываю щипцы! Дёргаю. Потерпите.
- Ы-ы-ы-ы!
- Вот он, красавец! Прополощите рот.
Сплюньте.
- Ты-ы!
И рукою на поясе цап, цап наган:
- Что же ты делаешь? Гад, вредитель
- Погодите. У вас, гражданин начальник,
будет время меня расстрелять.
А пока я совет вам дам:
Рот полощите настоем ромашки,
Пойдите, поспите.
Горячего не употреблят
часиков пять.
А завтра извольте с утра пожаловать ко мне на приём.

(Ах, Василий Павлович! Вы думаете,
до завтра дадут дожить?
Наган-то при нём.
Шесть пуль в барабане. Есть
что вам предложить…)
Гражданин начальник из кресла встал:
- Доживём до утра! Спать останешься здесь,
в камеру не уводить.
И, уходя, добавил с тяжёлым вздохом:
- Твой предшественник, хочу предупредить, кончил плохо!
7
Он лечил гражданина начальника и начальникову жену.
Лечил не её одну.
Лечил гнилозубых начальниковых чад,
Лечил начальниковых домочадцев.
Он – врач. они – пациенты. Страдальцы.
Зубы у них болят.
К кому, как ни к нему,
врачу, им обращаться.
Он лечил всех подряд,
Весь краснозвездный конвой.
А в рамочке Сталин сокрушённо
покачивал головой:
- Я тут, понимаешь, борюсь с врагами, борюсь,
а этот дантист,
может, троцкист, но, скорее всего, монархист
лезет вернейшим из верных в рот
и, похоже, до самой души достаёт.
Даже главный конвойный говорил «спасибо» ему,
И доктором называет, и не отсылает во тьму.
Зубы – есть зубы! Нэ будем строго судить,
если зубы болят. Пусть живёт. Так и быть.
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В сорок первом гражданин начальник
отпросился на фронт.
И под Истрой убит, Там, под Истрою он
На борьбу с ненавистным фашистским врагом,
матерком подгоняя бойцов,
получил автоматную очередь в грудь.
(Не забудь его, Родина, не позабудь!)
Но за следом снаряд разорвался, и тело смешало с землёй.
Упокой его, Господ
Если тело и душу найдёшь, упокой!
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А Василий Павлович, представьте себе, выжил
и дожил до смерти Вождя.
И от разрыва сердца скончался
полгода спустя.

18.11.2010.
Написал Павел Григорьевич Рыков. (участнк открытия “места массовых захорорнений 1930-1950
годы” в Зауральной роще города Оренбурга в 1988 году).

Человек, ступив на землю эту, запомни то, что ты увидел здесь
и память о трагедии былого - храни, чтоб не было того, что
было здесь
Объект культурного наследия регионального значения: «Место захоронений жертв сталинских
репрессий 1930-1950 годы», Зауральная роща города Оренбурга. – бывший спецобъект № 2
УНКВД (УМГБ) СССР по Оренбургской области), официально
открыт для свободного
доступа с июля 1988г..
Приказом министерства культуры Российской Федерации от 7 октября 2015 года № 5665-р О
регистрации объектов культурного наследия регионального значения «место захоронения
жертв сталинских репрессий. 1930-1950- годы» (Оренбургская область) в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории культуры)
народов Российской Федерации» зарегистрировано как достопримечательное место по адресу
Оренбургская область, г. Оренбург, Зауральная Роща, с присвоением регистрационного номера
561530204360005
Статус объекта культурного наследия установлен:
- решением № 158 от 2 июля 1991 года исполнительного комитета Оренбургского областного
Совета народных депутатов «О постановке на государственную охрану вновь выявленных
памятников истории и культуры Оренбургской области»
- постановлением правительства Оренбургской области №334-п от 16.04.2012г. «О внесении
изменений в данные государственного учёта объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) регионального значения».
Границы объекта культурного наследия установлены:
- постановлением Правительства Оренбургской области №530П от 28.06.2012г. «Об
утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории
икультуры)»
Предмет охраны определен:
- постановлением Правительства Оренбургской области от 5 ноября 2013 г. N 935-п «Об
утверждении предметов охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) Оренбургской области»
Паспорт объекта культурного наследия:
- оформлен 03.02.2014г. Управлением государственной охраны объектов культурного наследия
министерства культуры и внешних связей Оренбургской области.
На территории объекта в 11,7 гектара было захоронено более 8400 Оренбуржцев
приговоренных различными судебными и внесудебными органами к высшей мере наказания
(расстрелу) и расстрелянных, а так же умерших до суда, в период следствия. Дела и документы
находятся в архиве УФСБ по Оренбургской области. Поименный список невинно расстрелянных
и реабилитированных Оренбуржцев приведен в «Книге памяти жертв политических репрессий
в Оренбургской области»
Ответственность за сохранность объекта культурного наследия определена охранным
обязательством № 14/2010 от 14.05.2010г. Обязательство заключено Управлением культуры
администрации города Оренбурга и Министерством культуры Оренбургской области. С 2012
года, обязанности по застройке, благоустройству и охране объекта возложены на департамент
градостроительства и земельных отношений администрации г. Оренбурга.

Это должно быть написано в паспоте ОКН и на установлном в декабре 2018 года знаке на
ОКН в Зауральной роще города Оренбурга, в паспорте ОКН также должна быть записана
установленная судом площадь земельного участка и нарисована его конфигурация. Что
написано Вы видете.

Распоряжение от 26 января 2011 г. N 19-р
Губернатора Оренбургской области
"Об образовании рабочей группы"
В целях сохранения исторической памяти населения Российской Федерации:
1. Образовать рабочую группу по реализации мероприятий, направленных на
восстановление захоронений и популяризацию деятельности основателей, губернаторов и
выдающихся граждан Оренбургской губернии, и утвердить в составе согласно приложению.
2. Поручить рабочей группе до 1 апреля 2011 года разработать программу мероприятий,
направленных на восстановление захоронений и популяризацию деятельности основателей,
губернаторов и выдающихся граждан Оренбургской губернии.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора заместителя председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике
Самсонова П.В.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ю.А. Берг
Приложение
к распоряжению Губернатора области
от 26 января 2011 г. N 19-р
Состав рабочей группы по реализации мероприятий, направленных на восстановление
захоронений и популяризацию деятельности основателей, губернаторов и выдающихся граждан
Оренбургской губернии
Самсонов Павел Васильевич - председатель рабочей группы, вице-губернатор - заместитель
председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике
Шориков Виктор Александрович - заместитель председателя рабочей группы, министр
культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области
Мищеряков Юрий Николаевич - заместитель председателя рабочей группы, Глава
муниципального образования город Оренбург (по согласованию)
Члены рабочей группы:
Аверьянов Геннадий Михайлович - председатель комитета Законодательного Собрания
Оренбургской области по вопросам образования, науки, культуры и спорта (по согласованию)
Баганин Николай Иванович - первый заместитель министра финансов Оренбургской
области
Батеженко Виктор Васильевич - начальник управления развития искусства и
образовательной политики министерства культуры, общественных и внешних связей
Оренбургской области
Григорьев Юрий Александрович - директор ООО "Научно-производственное предприятие
"Рона", г. Оренбург (по согласованию)
Дмитриева Марина Григорьевна - заместитель начальника управления государственной
охраны объектов культурного наследия и развития традиционной народной культуры
министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области
Еремина Наталья Александровна - директор ГУК "Оренбургский областной
историко-краеведческий музей" (по согласованию)
Зеленцов Александр Иванович - генеральный директор ОАО "Орьрегионинвестхолдинг"
(по согласованию)
Кашкин Иван Иванович - председатель Бузулукского городского Совета депутатов (по
согласованию)
Кожеватов Владимир Дмитриевич - начальник отдела культуры администрации
муниципального образования г. Орск (по согласованию)
Колычев Сергей Викторович - краевед г. Бузулука (по согласованию)
Косолапов Олег Вениаминович - начальник Управления по недропользованию по
Оренбургской области (Оренбургнедра) (по согласованию)
Костенюк Александр Григорьевич - председатель Общественной палаты Оренбургской
области (по согласованию)
Лабузов Вячеслав Александрович - министр образования Оренбургской области
Марченко Людмила Александровна - исполняющий обязанности заместителя главы
администрации города Оренбурга по социальным вопросам (по согласованию)

Муромцева Светлана Михайловна - председатель комитета по делам архивов Оренбургской
области
Немков Николай Николаевич - глава муниципального образования город Бузулук (по
согласованию)
Семенов Владимир Геннадьевич - доцент кафедры истории Отечества и
социально-политических теорий ГОУ ВПО "Оренбургский государственный педагогический
университет" (по согласованию)
Протоиерей Сироткин Евгений - секретарь Оренбургской и Бузулукской епархии (по
согласованию)
Сковородко Людмила Павловна - директор ГУК "Областная универсальная научная
библиотека им. Н.К. Крупской" (по согласованию)
Судоргина Татьяна Владимировна - главный специалист комитета по делам архивов
Оренбургской области
Сытежев Виктор Андреевич - президент Торгово-промышленной палаты Оренбургской
области (по согласованию)
Ренев Виктор Васильевич - заместитель министра культуры, общественных и внешних
связей Оренбургской области по вопросам развития культуры
Рублев Алексей Иванович - начальник управления государственной охраны объектов
культурного наследия и развития традиционной народной культуры министерства культуры,
общественных и внешних связей Оренбургской области
Савинов Евгений Прокофьевич - первый заместитель министра природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Оренбургской области
Франц Виктор Абрамович - глава муниципального образования город Орск (по
согласованию)
Чибилев Александр Александрович - директор Института степи Уральского отделения
Российской академии наук (по согласованию)
Шевченко Андрей Анатольевич - заместитель Главы муниципального образования город
Оренбург по обеспечению деятельности аппарата Оренбургского городского Совета депутатов
(по согласованию)
Шевченко Евгения Валерьевна - начальник управления по информационно-аналитическому
обеспечению деятельности Губернатора и Правительства Оренбургской области министерства
культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области

ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 декабря 2011 г. № 526-р
О внесении изменения в распоряжение Губернатора
Оренбургской области от 26.01.2011 № 19-р
1. Внести в распоряжение Губернатора Оренбургской области от 26.01.2011 № 19-р
"Об образовании рабочей группы" следующее изменение: приложение к распоряжению
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Оренбургской области

Ю.А.БЕРГ
Приложение
к распоряжению Губернатора Оренбургской области
от 21 декабря 2011 г. № 526-р
Состав
рабочей группы по реализации мероприятий, направленных
на восстановление захоронений и популяризацию деятельности
основателей, губернаторов и выдающихся граждан Оренбургской губернии

Самсонов Павел Васильевич - руководитель рабочей группы, вице-губернатор заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике
Шориков Виктор Александрович - заместитель руководителя рабочей группы, министр
культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области
Арапов Евгений Сергеевич - заместитель руководителя рабочей группы, глава
администрации муниципального образования город Оренбург (по согласованию)
Дмитриева Марина Григорьевна - секретарь рабочей группы, заместитель начальника
управления государственной охраны объектов культурного наследия и развития традиционной
народной культуры министерства культуры.
Савинов Евгений Прокофьевич - первый заместитель министра природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Оренбургской области.
Семенов Владимир Геннадьевич - доцент кафедры истории Отечества и социальнополитических теорий федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Оренбургский государственный
педагогический университет" (по согласованию).
Протоиерей Сироткин Евгений - секретарь Оренбургской и Бузулукской Епархии (по
согласованию).
Сковородко Людмила Павловна - директор государственного учреждения культуры
"Областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской" (по согласованию).
Снатенкова ОренбургаВалентина Валентиновна - заместитель главы администрации
города по социальным вопросам (по согласованию).
Судоргина Татьяна Владимировна - главный специалист комитета по делам архивов
Оренбургской области.
Сытежев Виктор Андреевич - президент Торгово-промышленной палаты Оренбургской
области (по согласованию).
Франц Виктор Абрамович - глава муниципального образования город Орск (по
согласованию).
Фролова Юлия Леонидовна- исполняющий обязанности начальника отдела культуры
администрации муниципального образования город Орск (по согласованию).
Чибилев Александр Александрович- директор Института степи Уральского отделения
Российской академии наук (по согласованию).
Шевченко Андрей Анатольевич г- заместитель Главы муниципального образованияород
Оренбург по обеспечению деятельности аппарата Оренбургского городского Совета депутатов
(по согласованию).
Шевченко Евгения Валерьевна - начальник управления по информационноаналитическому обеспечению деятельности Губернатора и Правительства области министерства
культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области.
В соответствии с пунктом 2 данный документ вступил в силу с 21 декабря 2011 года.

Россия. Оренбург.
Оренбургское областное общественное
Просветительское правозащитное движение

«Мемориал»
Адрес для почты: 460000, г. Оренбург, пер. Бухарский 15, оф. 2.
Телефон: 8-903-368-06-71
E-mail: alexandr-orb@yandex.ru

20 сентября 2014г.
Главе Города Оренбурга
Ю.А. Мищерякову
Председателю городского совета депутатов Оренбурга
Заместителю главы города Оренбурга
А.А. Шевченко
Главе администрации города Оренбурга
Е.С. Арапову
Председателю ОРО
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
И.Н. Сухареву
Председателю комитета по местному самоуправлению
и правотворчеству Оренбургского городского Совета
А.А. Мостовенко

Обращение
Уважаемый Юрий Николаевич
Уважаемый Андрей Анатольевич
Уважаемый Евгений Сергеевич
Уважаемый Игорь Николаевич
Уважаемый Александр Александрович
Обращаемся к Вам с просьбой содействия решению вопросов финансирования и
выполнения работ по проекту благоустройства исторического памятного места массовых
захоронений жертв сталинских репрессий в Зуральной роще города Оренбурга, где в
период 1930-1950-х годов захоронено 8400 невинно расстрелянных, а ныне
реабилитированных жителей Оренбуржья.
В связи с чем, просим включить в бюджет города на 2015 год соответствующие расходы.
Так же просим содействовать привлечению к финансированию этих работ депутатов
городского Совета, за счет предусмотренных законодательством депутатских средств.
А так же просим содействовать привлечению внебюджетных источников.
С уважением. Председатель Правления
А.А. Рождествин.

Новая газета писала

Статья из Новой газеты.
Специальный выпуск.
Историческое расследование:
"Палач с синим карандашом"
По этому документу, в силу
обстоятельств им узаконенных,
через Казахстанский "АЛЖИР"
прошли
и
Оренбургский
женщины.
Тень
этого
документа
необратимо легла на множество
детских судеб, в силу дикости
последствий его исполнения.

В 1988 году, было открыто для
свободного доступа и обнародовано как
исторический
факт,
место
массовых
захоронений периода 1930-1950-х годов, в
Зауральной роще города и был проведен
первый день памяти всех невинно
расстрелянных.
В мае 1989 года, здесь был
установлен
первый
памятный
знак.
Участники «Мемориала присутствовали на
его
открытии.
И,
председатель
исполнительного комитета Оренбургского
городского Совета народных депутатов
открыл эту скорбную страничку истории
нашего города и объявил о придании статуса
городского кладбища этому месту, месту
захоронений жертв незаконных репрессий
30-40-50 годов в Зауральной роще города.
Православный батюшка отслужил скорбную
панихиду, помолился за всех схороненных в
той земле и освятил скромный черного
гранита надгробный камень, первый знак,
поставленный в память наших сограждан
безвинно сгинувших, в смутные годы.
Весной 1993 года был поставлен
существующий сегодня памятник невинно
расстрелянным, а «Мемориал Памяти»
благоустроен. В июле 1993 года было
принято решение Оренбургского городского
Совета народных депутатов «О проведении
Дня памяти жертв политических репрессий в
годы тоталитарного сталинского режима» ежегодно.
Открытие
и
освящение
памятника, на «Мемориале Памяти» в
Зауральной роще города, состоялось 11
июля 1993 года. На открытии присутствовали
горожане и гости нашего города, члены
Оренбургского
"Мемориала",
митинг
открывал
председатель
Оренбургского
городского народных депутатов.
Так в Оренбурге была реализована
идея
увековечения
памяти
жертв
политических репрессий.

Документы
устанавливающие статус
памятника
истории
и
культуры
на
"Мемориале памяти жертв политических
репрессий" «места массовых захоронений
1930-1950-х годов» в Зауральной роще города
Оренбурга, парк им. В.П. Чкалова.

В 1993 году, по открытию мемориала и
сооружении
существующего
ныне
памятника,
было
принято
решение
Оренбургского городского Совета народных
депутатов трудящихся о проведении
ежегодного (во второе воскресенье июля)
дня памяти жертв политических репрессий в
городе Оренбурге.
Но к нашему величайшему сожалению, этот
документ, по каким-то причинам утрачен.
Сведений о нем нет ни в администрации, ни
совете города, ни в государственном архиве.
У нас остались толти.ько ссылки на это
решение в распоряжениях 1993-2002 годов
о проведении дней памяти.

Этим документом "Мемориал памяти жертв
политических репрессий" был поставлен на
балансовый
учет
и
эксплуатацию
городского парка "Зауральная роща" им.
В.П.
Чкалова.

Этим документом (слева) министр (читай
губернатопр) сказал, что ни одно из
подразделений облстной власти не смотрит
за ОКН и не знает что с ними происходит
(смотри далее решение суда).

Здесь привожу одно из ежегодно
издаваемых распоряжений Главы города
со списком мероприятий по проведению
«Дня
памяти
жертв
политических
репрессий» и реализуемый сценарный
план организации его проведения.
Сценарный план проведения "Дня
памяти жертв политических репрессий" в
зауральной роще города Оренбурга.
10.00. Сбор участников у «Дома
Учителя»,
отправка
транспортной
колонны.
10.20. – 10.30. Прибытие колонны на
мемориал памяти.
10.20. Начало работы торговых точек
(по прибытии людей), (цветы, напитки),
(свечи).
10.20. Включение музыки (при
подходе людей к месту захоронений).
10.30.-10.40. Возложение цветов к
памятнику.
10.30. – 11.00. Цветы к могилам,
нахождение
людей
на
могилах
родственников, свечи.
10.50.
Прибытие
священнослужителей.
10.50. Запись желающих выступить
из прибывших.
11.00. Начало траурного митинга:
ведущий открывает митинг «минутой
молчания» или предоставляя слово
первому
выступающему
который
предлагает «минуту молчания» затем, по
очереди, согласно записи и деталей
сценария выступают желающие, после
предоставляется
слово
священнослужителям, (по их желанию).
11.20.- 11.30. пение церковного хора,
гражданская панихида, (Христианская и
мусульманская службы одновременно, но
в разных местах).
12.00. Закрытие
митинга (по
окончании служения).
12.00. - 12.30. Поминовение на
могилах.
12.30.
Прекращение
музыки,
объявление о посадке на автобусы.
12.30 –13.00. Посадка в автобусы, и
их отправка, по мере сбора людей.
13.00. Завершение мероприятия.

Карта территории Зауральной рощи города
Оренбурга с обозначениями:
1. Мемориал памяти жертв политических
репрессий 30-50-х годов 20 века, на месте
массовых захоронений на территории спец.
объекта НКВД (МГБ).
2. Местоположения второго выявленного
места захоронений периода 30-50-х годов 20
века.

1

2

Ситуационный план – карта города с
нанесенными на ней указателями объектов и
путей передвижения по местам связанным с
репрессиями 30-50-х годов 20 века (составлена
по
рассказам очевидцев и участников тех
событий прошлых лет).

Несколько документов о текущем содержании
"Мемориала"- (земельного участка)

Участок № 5647, незаконно отчужденная часть,
участка № 5788, участок воссоединён решением
арбитражного суда. (смотри документ далее).

Собственость
муниципального
образования
город
Оренбург”.
Установлено
по
инициативе
Оренбургского движения “МЕМОРИАЛ”
по иску городской администрации
в абитажном суде Оренбургской области в
2017 году, в аппелляйионном суде (город
Челябинск - 2018 год).
Участок “5647” - самовольно присвоеная
домом отдыха (санаторием) “Урал” и
является частью ОКН - совместнос
участком “5788”.
Приведены
кадастровый
номер
и
кадастровая выкопирвка из генплана
земельного участка ОКН - памятное
место, “место масовых захоронений
1930-1950 годов” в Зауральной роще,
города Оренбурга.
Тепрь участок 5647 присоединён, судом, к
участку 5788 и это есть единый участок
ОКН с кадастровым номером 6085.

56:44:0244005:6085 Российская Федерация,
Оренбургская область, город Оренбург, улица
Зауральная роша...
План ЗУ°→°План КК°→ Поиск в границах
объекта →
Тип:
Земельный участок
Кад. номер:
56:44:0244005:6085
Кад. квартал:
56:44:0244005
Статус:
Учтенный
Адрес: Российская Федерация, Оренбургская
область, город Оренбург, улица Зауральная роша,
земельный участок расположен в северо-восточной
части кадастрового квартала 56:44:0244005
Категория земель:
Земли населённых
пунктов
Форма собственности:
Кадастровая стоимость: 81 772,20 руб.
Уточненная площадь: 107 595 кв. м
Разрешенное использование: Для общего
пользования (уличная сеть)
по документу: земельные участки (территории)
общего пользования (код 12.0 приложения к приказу
Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования
земельных участков", группа 14 приложения 9 к
постановлению администрации города Оренбурга от
29.11.2016 № 3698-п "Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки земель,
входящих в состав территории муниципального
образования «город Оренбург»)
Кадастровый инженер: Холеев Вячеслав
Валерьевич
Дата постановки на учет: 22.10.2018
Дата изменения сведений в ГКН: 31.10.2018
Дата выгрузки сведений из ГКН: 31.10.2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460000 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
г. Оренбург Дело № А47-5251/2016
13 октября 2017 года
Арбитражный суд Оренбургской области в составе
РЕШИЛ:
председательствующего судьи Калашниковой 1. Исковые требования удовлетворить.
А.В.,
2. Признать недействительными результаты
при ведении протокола судебного заседания кадастровых работ в виде подготовки межевого
секретарем судебного заседания Соколовой Е.В., плана от 15.04.2013, на основании которого
рассмотрев в открытом судебном заседании дело были внесены изменения в характеристики
по
исковому
заявлению
Департамента земельного участка с кадастровым номером
градостроительства и земельных отношений 56:44:0244005:3053.
администрации города Оренбурга к обществу с 3. Признать незаконным увеличение площади
ограниченной
ответственностью
«Санаторий земельного участка с кадастровым номером
«Урал»,
56:44:0244005:3053.
г. Оренбург, третьи лица:
4. Прекратить существование земельных участков
1.ФГБУ
«Федеральная
кадастровая
палата с
Федеральной
службы
государственной кадастровыми номерами:
регистрации, кадастра и картографии» в лице 1. 56:44:0244005:5480;
филиала по Оренбургской области
2. 56:44:0244005:5482;
2.Оренбургское
областное
общественное 3. 56:44:0244005:5647;
просветительское
правозащитное
движение 4. 56:44:0244005:5648,
«Мемориал», г.Оренбург
образованных в результате раздела земельного
3.Министерство культуры и внешних связей участка
с
кадастровым
номером
Оренбургской области, г.Оренбург
56:44:0244005:3053 путем исключения сведений из
4.
Управление
Федеральной
службы Единого государственного реестра недвижимости.
государственной
регистрации,
кадастра
и А47-5251/2016
картографии по Оренбургской области
5. Признать отсутствующим право собственности
5. Кадастровый инженер Кайзер Мария Игоревна
общества с ограниченной ответственностью
6. Управление жилищно-коммунального хозяйства «Санаторий «Урал» на земельные участки с
о признании недействительными результатов кадастровым номером:
кадастровых работ в виде подготовки межевого 1. 56:44:0244005:5480;
плана от 15.04.2013, на основании которого были 2. 56:44:0244005:5482;
внесены изменения в характеристики земельного 3. 56:44:0244005:5647;
участка
с
кадастровым
номером 4. 56:44:0244005:5648.
56:44:0244005:3053; о признании незаконным 6.
Восстановить
сведения
в
Едином
увеличение площади земельного участка с государственном
реестре
недвижимости
о
кадастровым номером 56:44:0244005:3053; дело земельном участке с кадастровым номером
А47-5251/2016
56:44:0244005:3053 в прежних границах, согласно
о
прекращении
существования
земельных сведениям в кадастровом деле с изменениями от
участков с
06.03.2013.
кадастровыми номерами:
7. Расходы по оплате государственной пошлины
1. 56:44:0244005:5480;
отнести на ответчика.
2. 56:44:0244005:5482;
8. Взыскать с общества с ограниченной
3. 56:44:0244005:5647;
ответственностью
«Санаторий
«Урал»,
г.
4. 56:44:0244005:5648,
Оренбург в доход федерального бюджета
образованных в результате раздела земельного государственную пошлину в размере 6 000 руб.
участка
с
кадастровым
номером Исполнительный лист выдать налоговому органу
56:44:0244005:3053 путем исключения сведений из по месту учета ответчика после вступления
ЕГРН. О признании отсутствующим право решения в законную силу.
собственности общества с
Решение может быть обжаловано в порядке
ограниченной
ответственностью
«Санаторий апелляционного производства в Восемнадцатый
«Урал» на земельные участки с кадастровым арбитражный апелляционный суд в течение
номером:
месяца со
дня его принятия (изготовления в
1. 56:44:0244005:5480;
полном объеме) через Арбитражный суд
2. 56:44:0244005:5482;
Оренбургской области.
3. 56:44:0244005:5647;
Судья А.В. Калашникова
4. 56:44:0244005:5648.
о восстановлении сведения в ЕГРН о земельном
участке
с
кадастровым
номером
56:44:0244005:3053 в прежних границах, согласно
сведениям в кадастровом деле с изменениями от
06.03.2013. Руководствуясь статьями 110, 167, 170,
176 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации,

Далее привожу: что писали местные газеты, малую часть переписки по этой теме и другие
документы.
РИА «Оренбуржье» Общество 3 ноября 2017, 12:40
В ОРЕНБУРГЕ ЧАСТЬ МАССОВОГО ЗАХОРОНЕНИЯ РЕПРЕССИРОВАННЫХ
НЕЗАКОННО ПЕРЕДАЛИ САНАТОРИЮ
Прокуратура выявила нарушения при формировании и передаче в частную
собственность земельного участка, расположенного на территории объекта культурного
наследия. Выяснилось, что санаторий «Урал» стал владельцем участка массовых
захоронений 1930-1950 годов, расположенных в Зауральной роще Оренбурга.
Передав часть особо охраняемой территории, администрация нарушила Постановление
правительства Оренбургской области «Об утверждении границ территорий объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)». Чтобы устранить выявленное
нарушение, прокуратура Оренбурга обязала департамент градостроительства и земельных
отношений администрации обратиться в суд с исковым заявлением о признании незаконным
увеличение площади земельного участка и внесений изменений в Единый государственный
реестр прав на недвижимое имущество.
– Решением Арбитражного суда Оренбургской области указанные исковые требования
удовлетворены, восстановлены сведения о прежних границах земельного участка, – уточнили в
пресс-службе прокуратуры региона.
16:40 03/11/2017
В Зауральной роще «Санаторий Урал» незаконно расположился на части кладбища
Земельный участок с нарушение закона был передан в частную собственность.
В Зауральной роще «Санаторий Урал» незаконно расположился на месте кладбища.
© / пресс-служба администрации Оренбурга
Оренбург, 3 ноября - АиФ-Оренбург.
При подготовке межевого плана земельного участка ООО «Санаторий Урал» была
незаконно увеличена его площадь и включена часть территории памятника истории и
культуры – «места массовых захоронений 1930-1950-х годов», сообщает пресс-служба
облпрокуратуры.
В прокуратуру с просьбой проверить соблюдение земельного законодательства
обратился председатель общественного движения «Мемориал». Он хотел выяснить, по всем
ли правилам был передан в частную собственность земельный участок, где похоронены жертвы
сталинских репрессий. Во время проверки было установлено, что действительно нарушено
постановление областного правительства «Об утверждении границ территорий объектов
культурного наследия».
Арбитражный суд Оренбургской области постановил восстановить прежние границы
мемориала.
СР региональное отделение партии в Оренбургской области 03 ноября 2017
В Оренбурге часть массового захоронения репрессированных незаконно передали
санаторию "Урал"
Прокуратура выявила нарушения при формировании и передаче в частную собственность
земельного участка, расположенного на территории объекта культурного наследия. Выяснилось,
что санаторий "Урал" стал владельцем участка массовых захоронений 1930-1950 годов,
расположенных в Зауральной роще Оренбурга.
Площадь санатория была увеличена при подготовке межевого плана участка. В результате
этого в его состав была включена часть территории памятника истории и культуры – "Места
массовых захоронений 1930-1950-х годов" в Зауральной роще. Об этом сообщает пресс-служба
прокуратуры Оренбургской области.
Передав часть особо охраняемой территории, администрация города нарушила
Постановление правительства Оренбургской области "Об утверждении границ территорий
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)".
С жалобой на "Санаторий Урал" в ведомство обратился председатель общественного
движения "Мемориал". По итогам проверки прокуратура Оренбурга обязала Департамент
Градостроительства и земельных отношений города обратиться в суд с исковым заявлением о
признании незаконным увеличение площади земельного участка и внесений изменений в
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.
Арбитражный суд Оренбургской области полностью удовлетворил предъявляемые исковые
требования.

– Решением Арбитражного суда Оренбургской области указанные исковые требования
удовлетворены, восстановлены сведения о прежних границах земельного участка, – уточнили в
пресс-службе прокуратуры региона.
По материалам источников: www.ria56.ru
НОВОСТИ ПФО
Санаторий в Оренбурге незаконно увеличил свою территорию за счет земель
массовых захоронений репрессированных
Оренбург. 3 ноября. НТА-Приволжье – Санаторий в Оренбурге незаконно увеличил свою
территорию за счет земель массовых захоронений репрессированных.
Как информирует пресс-службы прокуратуры региона, при составлении межевого плана
земельного участка ООО "Санаторий Урал" была незаконно увеличена его площадь: к
санаторию отошла часть территории массовых захоронений 1930-1950-х годов, статус которой
определен как памятник истории и культуры.
Тем самым было нарушено постановление регионального правительства об утверждении
границ объектов культурного наследия.
По обращению прокуратуры городской департамент градостроительства и земельных
отношений обратился в суд с заявлением о признании незаконным увеличение площади
земельного участка.
Арбитражный суд Оренбургской области счел исковые требования обоснованными.
В Единый реестр прав на недвижимое имущество внесены необходимые данные.

Письмо - пояснение прокуратуры Оренбургской
области по факту нарушения сохранности ОКН.

Результатом поддержки прокутуры является
обращение министерства культуры (в лице
своего специализированного управления
охраны ОКН) в суд Лениского района г.
Оренбурга, по выявленному
общественностью (Оренбургским движением
“Мемориал”) факту нарушения сохранности
этого ОКН. Решением суда, организция
нарушившая сохраннрость ОКН признана
виновной, оштрафована, в итоге ВЛ
перенесена в сторону от ОКН. Сделан другой
проект, предусматриващий прохождение ВЛ
вдоль лесной дороги вне этого обьекта
кльтурного наследия чем и обесчена
сохранность этого обекта культурного
наследия.

Письмо департамента градостроительства о
строительстве ВЛ на ОКН

Письмо министерства культуры о
сроительстве ВЛ на ОКН

Письмо прокуратуры о строительстве
ВЛ на ОКН

ХХ Графическая конфигурация
культурного наследия

границ

территории

обьекта

ХХ1 Наименование, дата и номер решения органа государственной власти об утверждении
правового режима (режимов) земельных участков в пределах территорий обекта
культурного наследия
Постановление Правительства Оренбургской области № 530-п от 28.06.2012 г. “Об
утвержении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры)”.

8
ХХV. Cведения об охранном обязательстве, охранно-арендном договоре или охранном
договоре.
Охранное обязательство по сохранению, содержанию и использованию объекта
культурного наследия (недвижимых памятников итории и культуры) № 14/2010 от
15.05.2010 г. с Управлением по культуре и искусству администрации города Оренбурга

Всего в паспорте листов 8
Примечания

Уполномоченное должносное лицо органа охраны объектов культурного наследия
Начальник управления государственной
охраны
объектов культрного наследия
Подпись
Дмитриева М. Г.
министерства культуры и внешних связей
имеется
Оренбургской области
должность

подпись

Инициалы,
фамилия

мп
Печать имеется.
во внутренем круге (для документов)
во внешнем круге
Министерсто культры и внешних связей (по внешнему краю окружности)
Оренбургской области (по внутренему краю окружности)
03.02.2014г.
Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

Смотри решение
вопросу.

Администрация города
Оренбурга
18.01.2013 № 27-п
О внесении изменений
в постановление администрации
города Оренбурга от 21.09.2012 № 2355-п
В соответствии со статьей 179.3
Бюджетного кодекса Российской Федерации от
31.07.1998 № 145-ФЗ, статьей 4 Закона
Оренбургской области от 21.02.1996 «Об
организации
местного
самоуправления
в
Оренбургской области», статей 9, 33, 34 Устава
города
Оренбурга,
руководствуясь
постановлением
администрации
города
Оренбурга от 22.05.2012 № 1083-п «Об
утверждении Положения о порядке разработки,
утверждения и реализации целевых программ
города Оренбурга»,
в целях
сохранения историко-культурного наследия
города Оренбурга:

суда

по

этому

РАЗОСЛАНО:
Управление
организационно
-документационного
обеспечения
администрации
города
Оренбурга,
управление
по
правовым
вопросам
администрации
города
Оренбурга,
финансовое управление администрации
города Оренбурга, управление экономики и
перспективного развития администрации
города
Оренбурга,
управление
по
информационной работе и общественным
связям администрации города Оренбурга,
управление по информатике и связи
администрации
города
Оренбурга,
прокуратура города Оренбурга, департамент
градостроительства и земельных отношений
администрации города Оренбурга, комитет
по
управлению
имуществом
города
Оренбурга,
аппарат
Главы
города
Оренбурга и Оренбургского городского
Совета,
государственно-правовое

1. Внести
изменения
в
приложение
к
постановлению
администрации
города
Оренбурга от 21.09.2012 № 2355-п «Об
утверждении ведомственной целевой программы
«Сохранение и популяризация памятников
монументальной скульптуры, расположенных на
территории города Оренбурга» на 2013 – 2017
годы», изложив
в новой редакции
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования в газете
«Вечерний Оренбург», но не ранее 01.01.2013 и
подлежит размещению на официальном сайте
администрации города Оренбурга.
3. Настоящее
постановление
подлежит
передаче
в
уполномоченный
орган
исполнительной власти Оренбургской области
для
включения
в
областной
регистр
муниципальных нормативных правовых актов.
4. Поручить
организацию
исполнения
настоящего постановления первому заместителю
главы
администрации
города
Оренбурга
Зеленцову Д.Г.

управление
аппарата
Губернатора
и
Правительства
Оренбургской
области,
газета
«Вечерний
Оренбург»,
муниципальное бюджетное учреждение
«Городской центр градостроительства»
К.А. Летяго
98 76 11

Глава администрации
города Оренбурга
Е.С. Арапов
Приложение к постановлению
администрации города Оренбурга от 18.01.2013 № 27-п
№ п/п
Наименование и адрес памятников монументальной скульптуры
Сумма,
тыс. руб.
2.
Место захоронения жертв сталинских репрессий. 1930-1950 годы,
19882,60
по адресу: Зауральная Роща
Итого (всего из 3-х наименований) предусмотрено финансирование на
28332,21
реставрацию
из общего объёма
48332,21
Основным разработчиком и заказчиком Программы является департамент градостроительства и
земельных отношений администрации города Оренбурга, который несет ответственность за
реализацию и достижение конечных результатов Программы, рациональное использование
средств, выделяемых на ее выполнение.
Первый заместитель главы администрации города Оренбурга Д.Г. Зеленцов
Приложение 2 к приложению к постановлению
администрации города Оренбурга от 18.01.2013 № 27-п
ПЕРЕЧЕНЬ
памятников монументальной скульптуры, на которые запланированы мероприятия
ведомственной целевой программы «Сохранение и популяризация памятников монументальной
скульптуры, расположенных на территории города Оренбурга» на 2013 – 2017 годы
22. Место захоронения жертв сталинских репрессий. 1930-1950 годы, адрес:
Зауральная Роща.
Первый заместитель главы администрации Города Оренбурга Д.Г. Зеленцов
Результатом преговоров по этой теме является устанока наименования
объекта культурного наследия.

Утврждение границ территории ОКН (ПИиК)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2013 г. N 935-п
Об утверждении предметов охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
Оренбургской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации", статьей 4 Закона Оренбургской области от 3 июля 2013 года N
1678/503-V-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации, расположенных на территории Оренбургской
области", а также в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) в их исторической среде:
1. Утвердить предметы охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) Оренбургской области согласно перечню (приложение).
2. Министерству культуры и внешних связей Оренбургской области (Шориков
В.А.) обеспечить внесение сведений о предметах охраны памятников истории и
культуры в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра
культуры и внешних связей Оренбургской области Шорикова В.А.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Оренбургской области Ю.А.БЕРГ
Приложение к постановлению
Правительства Оренбургской области
от 5 ноября 2013 г. N 935-п
Перечень
предметов охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) Оренбургской области

г. Оренбург
1. Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения
"Место захоронения жертв сталинских репрессий. 1930 - 1950 годы" (г. Оренбург,
Зауральная роща) являются:
а) ландшафт: историческое русло реки Урал, измененное после расстрелов
(ныне овраг с юга и старица с востока); каменное укрепление берега в месте размыва
захоронений; существующий пойменный рельеф участка; роща из тополей, кленов и
берез; сосна у ритуального места; посадки плодово-ягодных деревьев и кустарников;
б) планировочная структура: аллея с песчаным покрытием, ведущая к месту
захоронений; подъездная дорога с западной стороны; технический проезд 1930-х годов
к бывшим строениям;
в) сооружения: памятник из серого гранита в виде холма высотой 4 метра,
лицевая плита из полированного гранита с надписью "Вам великомученикам безвинно
расстрелянным в годы сталинских репрессий и погребенным здесь - вечная память!";
металлический пояс с подсвечниками на высоте 0,6 метра; металлический декор из
сожженной книги с символами различных вероисповеданий; навершие в виде
беломраморного креста с накладкой из черного металла; отдельные памятники, камни
и таблички, установленные родственниками погибших; развалины кирпичного
административного здания НКВД; сгоревшие остатки деревянного административного
здания НКВД; развалины двух дачных домиков;
г) культурный слой: ямы и канавы массовых захоронений (более 8000 человек)
жертв репрессий на территории от излучины старицы до дома отдыха "Урал".

Фонд: Главный Государственный Архив Службы
безопасности Украины. Документ: Закрытое письмо ГУГБ НКВД СССР №60268
от 20 сентября 1937 года.

Расшифровка [всех листов] (с примечаниями в части расследования
STEPANIVANOVICHKARAGDODIN.ORG): ГУГБ НКВД СССР
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.т ВСЕМ КОМИССАРАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР.
– начальник Томского ГО
ОВЧИННИКОВ Иван ВасильевичНАЧ УНКВД КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ [
)–
убийстве КАРАГОДИНА С.И. в прямой виновныйНКВД НСО СССР, капитан госбезопасности СССР (
STEPANIVANOVICHKARAGODIN.ORG)]
И НАЧ ДТО ГУГБ
ЗАКРЫТОЕ ПИСЬМО
О ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ, ДИВЕРСИОННОЙ И ШПИОНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЯПОНСКОЙ АГЕНТУРЫ ИЗ ХАРБИНЦЕВ
20 сентября 1937 г.
г. Москва
№ 60268.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.
ВСЕМ КОМИССАРАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР.
НАЧ УНКВД КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ И НАЧ ДТО ГУГБ
ЗАКРЫТОЕ ПИСЬМО
О ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ, ДИВЕРСИОННОЙ И ШПИОНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЯПОНСКОЙ АГЕНТУРЫ ИЗ ХАРБИНЦЕВ.
Органами НКВД учтено д 25.000 человек бывших служащих Китайско-Восточной
железной дороги и реэмигрантов из Манчжоу-Го, так называемых «харбинцев», осевших на
железнодорожном транспорте и в промышленных предприятиях Союза.
Имеющиеся учетные и агентурно-оперативные материалы показывают, что прибывшие в
СССР харбинцы в значительной части являются бывшими белыми офицерами, полицейскими,
жандармами, участниками различных эмигрантских фашистских организаций и т.п. В
подавляющем большинстве они являются агентурой японской разведки, которая на протяжении
ряда лет направляла их в Советский Союз для террористической, диверсионной и шпионской
деятельности.
I. ВЕРБОВОЧНАЯ РАБОТА ЯПОНСКОЙ РАЗВЕДКИ СРЕДИ ХАРБИНЦЕВ.
После разгрома белый армий – КОЛЧАКА, СЕМЕНОВА, МЕРКУЛОВА и других
сибирских, забайкальских и дальневосточных белогвардейских формирования, в Манчжурию
хлынула волна беженцев и белоэмигрантов.
Эта масса широко проникла на Китайско-Восточную железную дорогу, находившуюся
первое время под управлением ген. ХОРВАТА и белогвардейца ОСТРОУМОВА, а после
перехода дороги в ведение советского правительства, продолжая там оставаться, приняла
советское гражданство и, таким образом, получила возможность свободного въезда в СССР.
В дальнейшем, в течение ряда лет, из Северной Манчжурии в Советский Союз
систематически направлялись реэмигранты, в том числе амнистированные колчаковцы [см.
список Степана (ШАБАЛИН Вениамин ЯковлевичЖертва Томского ГО НКВД –
) – STEPANIVANOVICHKARAGODIN.ORG], участники капелевских отрядов, Карагодина
бывшие семеновцы и т.п.
Реэмиграция в Советский Союз приняла ещё более широкие размеры в период с 1925 по
1929 год, когда особенно во время советско-китайского конфликта 1929 года, разрешался
беспрепятственный въезд в СССР всем без исключения служащим Китайско-Восточной
железной дороги.
До продажи Китайско-Весточкой железой дороги, китайская полиция и японская
разведка вели широкую провокаторскую работу в партийных, профессиональных и
общественных организациях советской колонии в Харбине, а так же среди советских граждан на
дороге.
В этих целях китайская полиция, состоявшая в подавляющем большинстве из
белогвардейцев и участников эмигрантских объединений («Российский общевоинский союз»,
«Братство русской правды», «Казачий Союз», «Всероссийская фашистская партия» и друг.) –
проводила массовую вербовку агентуры из советских граждан.
В детальнейшем, особенно после захвата Манчжурии японцами, вербовка агентуры из
советской части служащих Китайско-Восточной железной дроги приняла еще большие размеры
и проводилась, главным образом, в целях создания диверсионных и шпионских кадров на
Китайско-Восточной железной дороге для последующей переброски их на территорию СССР.
Особенно широкая вербовочная работа была развернута японской разведкой среди
молодежи, которая втягивалась в различные молодежные фашистские организации.
Практиковавшийся ежегодный призыв в ряды РККА советских граждан, проживающих в
Северной Манчжурии, давал возможность легальной переброски на советскую территорию

значительных диверсионных и шпионских кадров, оседавших после демобилизации из армии,
чаще всего на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.
В период продажи Китайско-Восточной железной дороги и депортирования советских
служащих в СССР, японская разведка, в целях насаждения массовой диверсионно-шпионской
сети на территории Союза, – привлекла к вербовочной работе эмигрантские центры
антисоветских политических партий («Трудовая крестьянская партия», эсеры) и харбинских
список (ШАБАЛИН Вениамин Яковлевичтроцкистов [см. Жертва Томского ГО НКВД –
) – STEPANIVANOVICHKARAGODIN.ORG], а так же все эмигрантские Степана Карагодина
белогвардейские организации в Манчжурии, в особенности молодежные фашистские
организации («Черное кольцо», «Союз мушкетеров», «Союз христианских молодых людей» и
т.п.).
Завербованные харбинцы обычно направлялись на особые диверсионно-шпионские
курсы (школа шоферов ЯДЛОВСКОГО, т.н. автотракторные курсы «ПРАГА»,
«ИНТЕРНАЦИОНАЛ», курсы генерала СЫЧЕВА и др.), после чего проходили «стажировку»,
выполняя задания по освещению отдельных лиц из советской колонии, выявлении членов
местной нелегальной коммунистической организации т.п.
Таким образом, японская разведка направила в СССР подготовленные кадры шпионов и
диверсантов их харбинцев, уже прошедших специальную школу разведки и проведенных на
провокаторской работе.
Вербовочную работу и переброску в СССР диверсионно-шпионской агентуры из
харбинцев, ведут в основном следующие японские разведовательные и полицейские органы и
эмигрантские фашистские организации:
а) – Военные миссии.
Диверсионно-разведывательную работу против СССР ведут японские военные миссии в
(в период гражданской
биографию Карагодина Степана ИвановичаХайдаре, Сахаляне [Сахалян (Хэйхэ) – см.
войны – штурм Благовещенска из Сахаляна)
– STEPANIVANOVICHKARAGODIN.ORG ], ст. Пограничная,
Манчжурии, Мишансян, Хулине и Санчагоу, а так же японская военно-морская миссия в
Шанхае. Для работы против СССР эти мисси располагают значительными кадрами опытных
русских агентов. На руководящей работе в военных миссиях находятся офицеры японского
генерального штаба, как правило, знающие русский язык и страну.
При проведении вербовочной работы, военные мисси широко используют русские
белогвардейские организации в Манчжурии и Китае, работающие под прямым руководством и
миссией.
б) – Жандармские отряды.
Широкую вербовку шпионов проводят в расположенные в Манчжурии и в некоторых
пунктах Китая японские жандармские отряды, ведущие не только контрразведывательную, но и
активную разведывательную работу. Вербовки проводятся, как жандармами, так и русскими
агентами, работающими в жандармерии. Особенно большую работу по вербовкам проводил
агент харбинского жандармского управления, бывший белый офицер ГРАССЕ. Значительное
количество своей агентуры жандармерия приобрела во время массовых арестов советских
граждан в период советско-китайского конфликта и накануне продажи КВЖД, принудив часть
из них к шпионской и диверсионной работе с помощью пыток.
в) – Полиция.
Вербовкой агентуры для переброски в СССР занимается также японско-маньчжурская
полиция.
В этих целях полиция использует русских полицейских и надзирателей, которые имеют
по роду своей службы тесное общение с советскими гражданами.
Полиция широко использует для вербовок агентуры свою старую русскую секретную
агентуру, через которую вербует агентов, направляемых в СССР.
Особенно активную работу по вербовкам ведет помощник начальника полиции на ст.
Пограничная ШИПУНОВ Б.Н., старый японский агент, член эмигрантской фашистской
организации «Братство русской правды».
г) – японские торгово-промышленные предприятия.
Значительную вербовочную работу про заданиям японской разведки ведут различные
промышленные и коммерческие японские предприятия. Основными из них являются:
Транспортные общества «Кокусай-Унью», «Сиосен-Гуми», имевшие филиалы в городах
Китая, Манчжурии и Советского Дальнего Востока (Валадивосток).
В харбинском отделении общества Кокусай-Унью работал старый японский агент,
зубной врач НАСОНОВ (сейчас находится в Шанхае). НАСОНОВ вел работу по вербовке для
японской разведки преимущественно советской молодежи. Кроме того, вербовочную работу

проводят два наиболее крупных японских концерта «Мицуи» и «Мицубиси», занимающиеся
снабжением японской армии через свои филиалы, имеющиеся в ряде стран и ведущие большую
шпионскую работу.
К числу учреждений, ведущих вербовочную работу, принадлежат такие харбинские
отделения правления Южно-Манчжурской железной дороги, фактически являющееся
резидентурой японского генерального штаба, во главе которого стоял офицер генерального
штаба ФУКУЙ, он же ФУКУДА, квалифицированный японский разведчик, живущий в Харбине
с 1917 г. В его аппарате работало несколько русских белогвардейцев, которых он использовал,
главным образом, в качестве резидентов и вербовщиков (генерал КАСАТКИН, МИХАЙЛОВ,
работавшие ранее на КВЖД и уволенные оттуда за связь с японцами).
д) – «Всероссийская фашистская партия».
Центр этой партии находится в Харбине и возглавляется перебежчиком из СССР
Константином РОДЗАЕВСКИМ. Филиалы имеются почти во всех городах Манчжурии и ряде
городов Китая.
Из этой партии японцы, в основном, черпают кадры диверсионных банд и групп,
перебрасываемых в СССР, вербуют отдельных террористов и диверсантов.
Центром работы фашистской партии в Харбине является, так называемый, «Русский
клуб», где происходят фашистские собрания, работают разные антисоветские кружки и т.п. При
«Русском клубе» функционирует стрелковая школа, где фашистская молодежь обучается
стрельбе. Из лиц, прошедших стрелковую школы при клубе, создаются террористические
группы, перебрасываемые в СССР.
е) – «Дальневосточный союз военных».
Эта организация возникла из составов Дальневосточного филиала «Российского
общевоинского союза» («РОВС»), в свое время распущенного японцами. Во главе этого союза,
объединяющего кадры бывших участников белых армий, стоит атаман СЕМЕНОВ,
находящийся на службе у японцев. В «Дальневосточный Союз военных» вошли почти все
члены «РОВСа». Главной задачей союза является сохранение белоэмигрантских кадров, как
строевой военной единицы. Их числа участников «Дальневосточного союза военных»
формируются диверсионные отряды и создаются диверсионные кадры для посылки в СССР в
качестве террористов.
ж) – «Эмигрантское бюро».
Всероссийская, фашистская партия и «Дальневосточный союз военных» объединяются
так называемым «эмигрантским бюро», которое состоит из назначаемых японцами
белоэмигрантских деятелей, состоящих у японцев на службе. В функции бюро входит
регистрация эмигрантов, учет перебежчиков из СССР и бывших советских граждан. Из этих
контингентов эмигрантское бюро подбирает лиц, которых направляет с «повинной» в советское
консульство, предварительно вербуя их для диверсионной и шпионской работы.
з) – Молодежные организации.
В течении ряда лет в Харбине существовали разнообразные фашистские организации
молодежи, созданные японскими военными миссиями. К этим организациям относятся: «Черное
кольцо», «Союз мушкетеров», «Союз крестоносцев», «Союз христианских молодых людей»,
«Русский студенческий союз» и др. Все эти организации подготавливали разведчиков,
диверсантов и террористов, перебрасываемых японской разведкой на нашу территорию.
и) – Спортивные организации.
Для вербовочной работы японскими военными миссиями широко используется
специально созданные белоэмигрантские спортивные организации: «Комета», «Санитас» и др.
Во главе этих организация стояли японские агенты, братья КОСТРИЧЕНКО, МАКАРЕНКО,
КУЛЕБЯКИН и друг. Состоявшая в этих организациях молодежь обрабатывалась этими
руководителями в антисоветском духе и вербовались для диверсионно-террористической
шпионской деятельности. Завербованные японцами спортсмены перебрасывались в СССР с
заданием осесть на каком либо оборонном объекте или заводе в качестве инструкторов
физкультуры, завязывать нужные связи и проводить диверсионно-шпионскую работу.
Кроме этих организаций, вербовку шпионско-диверсионных кадров ведут созданные
японской военной миссией в Харбине различные разведывательные курсы, как-то:
«Интернационал», «Прага», «Славия», курсы при «Христианском союзе молодых людей».
Аналогичную роль играют существующие в Харбине «курсы машинописи»,
«Фармацевтические курсы», «Курсы стенографии» и т.п., используемые японской разведкой.
Большую вербовочную работу проводят также по заданиям японской разведки участники
официально распущенных организаций «Братство русской правды» и «Национальный союз
нового поколения».

II. МЕТОДЫ ВЕРБОВКИ АГЕНТУРЫ.
В вербовке агентуры японская разведка широко практикует методы провокации,
компрометации и шантажа.
В 1932 году, после оккупации Северной Манчжурии, японские власти приступили к
массовым арестам советских граждан, внедряя в среду арестованных свою провокаторскую
агентуру. Во время депортации вся эта агентура была направлена в СССР. Одновременно
японцы производили новые вербовки и числа заключенных советских граждан, давших на
следствии «откровенные показания», угрожая в случае отказа вести шпионскую работу,
сообщить об «откровенных показаниях» советским властям. В этом отношении характерным
является дело «Хинганские туннели», по которому было осуждено свыше 30 депортированных
из Манчжурии советских граждан, завербованных японцами во время содержания под стражей
и переброшенных в СССР с диверсионными и террористическими заданиями.
Широко практикуется японской разведкой метод провокационных вербовок. Так,
например, агент Харбинкого жандармского управления ВОРОНИН, выдавая себя за резидента
«ИНО ОГПУ», сумел под видом работы в пользу СССР привлечь к провокационной шпионской
деятельности в пользу Японии ряд нелегальных работников харбинских профсоюзных,
комсомольских и партийных организаций.
Такой же деятельностью занимался японский разведчик СИВИЦКИЙ, выдававший себя
за агента советского консульства в Харбине и вербовавший агентуру «для НКВД».
При применении метода компрометации при вербовках агентуры, широко используется
женская агентура, которая подставляется лицам, намеченным для вербовки. Так, например,
агент японской военной миссии в Харбине – артистка ГРАНОВСКАЯ, была подставлена к
одному из ответственных нелегальных работников Северо-Маньчжурского комитета ВКП(б)
ВОЛКОВУ-ДЕТКОВУ и систематически изымала у него секретные материалы, которые
передавала японцам. Документы фотографировались и через ГРАНОВСКУЮ возвращались на
место. Через некоторое время ВОЛКОВ-ДЕТКОВ был вызван в японскую военную миссию, где
ему предъявили фотографии изъятых документов и предложили дать согласие на работу в
пользу японской разведки. В противном случае японцы угрожали опубликовать все материалы в
белой прессе, с указанием, что они «любезно предоставлены для опубликования
ВОЛКОВЫМ-ДЕДКОВЫМ». Боясь компрометации, ВОЛКОВ-ДЕТКОВ согласился работать по
заданиям японской разведки.
Нередко для вербовки используются всякого рода долговые записи, векселя, расписки в
получении денег и т.п. Например, арестованный в СССР японский разведчик КОЛПАКЧИ, был
завербован японским агентом МИХАЙЛОВЫМ, который шантажировал его долговой запиской,
выданной когда-то его бывшему квартирохозяину. КОЛПАКЧИ было предъявлено готовое
клише этой расписки и корректура статьи, которая должна была, якобы , появиться в газетах. В
связи с этим КОЛПАКЧИ был вынужден согласиться работать для японской разведки.
Во многих случаях японцы вынуждали харбинцев, выезжавших в СССР, соглашаться на
выполнение диверсионных и шпионских заданий, под угрозой репрессий по отношению к
остальным членам семьи, остававшимся в Харбине. Так, например, было со служащим КВЖД
ВОВК, который был завербован японской жандармерией в Харбине, под угрозой, что в случае
его отказа от шпионской работы, будет выдан его сын, находящийся в СССР и работающий по
заданиям японской разведки.
Распространенным методом вербовки харбинцев является так же обработка
белоэмигрантской профессурой и преподавателями учащихся в высших и средний учебных
заведениях в Харбине, в частности в железнодорожных школах Харбина.
Наиболее проверенные японские агенты получают при переброске в СССР специальные
задания по вербовке агентуры для диверсионно-разведывательной деятельности на территории
СССР.
В этих случаях вербовки производятся исключительно среди антисоветских
право-троцкистских элементов, бывших членов партии, исключённых по политическим
мотивам, бывших белых, бывших членов антисоветских политических
расстрельное дело 1937 года Карагодина Степана Ивановича, партий, раскулаченных [см.
–
как организатора "шпионско-диверсионной группы по заданию японской разведки"
STEPANIVANOVICHKARAGODIN.ORG]
и т.п.
При вербовках используются материальные затруднения или применяются шантаж,
угрозы разоблачения высказанных антисоветских взглядов, настроений и т.п.
В ряде случаев вербуемым предлагается совместный побег за кордон, при этом
указывалось, что при переходе границы с целью закрепления своего положения, а первое время,
необходимо передать какие либо шпионские материалы.

В дальнейшем вербуемый включался в активную диверсионно-шпионскую деятельность
в пользу Японии, а побег за кордон откладывался на неопределенное время.
Такой метод вербовки, например, применял харбинец ГОЛОВАНЕВСКИЙ.
III. РАБОТА ЧЕРЕЗ ДВОЙНИКОВ И ПЕРЕВЕРБОВКА НАШЕЙ ЗАКОННОЙ
АГЕНТУРЫ.
Одним из опасных методов, практикуемых японской разведкой, является использование
двойников перевербовка нашей агентуры и внедрение своей агентуры в наши развед. и
контрразвед. аппараты. С этой целью японская разведка широко подставляет нам своих агентов,
разрешает для закрепления их сообщать нам о самом факте своей вязи с японцами. Особенно
отличается применением этого метода японская жандармерия и военная миссия в корейском
городе Хунчун (вблизи нашей границы), неоднократно разрешавшая своим агентам и даже
официальным сотрудникам вербоваться для работы у нас. Японцы не только подставляют нам
свою агентуру, но и перевербовывают выявленную ими агентуру наших органов и
Разведуправлении РККА. В этом направлении значительных результатов добилась японская
военная миссия в Харбине, установившая, что тамошняя резидентура Разведуправления РККА
использует в своей работе аппарат экономического бюро КВЖД. Выяснив это, японцы
перевербовали несколько видных служащих экономического бюро КВЖД, являвшихся также
агентами Разведуправления и включились таким образом в работу резидентуры
Разведуправления, получая наравне с ней всю интересующие японцев материалы по Северной
Манчжурии.
За последнее время нашими органами арестован ряд бывших закордонных агентов 7-го
отдела ГУГБ и Разведуправления РККА, оказавшихся двойниками, работавшими в течение ряда
лет на японцев и систематически дезинформировавшими нас. Наиболее характерными являются
следующие дела:
а / Дело БАКШЕЕВА / Красноярск /
Арестован бывший групповод и закрдонный агент Хайларской резидентуры УНКВД
ДВК БАКАШЕЕВ А.И., уличённый в шпионской работе для японцев. Из показаний
БАКШЕЕВА видно, что когда он работал в Хайларской резидентуре, к нему обратился его
знакомый сотрудник японского жандармского управления в Хейларе, белоэмигрант
ПОРТНЯГИН, который заявил БАКШЕЕВУ, что японцам известно о работе БАКШЕЕВА для
СССР. На этой основе ПОРТНЯГИН перевербовал БАКШЕЕВА, который затем выдал ему всю
агентурную сеть, с которой работал в Хайлере.
Получив от БАКШЕЕВА всю его агентуру, японцы значительную часть этих агентов
перевербовали. Установлено, что таким образом японцам был перевербован один из агентов
Хайларской резидентуры ДАВИЦОВИЧ, связанный с БАШКЕЕВЫМ и знавший о его
провокаторской роли.
Когда японцы решили перебросить БАКШЕЕВА на советскую территорию, ими был
через свою агентуру распространен дезинформационный слух о том, что БАКШЕЕВ подлежит
аресту. Ввиду этого, наша резидентура перебросила его на советскую территорию.
Перед переброской БАКШЕЕВ получил явку не хабаровское японское консульство. В
дальнейшем БАКШЕЕВ по заданиям японцев, вел практическую диверсионно-шпионскую
работу в СССР.
Из этого дела видно, что японцы перевербовывая нашу агентуру, умело пользуются
нашими кадрами для переброски ее в Советский Союз.
Ещё более характерно для этого метода японской разведки дело быв. колчаковских
генералов – братьев – СУКИНЫХ.
б / Дело СУКИНА / Казахстан /
В 1923 году Маньчжурской резидентурой РККА были завербованы быв. генералы –
братья – СУКИНЫ, активно боровшиеся в продолжении ряда лет против советской власти. По
заявлению связанных с ними ответственных сотрудников Разведуправления, СУКИНЫ оказали
им очень ценные услуги и в связи с этим были оба восстановлены в советском гражданстве.
Вскоре после получения советского паспорта, в 1926 году один из братьев СУКИНЫХ –
Николай, поставил вопрос о том, что он провалился, привлек к себе внимание японской
жандармерии. В связи с этим обстоятельством он был переброшен в СССР. Однако, при этой
переброске совершенно не был учтен ряд серьезных материалов, свидетельствовавших о явной
неискренности СУКИНА Николая, двойной игре, ведшейся им с нами.
После прибытия в СССР, СУКИН Николай был назначен преподавателем в Киевскую
школу.
По линии Особого отдела с ним был установлена связь. На первых же явках СУКИН, в
порядке личной инициативы, предложил установить связь с японским посольством в Москве, в

чему у него, якобы имелись возможности. От установления такой связи отказались. Однако, к
предложению СУКИНА отнеслись беспечно, и оно не возбудило никаких сомнений в
отношении подлинности предлогов, по которым СУКИН Николай был переброшен в Советский
Союз. Только следствием, проведенным в 1937 году было установлено, что СУКИН в тот
период уже установил связь с японцами в Москве, выполняя их разведывательные задания и
своим предложением пытался легализовать эти связи.
Выяснилось, что после ого как СУКИН был завербован Разведуправлением, он был
вызван японскими военными властями в Мукдене, который сообщили ему, что знают о его
работе в пользу СССР и предложили дать согласие на работу в пользу японцев. С того времени
СУКИН активно сотрудничал у японцев и по их заданиям систематически дезинформировал
Разведуправление.
После переброски в СССР СУКИНА Николая, его брат Александр оставался в Харбине,
на службе в Управлении КВЖД, в качестве зав. Отделом воинских перевозок и одновременно
использовался Разведуправлением. По своей работе он тесно связан с японцами и, в частности, с
офицером генерального штаба ФУКУ, который перевербовал его для японцев. Свою
шпионскую связь с японцами СУКИН Александр прикрывал служебными заданиями и
поручениями резидентов Разведуправления. Переброска в СССР СУКИНА Александра была
произведена японцами так же по нашим каналам, под предлогом угрозы ареста. Ряд других дел
также показывают, что значительная часть закордоной агентуры, находящаяся сейчас в СССР,
вела двойную игру с нами и перевербована японцами. Это объясняется главным образом тем,
что в руководстве Маньчжурской резидентуры Разведуправления РККА долгое время
находились лица, разоблаченные теперь как агенты японской разведки. Все произведенные ими
вербовки носили провокационный характер и связанная с ними агентура под их прикрытием
работали против нас.
IV. МЕТОДЫ ПЕРЕБРОСКИ АГЕНТУРЫ
Переброска японской разведкой своей диверсионно-шпионской агентуры в СССР почти
во всех случаях проводилась с таким расчетом, чтобы обеспечить агентуре легальный въезд и
дать возможность укрепиться, осесть на месте, наладить необходимые связи и до известного
времени / иногда в течении нескольких лет / не вести никакой нелегальной работы. В активную
разведывательную работу агент включается лишь после того, как разведка убеждается в
крепости его положения, наличие нужных связей и т.п.
В ряде случаев, для маскировки агентуры, намеченной к переброске в СССР, японцами
используется белая пресса. Для этой цели в газетах помещается «разоблачительные» статьи о
лице, которое направляется в Союз, с его якобы антияпонской коммунистической деятельности,
связях с советским консульством и т.п. Так, арестованный на Ленинской дел. (либо – «дал.» –
неразборчиво – STEPANIVANOVICHKARAGODIN.ORG)
дороги харбинец СЫЦЯНКО показал, что при переброске
его в СССР японской полицией был ранее пущен слух о якобы предстоящем его аресте.
После того, как этот слух широко распространился и проник в газеты, СЫЦЯНКО был
вывезен в советское консульство, которое приняло меры к скорейшему выезду его в СССР.
Для связи с переброшенной в СССР агентурой японской разведкой была создана среди
харбинцев сеть явочных пунктов, широко практикуются посылка специальных связников,
применение тайнописи, кодов и паролей. Например, упомянутый харбинец СЫЦЕНКО при
переброске из Харбина получил пароль для связи – «Привет Вам от КИМА», по которому
связывался с резидентом японской разведки, к которому прибыл.
Другой японский шпион – харбинец ЗАРУКЦИЙ, работавший в качестве контролера
поезда на ст. Москва дороги им. Дзержинского, установил связь с другим агентом японской
разведки МИХАЙЛОВЫМ по данному ему в Харбине паролю: «Я из Красноярска».
Харбинец ТЮТЮНИК, бывший прораб станции Волово, Московско-Донбасской дроги
передавал все шпионские материалы через специально приезжавшего к нему разъездного
агента, связывавшегося с ним по паролю «Рус». При отсутствии связного, ТЮТЮНИК
направлял шпионские сведения в письмах, составленных особым кодом.
Переброшенная японцами в СССР агентура оплачивается ими посредством бартерных
операций. Прибывший из Харбина АРАНОВИЧ М.И. занимался широкими бартерными
операциями с Харбиом и выплачивал в СССР большие денежные суммы разным харбинцам.
Как выяснилось, японская разведка использовала АРАНОВИЧА для выдачи денег своей
агентуре.
Особо следует отметить широко применяемый японской разведкой метод переброски с
диверсионно-шпионскими заданиями в СССР агентов – женщин.
Для легализации, установлению необходимых связей и получения шпионских сведений,
направляющимся в СССР японским агентам-женщинам рекомендовалось выходить замуж за

ответственных работников, командиров РККА, инженеров, работавших на железных
предприятиях, особенно на заводах оборонной промышленности и других объектах,
интересующих японскую разведку.
Установлен ряд случаев, когда в соответствии с этими заданиями, переброшенные в
СССР харбинки выходили замуж за интересовавших их лиц, меняя фамилии и получали таким
образом возможность вести широкую шпионскую работу, ускользая при этом из поля наших
органов. Так, в Москве арестованная группа шпионок, прибывших из Харбина. В эту группу
входили: ТАБОЛИНА, КАШИНА, ГЛЫБОВСКАЯ и др. Все эти женщины были завербованы
японской разведкой в Харбине, прошли перед переброской в СССР специальную подготовку и с
заданиями диверсионно-разведывательного порядка были направлены в СССР. Посилившись в
Москве, ТАБОЛИНА и ГЛЫБОВСКАЯ вели свободный образ жизни, заводили знакомства
среди военнослужащих, собирая через свои связи шпионские сведения, которые направляли в
Харбин.
Жене японского агента КАТАЕВА – шпионке ИКОНОВИКОВА, имевшая специальное
задание собрать ряд разведывательных сведений по частям Приволжского Военного округа,
вступила в сожительство с несколькими командирами расположенных в Сталинграде частей
РККА.
В другом случае, японская шпионка ШЕРЕМЕТ-ШЕВЧЕНКО Надежда, по указанию
разведки явилась в Харбине в советское консульство с легендой о своем кратковременном
пребывании в рядах фашистской партии, наступившем затем разочаровании и желании выехать
в СССР для честного труда. При посещении консульства ШЕРЕМЕТ-ШЕВЧЕНКО
познакомилась и потом вступила в половую связь с одним ответственным сотрудником
консульства, через которого ей удалось получить разрешение на въезд в СССР. Поселившись в
Харькова, она приступила к практическому выполнению террористических заданий,
полученных ею лично от руководителя русской фашистской партии – японского агента
РОДЗАЕВСКОГО.
V. ПОДРЫВНАЯ РАБОТА ХАРБИНЦЕВ В СССР
Следствием по ряду японских диверсионно-шпионских организаций, раскрытых за
последнее время, установлено, что переброшенным в СССР харбинцам разведкой давались
следующие задания:
1.
Установить контакт с антисоветским правотроцкистским подпольем, в целях
использования его для широкого разворота террористической деятельности,
диверсий,вредительств и шпионажа.
2.
Создавать самостоятельные террористические группы и совершать теракты над
так называемую вербовку Карагодина С.И. так руководителями партии и правительства [см.
–
называемым агентом японской разведки ТАРНОВСКИМ П.И.
STEPANIVANOVICHKARAGODIN.ORG]
.
3.
так называемую вербовку Насаждать кадры для подготовки диверсионных актов [см.
–
Карагодиным С.И. своего так называемого "списка завербованных им агентов".
STEPANIVANOVICHKARAGODIN.ORG]
, главным образов в военное время, на военных заводах и
предприятиях оборонного значения, железных дорогах / мосты, паровозное депо, водкачки,
механизированные горки и т.п. /
4.
Подготавливать на черное время особые диверсионные группы, располагающие
средствами бактериологической диверсии заражения источников водоснабжения,
хлебофуражных и продовольственных складов бактериями эпидемических болезней.
5.
Устраивать крушение поездов и поджоги важнейших технических сооружений [см. так
поставленную , якобы СТАРОВОЙТ У.А. и дляСИМО Е.Д.называемую "террористическую задачу" для
)". – STEPANIVANOVICHKARAGODIN.ORG]
и складов на железнодорожных лист дела (Карагодиным С.И.
узлах, совершать диверсии в промышленности в Красной Армии.
6.
Вести широкую шпионскую работу, собирая сведения о работе предприятий военной и
оборонной промышленности, а так же могущие быть использованными для этих целей в
военное время мобилизационных расчетах железных дорог, перевозках воинских грузов,
дислокация, передвижениях и перебросках частей РККА, обращая особое внимание на
авиационные и технические части РККА.

Выполняя полученные задания по диверсии и шпионажу, переброшенные в СССР
харбинцы, имея непосредственную связь с японскими разведывательными центрами, являются
так называемую вербовку Карагодина активными организаторами диверсионных кадров [см.
–
С.И. так называемым агентом японской разведки ТАРНОВСКИМ П.И.
так называемую вербовку Карагодиным С.И. своего так STEPANIVANOVICHKARAGODIN.ORG][см.
– STEPANIVANOVICHKARAGODIN.ORG]
, называемого "списка завербованных им агентов".
возглавляют шпионские резидентуры, в ряде случаев были непосредственными исполнителями
диверсионных актов.
Подрывная работа, проводимая харбинцами на транспорте и в промышленности,
характеризуется следующими примерами:
Одна ликвидированная террористическая, диверсионно-шпионская организация
возглавлялась группой харбинцев – эмиссаров «Трудовой крестьянской партии», в прошлом
видных эсеровских деятелей, руководителей белогвардейских восстаний на Дальнем Востоке,
переброшенных японской разведкой в СССР с целью организации диверсионных групп и
совершения центрального террористического акта.
Еще до переброски, часть этих эмиссаров по заданию японской разведки проникла на
Китайско-Восточную дорогу, где проводила шпионскую и вредительскую работу, войдя в
контакт с троцкистской организацией на КВЖД.
Прибыв в Москву, эти эмиссары развернули большую подрывную ишпионскую работу,
связавшись с японским посольством и троцкистской организацией в НКПС.
Участники организации ТРУПП, МИХАЙЛОВ-ФИЛИПОВ, КРИСАНОВ, ДЕМИДОВ,
создали шпионскую резидентуру в международном увправлении НКПС и провели шпионскую и
подрывную работу в области международных железнодорожных отношений между СССР,
Японией и Польшей.
Одним из эмиссаров ЗАВОДГИН-АВЦЕЕВ развернул шпионскую работу в управлении
паровозо-ремонтных заводов, а затем в центральном паровозном управлении НКПС,
систематически сообщая японской разведке данные о состоянии паровозных заводов и
паровозного парка.
Руководитель переброшенной группы эмиссаров, бывший лен правительства
МЕДВЕДЕВА во Владивостоке, САВЯНСКИЙ-ЦИПЛЕНКОВ, организовал террористическую
группу для совершения террористического акта над тов. СТАЛИНЫМ.
Другие участники организации – харбинцы БАШМАКОВ-КАШКАЦАМОВ,
ЗАВОЛГИН-АВДЕЕВ и ВЫХРЕСТОВ, одновременно создали еще ряд террористических групп.
По делу арестовано 60 человек, из которых 51 харбинец.
На железой дороге им. Дзержинского в июле текущего года раскрыто 5
диверсионно-шпионских резидентур состоявших из харбинцев, переброшенных японской
разведкой.
Резидентуры возглавлял хабинец – инженер ТЮТЮНИК, участник белогвардейской
фашистской организации «Черное кольцо».
В 1933 году ТЮТЮНИК был завербован японской разведкой прошел специально
разведывательные курсы и был переброшен в СССР.
ТЮТЮНИК получил задание осесть на железнодорожной станции вблизи Москвы,
упрочить свое положение и приступить к подготовке центрального террористического акта.
Позднее японская разведка должна была направить в его распоряжение группу харбинцев
боевиков – террористов.
После приезда в СССР ТЮТЮНИК по паролю «Русь» связался с четырьмя другими
харбинцами – агентами японской разведки и приступил к подготовке террористического акта,
для чего изучал расположение входов в Кремль и прилегающую к ним местность.
В ожидании прибытия террористов из Харбина, ТЮТЮНИК развернул шпионскую
работу и переда японской разведке сведения по Воронежскому заводу №18, об аэродромах в
Врорнеже и Ельце, состоянии их охраны, о наличии военных авиационных школ, военной
подготовке населения, в частности, учащихся, а также о политических настроениях населения.
Эти шпионские сведения ТЮТЮНИК сообщил в зашифрованном виде письмами, по
заранее условленным адресам.
Установлено, что японская разведка ведет специальную работу по насаждению своей
агентуры из харбинцев в пунктах Московского железнодорожного узла.
На Московском железнодорожном узле в июле текущего года раскрыта сеть японских
резидентур, возглавлявшихся харбинцем ЯНЧЕВСКИМ и проводивших на протяжении долгого
времени разрушительную шпионскую работу.

По показаниям ЯНЧЕВСКОГО, переброшенные в СССР харбинцы имели специальное
задание осесть на железнодорожных станциях вблизи Москвы, в целях создания явочной
диверсионно-шпионской базы для японской агентуры, направленной в Москву / по делу
арестовано 20 харбинцев /.
На ст. Москва – пассажирская, дороги им. Дзержинского аретован проводник вагонов
харбинец БАТУРО, бывший полицейский, в прошлом – торговец опиумом.
В 1934 году БАТУРО был переброшен японской разведкой в СССР со следующими
заданиями:
– вести диверсионную работу на железной дороге путем совершения крушений поездов,
поджогов складов и технических сооружений.
– собирать и передавать японской разведке шпионские сведения по авиации, в частности,
о наземных базах авиачастей, состоянии железнодорожного транспорта, передвижения
воинских частей и политических настроениях населения.
После приезда в СССР, БАТУРО по паролю связался с агентом японской разведки
ЕРЕМИНЫМ, который в свою очередь, связал его с7-ю агентами японской разведки, ранее
переброшенным в СССР и уже работавшим на дороге им. Дзержинского.
Связавшись с группой харбинцев, БАТУРО создал три резидентуры на станциях
Москва – пассажирская, Москва – техническая и на заводе имени Кагановиче.
Созданные БАТУРО резидентуру провели значительную диверсионную работу,
систематически разрушая путевое хозяйство на ряде участков дороги и вызывая аварии и
крушения поездов.
По делу арестовано 53 харбинца, из них на Московском узле.
Установлено участие переброшенных японской разведкой харбинцев в
диверсионно-шпионской работе целовго ряда антисоветских троцкистских организаций.
Харбинец ДВУЖИЛЬНЫЙ, переброшенный в СССР в 1929 году, получил от начальника
японской разведки в Харбине НАМАКУРА задание связаться с троцкистской организацией и
развернуть подрывную и шпионскую работу.
ДВУЖИЛЬНЫЙ вошел в контакт с руководителем троцкистской организации на
Оренбургской дроге, бывшим начальником этой дороги ПОДШИВАЛИНЫМ и совместно с
участниками троцкистской организации провел значительную разрушительную и шпионскую
работу:
– подготовил и совершил ряд крушений поездов, в том числе несколько крупных
крушений с человеческими жертвами;
– вывел из строя ряд агрегатов силовых установок на крупных железнодорожных
станциях;
– путем вредительства систематически выводил из строя вагонный парк на ряде участков
дороги;
– разрушал путевое хозяйство, которое в 1936 году было приведено в состояние полного
упадка по всей линии дороги.
Наряду с этим, ДВУЖИЛЬНЫЙ через агентуру японской разведки в Москве
поддерживал регулярно связь с начальником японской разведки в Харбине НАКАМУРА,
которому передавал важные шпионские сведения о состоянии пропускной способности дороги,
технической оснащенности вагонно-ремонтных пунктов, депо и заводов.
По заданию японской разведки на Оренбургскую дорогу прибыло свыше 80 харбинцев,
которые были расставлены ДВУЖИЛЬНЫМ на различные участках хозяйства дороги и введены
в состав троцкистской организации.
Харбинец КОЖЕВНИКОВ, переброшенный в СССР японской разведкой в 1935 году,
состоял в Хабине в эмигрантском фашистском «Союзе освобождения России» и вел
провокаторскую работу по заданиям японской разведки.
После приезда в СССР, КОЖЕВНИКОВ установил связт с переброшенным ранее
японским агентом МИХЕТКО, активным участником троцкистской организации (- далее 4 слова
замяты – нечитаемое – STEPANIVANOVICHKARAGODIN.ORG)

КОЖЕВНИКОВ развернул шпионскую работу, сообщая шифрованными письмами в
Маньчжурию секретные сведения о работе Тагильского военного завода №63.
На Амурской и Дальневосточной железных дорогах выявлено свыше 400 харбинцев,
являвшихся резидентами и агентами японской разведки, входивших в состав раскрытой на этих
дорогах крупной троцкистской диверсионно-шпионской организации.
По заданиям японской разведки, входившие в состав организации харбинцы совершили
ряд крупных диверсионных актов: крушения поездов, поджоги железнодорожных сооружений,

а также широко проводили вредительство, направленное на разрушение паровозного и ванного
парка и дезорганизацию движения поездов.
Бывший начальник Санотдела Южно-Уральской дороги – харбинец, врач ВОЛЧКОВ,
был завербован японской разведкой в 1934 году специально для создания диверсионных групп
для бактериологической диверсии в военное время.
Получив это задание, ВОЛЧКОВ выехал на Южно-Уральскую дорогу, где приступил к
подготовке диверсионных групп, которые должны были с началом военных действий
распространять бациллы брюшного типа и дизентерии среди воинских частей, следующих в
поездах.
В числе ликвидированных диверсионно-шпионских организаций выявлен ряд
резидентур, работавших одновременно для японской и польской разведок.
Ряд диверсионно-террористических, шпионских организаций, созданных японской
разведкой из харбинцев, выявлен на промышленных предприятиях.
В Свердловске арестован харбинец КРАСОВСКИЙ, бывший белый офицер, работавший
для японской разведки с 1923 года. После переброски в СССР в 1926 году КРАСОВСКИЙ
приступил к практической работе по заданиям, полученным им из Харбина через приезжающего
к нему в Свердловск сотрудника японского консульства в Новосибирске. Через него же
КРАСОВСКИЙ передавал собранные шпионские сведения.
В 1931 году с КРАСОВСКИМ связался троцкист – японский шпион ТУРОК,
руководивший диверсионной и шпионской работой группы КРАСОВСКОГО.
В 1932 году японская разведка через ТУРОКА передала КРАСОВСКОМУ задание
развернуть диверсионную сеть в энергетическом хозяйстве и на предприятиях оборонной
промышленности. Выполняя это задание, КРАСОВСКИЙ создал ряд диверсионных групп на
государственных районых электростанциях Урала, совершивших в 1934, 1935 и 1936 г.г.
несколько диверсионных авто.
Кроме связников, к КРАСОВСКОМУ их Харбина специально прибывали с паролями от
японской разведки агенты, которых КРАСНОВСКИЙ должен был использовать в качестве
исполнителей диверсионных актов, а также для шпионской работы.
В Ярославле ликвидирована террористическая, диверсионно-шпионская группа,
созданная агентом японской разведки КОЛОСОВСКИМ, переброшенным в 1932 году в
Советский Союз из Харбина.
Участники этой группы харбинцы, в количестве 15 человек, в разное время
завербованные японской разведкой, были переброшены в Советский Союз, с явкой к
КОЛОСОВСКОМУ и по его указаниям осели в Ярославле, где устроились на предприятия
оборонного значения и железнодорожном транспорте.
Деятельность созданной КОЛОСОВСКИМ группы заключалась:
– в подготовке центрального террористического акта, для это цели КОЛОСОВСКИЙ и
другие участники группы систематически выезжали в Москву.
– в организации диверсионных актов на важнейших оборонных предприятиях гор.
Ярославля / Ярославский резиново-асбестовый комбинат, автомобильные завод и др. /
– в сборе шпионских материалов по характеру продукции, выпускемой для нужд
обороны страны Ярославскими заводами;
– в сборе шпионских материалов по РККА.
Вербовкой новой агентуры участниками группы производились не только из харбинцев,
но и из среды местных жителей.
Так, например, участник группы – харбинец КАРДАШИНСКИЙ завербовал техника
и
СИМО Е.Д.центральной лаборатории [см. как пример так называемую "террористическую задачу" для
)". –
лист дела ( поставленную Карагодиным С.И., якобы СТАРОВОЙТ У.А.для
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Ярославского резио-асбестового комбината ГРУЗЕВИЧА, через
которого добыл ряд секретных данных о мощности специальных цехов резино-комбинате.
В Орджоникидзевском крае ликвидирована диверсионно-шпионская и террористическая
резидентура японской разведки, созданная в прибывшем в 1935 году в СССР из Харбина бывш.
Подполковником белой армии ЯЦЕНКО.
Задание, полученные ЯЦЕНКО от японской разведки, сводились к созданию наиболее
уязвимых пунктах Бакинских и Грознинских нефтепромыслов и не основных железнодорожных
узлах дороги – террористических и диверсионных – повстанческих групп, которые к началу
войны Японии с Советским Союзом должны были приступить к активным разрушительным
действиям.
Основную массу своей агентуры ЯЦЕНКО вербовал из троцкистов, антисоветских
так называемую вербовку настроенного элемента, бывших белых офицеров, кулаков[см.

Карагодина С.И. так называемым агентом японской разведки ТАРНОВСКИМ П.И.
и т.п.
ЯЦЕНКО создал ряд диверсионных групп на нефтепроводах нефтекачках и
электростанциях, питающих грозненский нефтепромысловый район и железнодорожный узел.
Целый ряд диверсионно-террористических организаций, созданных японской разведкой,
вскрыт в приграничных районах и областях Дальнего Востока и Восточной Сибири, где они
должны были развернуть активную разрушительную работу к началу военных действий между
Японией и СССР. Уже сейчас эти организации, расставив в соответствующих пунктах свою
агентуру, приступили к активной подготовке диверсионно-террористических актов.
В Благовещенске [с. Волково находится в 11 км от Благовещенска – место раскулачивания и высылки КАРАГОДИНА С.И. в
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Биография1928 году – см.
ликвидирована диверсионно-шпионская, организация, созданная японцами через так
называемую «Русскую фашистскую партию» в Маньчжурии.
Эта организация возглавлялась бывшим купцами КАТЕЛЬНИКОВЫМ и ФЕДЧЕНКО,
которые через консульство Маньчжоу-Го в Благовещенске были связаны с руководителем
«Русской фашисткой партии» в Харбине РОДЗАЕВСКИМ.
Помимо связи с резе консульство Маньчжоу-Го – «Русская фашистская партия»
посылала в Благовещенск своих эмиссаров, используя для этой цели нелегально переходивших
границу японских агентов – белогвардейцев.
Организация имела свою агентуру на ряде оборонных объектов Амурской области и вела
свою работу по следующим направлениям:
– создавала террористические группы для совершения терактов над партийно-советским
активом области;
– насаждала диверсионные группы на оборонных объектах;
– создавала фашистские ячейка в селах Амурской области и фашистские группы среди
учащейся молодёжи [с. Волково находится в 11 км от Благовещенска – место раскулачивания и высылки КАРАГОДИНА С.И. в
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;Биография1928 году – см.
– создавала повстанческие организации и вела антисоветскю агитацию среди населения;
– вела шпионскую работу по заданиям консульства Маньчжоу-Го.
Участники этой организации, по заданиям японской разведки совершили яд актов
бактериологической диверсии, распространяя бактерии брюшного тифа.
В Восточно-Сибирской области ликвидированная диверсионно-повстанческая
организация японской разведки возглавлявшаяся одним из бывших руководителей карательного
отряда атамана СЕМНОВА БАШМАКОВЫМ-БУШМАКИНЫМ, нелегально прибывшим из
Харбина в 1932 году и создавшим эту крупную диверсионно-повстанческую организацию.
БАШМАКОВ поддерживал систематическую связь с прибывшими нелегально из Маньчжурии
эмиссарами атамана СЕМЕНОВА – агентами японской разведки ВЕРШИНИНЫИ,
ГУРУЛЕВЫМ и другими от которых получили указания выехать в Забайкалье и там приступить
к созданию из бывших белогвардейцев, служивших у СЕМЕНОВА, диверсионных групп на
Молотовской и Восточно-Сибирской ж.д., военных заводах и других промышленных
предприятиях, имеющих оборонное значение.
Активные действия этих диверсионных групп были рассчитаны на военное время.
В соответствии с полученными указаниями, БАШМАКОВ-БУШМАКИН создал
диверсионную группу на паровозо-ремонтном заводе Улан-Удэ численностью 22 человека,
перед которой поставил следующие задачи: подготовить взрыв ж.д. моста через реку Сегенгу,
поджог важнейших цехов заводов, устраивать крушения воинских поездов, собирать шпионские
сведения по оборонным объектам. Такие же диверсионные группы были им созданы в ряде
других важнейших стратегических пунктов Восточной Сибири.
В нескольких приграничных районах Восточно-Сибирской области агентами
БАШМАКОВА-БУШМАКИНА созданы клуацкие повстанческие группы.
Японская разведка за последние 4-5 лет систематически перебрасывает на нашу
территорию специально сформированные террористические группы, состоящие из харбинцев
для совершения центрального террора.
Из числа ликвидированных за последнее время харабинских террористических групп,
показательны две увязанные между собой террористические группы ВАСИЛЕВСКОГО в
Ленинграде и ГНИДЕНКО в Днепропетровске, переброшенные в СССР во время эвакуации б.
рабочих и служащих КВЖД.
Группа ВАСИЛЕВСКОГО.
–
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Арестованный в Ленинграде харбинец ВАСИЛЕВСКИЙ был завербован японцами через
одного из руководителей харбинского отдела БРП вывш. полковника белой армии ГРЫЗОВА,
который знал ВАСИЛЕВСКОГО по работе в «Христианском союзе молодых людей».
От ГРЫЗОВА ВАЛИСЕВСКИЙ получил задание выехать в Ленинград и приступить к
подготовке террористического акта против т. ЖДАНОВА. Ему было дана явка в
Днепропетровск к ГНИДЕНКО.
Заехав по этой явке в Днепропетровск, ВАСИЛЕВСКИЙ установил связь с
функционировавшей там террористической группой ГНИДЕНКО.
Группа ГНИДЕНКО.
Группа КНИДЕНКО, в которую помимо него входили харбинцы ТАРАСЕВИЧ,
КУШЛЯНСКИЙ и др., была создана японской военной миссией в Харбине. Она ставила своей
задачей подготовку и организацию центрального террористического акта.
Для инструктажа группы в Днепропетровск специально приезжали из Харбина некто
ГИНХ Борис, нелегально перешедший границу из Манчжурии в СССР. ГНИХ по указаниям
японской военной миссии настаивал на необходимости форсировать подготовку
террористических актов.
Группа ИВАНОВА.
В 1936 году в гор. Горьком был арестован некто ИВАНОВ К.В., член союза
«Мушкееров», прибывший из Шанхая. По дороге в СССР ИВАНОВ заезжал в Харбин, где он по
заданию шанхайской организации «Мушкетеров» установил связь с сотрудниками японской
военной миссии быв. полковником СМИРНОВЫМ, который поручил ему выехать в СССР для
совершения центрального террористического акта.
С этой целью СМИРНОВ предложил ИВАНОВУ обосноваться в каком-нибудь городе
недалеко от Москвы, ориентировочно был указан гор. Горький, откуда ИВАНОВ должен был
систематически наезжать в Москву.
Перед отъездом в СССР СМИРНОВ свел ИВАНОВА с двумя другими харбинцами,
которые с ним выехали в г. Горький для участия в возглавляемой им террористической группе.
Большинство участников перечисленных террористических группировок принадлежит к
числу харбинской так называемой «золотой молодежи», с раннего детства находившихся под
влиянием разных белоэмигрантских молодежных организаций «Союз Мушкетеров», «Черное
кольцо», «Крестоносты» ХОМЛ и т.п. /, являющихся, как указывалось выше, вербовочной базой
японской разведки.
Анологичные террористические группы ликвидированы в целом ряде других краев и
областей и на дорогах им. Молотова, Ворошиловской, Орджоникидзевской, Юго-Восточной
Казанской, Ленинградской, Восточно-Сибирской, Красноярской, Томске ряде других.
Все изложенные выше данные прямо указывают, что в лице харбинцев мы имеем
серьезную угрозу безопасности наших предприятий и важнейших железнодорожных
сооружений особенно в предвоенный и военный периоды.Между тем, вся работа по
харбинцам в большинстве УНКВД и ДТО ГУГБ ведется неудовлетворительно и страдает
рядом крупных недостатков.
Настоящее закрытое письмо используйте при проведении операций по харбинцам, в
.приказом №00593соответствии с поим
п.п.
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИССАР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
/ЕЖОВ/
ВЕРНО: СЕКРЕТАРЬ ТРЕТЬЕГО ОТДЕЛА ГУГБ НКВД Мл. ЛЕЙТЕНАНТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ / ПОЛЯКОВ /.

Время воскресшей памяти.

Освящение и открытие (24 июля 2017 г.) поклонного креста памяти разрушенной церкви
великомученника и целителя Пантелеймона в Зауральной роще города Оренбурга.

Пантелеймония

В 1893 году в Зауральной роще для дачников была построена деревянная церковь во имя св. вмч.
Пантелеимона Целителя на добровольные пожертвования, старанием и усердием губернского
архитектора Фёдора Маркелова. Для проведения богослужений, совершаемых в ней только в
летнее время, Преосвященный Макарий выдал походные святой антиминс и иконостас.
Пантелеимоновская церковь была приписана к Казанско-Богородицкому кафедральному собору.
Снесена в советское время. Из книги Оренбуржье православное с. 257.
4 мая установлен, и 24 июля 2017 года освящен поклонный крест поставленый в память
этой, разрушенной в 1931 году, церкви.
На территории расположения заявляемых ОКН 19 век, располагались сохранившихся
фонтаны (чаши фонтанных бассейнов).
Территория дач Зауральной рощи входит (прилегает) в состав земель окружения объекта
культурного наследия «место захоронения жетрв сталинских репрессий 1930-1950 годов» в
Зауральной роще Оренбурга.
Так-же на, землях у большой поляны находятся другие объекты возможно относящиеся к
культурному наследию, как то место где первоначально была изначально поставлена беседка
“Ротонда” ныне находящаяся в Ленинском сквере на улице Ленинской/Советской, на старице
Урала в императорском саду распологалсь купльня.

Освящение Поклонного Креста в Зауральной роще Оренбурга. 24 июля 2017 года.
С уважением Всем. Оренбуржцы, примите этот дар. Старался Александр Рождествин.

Чин освящения Поклонного
Креста служит протоиерей
Дмитрий Сурай. (начало
службы 16ч.15м.).

Ожидание прибытия
Казанской иконы Божией
матери “Державный Покров”

Освящение Поклонного
Креста. 16ч.33м. 24.07.2017г.
Снисхождение Духа Святаго

Прибытие Крестным ходом
(автопробег Магадан Новороссия - Москва)
Казанской иконы Божией
матери “Державный Покров”
прошедшей, ко времени
прибытия в Оренбург, 161
населенный пункт на
территории России и соседних
республик, к освящению
Поклонного Креста

Чин освящения Поклонного
Креста служит отец Дмитрий
(Оренбург) при сослужении
отца Александра (Уфа)

Казанская икона Божией
матери “Державный Покров”
у Поклонного Креста

Размышления от Павла Рыкова. Память - штука обоюдоострая.
С одной стороны, надо помнить. С другой, как сказал лукавый царедворец Шуйский в
драме Пушкина «Борис Годунов»: «СОВЕТУЮ ПОРОЙ И ЗАБЫВАТЬ». Например, на
несколько десятилетий оренбуржцы «забыли», что любимое место отдыха горожан Зауральная
роща не что иное, как место тайного захоронения...жертв массовых репрессий конца 30-х годов
XX века. По уточненным данным, представленным сотрудниками ФСБ, свыше 8 тысяч трупов
расстрелянных, удушенных отравляющим газом в подвалах мрачного дома на углу улиц Кирова
и 9 Января, вывезены сюда для сокрытия следов преступления сталинского режима.
Приказано было забыть и о том, что в конце XIX века на большой поляне в роще стояла
церковь во имя Святого великомученика и целителя Пантелеимона. Дело в том, что роща, на
которую в те времена молились как на зеленое богоданное чудо, была местом не только
отдохновения, но и оздоровления. Горожане стремились сюда попасть, чтобы вдохнуть чистый,
напоенный целительным кислородом воздух зеленого оазиса из довольно-таки пыльного города.
Потому и храм с иконой великомученика, где можно свечку поставить во здравие. Однако во
времена, когда под снос пошел даже величественный кафедральный собор Казанской иконы
Божией Матери, могла ли устоять деревянная церковь во имя какого-то целителя?
Увы, и сегодня память людскую и память народа пытаются растащить по разным углам и
даже закоулкам. А то и вовсе превратить в некое подобие дубинки, с помощью которой можно
расправиться с оппонентами, конкурентами или просто теми, чья форма носа или разрез глаз, а
тем более мировоззрение кому-то неугодны.

Старая фотография девянного пешеходого моста
в Зауральную рощу.

Слава богу, подобным образом думают далеко не все. Когда владыка Вениамин,
митрополит Оренбургский и Саракташский, благословил воздвижение поклонного креста в
Зауральной роще в память о намоленном месте, идея эта объединила совсем разных жителей
города.
Александр Рождествин – основатель и бессменный руководитель оренбургского мемориала
рассказал, что как только было объявлено о сборе средств на возведение креста, люди стали
нести деньги. В списке жертвователей и местные политики: Олег Димов, Владимир Фролов,
Владимир Новиков. Городские депутаты на заседании совета пустили шапку по кругу. В
результате собрали еще 33 тысячи рублей. В списке жертвователей 79 имен, 8 юридических лиц.
Оперативно подключились к решению вопросов землеотведения чиновники городской
администрации. Разные это люди, с разными взглядами на жизнь и текущую политику. Но
понимание того, что нам нужно искать точки сближения в это непростое для страны время, их
объединило. За такими поступками - простое человеческое чувство и те импульсы, что исходят
от президента страны и губернатора области. Вспомним положительный отклик Юрия Берга на
просьбу оренбургского казачества о судьбе праха атамана А. И. Дутова и возвращении в родные
пределы чудотворной Табынской иконы Божией Матери, которая является древним списком
знаменитой, столь же чудотворной и прославленной Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
На освящение поклонного креста в Зауральной роще прибыли оренбургские казаки, ученые,
архивисты, богомольцы. Молебен с водосвятием проводил отец Дмитрий - настоятель
Введенского собора и часовни Табынской иконы Божией Матери, что на Беловке. А в
сослужении – священнослужители из состава паломнического автокрестного хода, что начался
в Магадане, проследует до крайних пределов России и завершится в Москве на Красной
площади. В основе паломнической миссии – соборная молитва о единстве России. Именно
согласие в молитве о судьбе Родины не раз уже спасало нашу державу в самые лихие времена.
Главное – крест стоит. Значит, будем помнить. И не уподобляться двум
плутам-побирушкам из пушкинского «Бориса Годунова», пьянствовавшим в корчме на
Литовской границе: «Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли; все нам равно, было бы вино… да
вот и оно!..»

Оренбург, Зауральная роща, 6 мая 2017 года,
День святого Георгия Победоносца
Лесная дорога, петляя среди деревьев, выходит на поляну, чудесным образом
поставленная часовня. 9 часов утра, люди, собравшиеся здесь, в этот час, у памятника
жертвам политических репрессий на территории на территории объекта культурного
наследия, в ожидании начала великой духовной службы на ”месте захоронения жертв
сталинских репрессий 1930-1950 годов” - литургии по невинно убиенным.
Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин
встречаем святыми иконами, духовными лицами и
православным людом начинает великую службу в день
великого святого, службу памяти многих и многих невинно
убиенных и захороненных в этой святой и памятной для
многих оренбуржцев земле. Земле, где было захоронено
более 8400 расстрелянных по приговорам различных
судебных и внесудебных органов, или умерших до суда в
период следствия, а ныне реабилитированных граждан.

И три часа: над лесной
поляной, над рощей,
над вешними водами разлившейся Уральской
старицы, разносились святые слова, пение хора,
молитвы владыки и святых отцов, достигающие
небес
и
пробуждающие
души
всех
присутствующих, души живущих и тех, памяти
которых посвящена эта служба.
Стихли слова святой молитвы и пение церковного
хора, окончилась служба, люди стали расходится

и роща снова осталась в тишине. И спасибо
владыке
Вениамину
волей
своею
организовавшего
это
духовное
величие
воскресшей памяти народной.
А разлившиеся по
роще вешние воды
седого Урала и молчаливо стоящие на речном берегу
деревья вновь остальсь единственными свидетелями
великой боли.
И к этому дню, рядом с этим трагичным и
достопримечательным местом города, оренбуржцы
воздали должное памяти разрушенной в лихолетье
церкви великомученика и целителя Пантелеймона. И на
добрые пожертвования жителей поставлен был
Поклонный Крест у большой поляны в Зауральной роще
города Оренбурга, там, где когда-то эта церковь стояла.

Оренбургское движение Мемориал

В Оренбурге помнят своих страдальцев за Христа
…А сорок с лишком лет назад река Урал у Оренбурга была гораздо шире! Или это

после неоглядной Волги смотрятся такими маленькими казавшиеся величественными реки
моего детства? И разделяющий две части света — Европу и Азию — памятный знак по
другую сторону Урала стал заметно ниже. Когда-то сюда — очень редко — приезжали
на выходной с нами, троими детьми, мама и папа, и кто-то в рупор сердито кричал:
«Уберите ребенка, девочка слишком далеко ушла от берега!» И никому из плескавшихся
в реке отдыхающих даже в голову не могло прийти, что совсем рядом, в Зауральной роще,
таится до времени место массовых расстрелов ни в чем не повинных людей.

“Положиша мя в рове преисподнем…”
«Зауральная роща, небольшая поляна.
Тишина: ни души и ни звука окрест.
Я пришел поклониться дяде Степану —
В мареве знойном увидел я крест.
Холодные камни над братской могилой,
Рвут сердце слова на могильной плите,
Цветок одинокий поник сиротливо,
Словно свечи огонек на черном листе.
Покоятся здесь без вины виноватые,
Испившие чашу страданий до дна.
Здесь их губили злодеи проклятые,
И знала о том лишь роща одна.
Но правду нельзя скрывать безконечно,
Время открыло, что творилось здесь по
ночам.
Жертвам безвинным — память вечная!
И проклятие вечное всем палачам.
Вместе с нами когда-то вы жили,
И для вас были небо, леса и поля…
Спите спокойно — родные вас не забыли.
И будет пусть пухом вам эта земля.
Оренбург — Краснодар, июнь 1998 г.
.
Широко разрослась Зауральная роща! Дорога петляет, изгибаясь, и куда-то в стороны
разбегаются раскисшие от паводка узкие лесные дорожки. Не прошла ли я ту единственную,
что ведет к кладбищу новомучеников? Уже далеко позади остался поселок Кузнецкий, а все
еще не видно главного ориентира, ворот санатория «Урал», рядом с которым место массовых
расстрелов. Высоко в кронах деревьев заливисто запели птицы, и их ликующая песнь
непостижимо слилась с лесной тишиной, не нарушая ее торжественного ритма, не мешая
молитве. Птицы все время перелетают вперед — и кажется, это их песнь ведет меня точно по
главной дороге, не дает свернуть ни вправо, ни влево. И — вот они, отгородившиеся от леса
высоким забором долгожданные корпуса санатория, а дорога плавно сворачивает вправо,
вглубь рощи. И совсем уже скоро впереди возникает мемориал.

Это стихотворение выдавлено точечными уколами на обороте металлической таблички. А на
лицевой стороне такими же буковками выведено: «Симеонов Стефан Симеонов. Родился 9
января 1887 г., погублен 23 апреля 1938 г. От сына и племянника». Не очень совершенное
стихотворение, и выписано не всегда ровными
буквами…
Видно,
дрожала
рука
у племянника — может быть, никогда и не
видавшего своего дядю…
Я тоже не праздного любопытства ради и не
только по заданию редакции приехала
в Зауральную рощу — некогда любимое место
отдыха оренбуржцев, страшная правда
о котором открылась лишь несколько лет
назад. И вот теперь шла, не зная дороги, меж
едва зазеленевших берез и осокорей, и в
сердце больно стучало: «Прадедушка…
прости! Прости, что не знаю даже, здесь ли
твоя безымянная могила! Прости, что так
долго собиралась к тебе…» Да и о том, что
мой прадед, житель казачьей станицы
Сакмарской и урожденный казак Фирс
Иванович Чердинцев, в тридцатые годы был
арестован и умер где-то в застенках
Оренбургского НКВД, узнала я недавно от
двоюродного брата. Фирс Иванович был
руководителем старообрядческой общины
и пострадал за веру в Христа. Наверное, был
он уже в годах, ведь один из его сыновей, мой
дед Михаил, родился в 1905 году. Деда я тоже
никогда не видала: он ушел на фронт в первые
дни войны, а потом пришло извещение:
«…пропал без вести в сентябре 1941 года в боях под Ленинградом». И теперь оба они,
незнакомые предки, представляются мне похожими на моего давно уже тоже упокоившегося
отца, Ивана, — с характерными «чердинцевскими» бровями, с худощавыми суровыми
лицами…
Увенчанный высоким Православным крестом обелиск, сложенный из крупных серых камней,
словно один могильный курган над безвестным числом убиенных. «Вам, великомученикам,
безвинно расстрелянным в годы сталинских репрессий, погребенным здесь, вечная
память», — начертано на гранитной плите в центре кургана. А на нее тяжело опирается
выплавленная из металла раскрытая книга, словно бы опаленная беспощадным черным
пламенем.
В складках камня вижу принесенную кем-то иконочку праведного Иоанна
Кронштадтского — за какого Оренбургского Ивана молится этот святой?..
Молча кладу к подножию, рядом с большими венками, свои
двенадцать подснежников. Желтенькие чашечки гусиного лука
клонятся долу, словно скорбят о тех, кто никогда уже
не вдохнет их тонкий аромат…
Приглядываюсь: черный крест на вершине обелиска весь
в мелких круглых вмятинах, будто бы сверху донизу
изрешечен пулями. Словно все пули, летевшие в стоявших
у могильных рвов людей, впились в этот металлический крест.
Словно палачи, стрелявшие в каждую безвинную жертву,
метили в Христа…
А за обелиском открывается потрясающая душу картина.
Среди тоненьких березок — кресты, кресты, кресты,
и столбики с именами и фотографиями убиенных, и таблички
с крестами и без них, прибитые прямо к стволам деревьев.

Вглядываюсь в лица: казак Савелий Семенович Овчинников, расстрелянный 15 сентября 1937
года, священник Лаврентий Трифонович Шаляпин, взошедший на свой крест в канун
Воздвижения Креста Господня 1937-го… Совсем молоденький парнишка смотрит
с фотографии: Александру Семеновичу Алексееву не было и двадцати семи лет в студеную
ночь 1 февраля 1938 года.
Останавливаюсь чуть подольше у креста с фотографией Савелия Семеновича Овчинникова.
Казачество в Оренбуржье выжигали каленым железом! Было такое, что за одну
принадлежность к этому служивому сословию убивали на месте — без суда и следствия. Ведь
казаки, Православные и старообрядцы (а неверующих среди них не было вообще!), были
верной опорой Царского трона, а об их беззаветной храбрости слагались песни и легенды.
Мальчишку-казачонка в три-четыре годика сажали на коня, а чуть подрастет — учили владеть
шашкой…
Мама рассказывала об одном — тогда еще не старом — человеке, жившем в моей родной
Сакмаре. К сожалению, имя его я не запомнила, а у мамы теперь уже не спросишь…. Тихий
и очень работящий, он был… — нет, не дурачком, но речь его была невнятна, а разум близок
к младенческому. Но таким он не родился.
В тридцатые годы был он мальчишкой, отец взял его с собой в Оренбург на базар. Стояли,
продавали что-то со своего огорода, как вдруг подошли два чекиста. Глянули на шаровары
с лампасами на отце:
— Казачо-ок? —
Он не стал отпираться: — Казак. — Ну контра проклятая, щас мы тебя изничтожим! — один
чекист нацелился из револьвера в казака. Но он попросил: — Не мучайте меня напрасно,
я ведь каждый день «Живый в помощи» читаю, меня пули не берут! Рубите шашкой. Только
хоть в сторонку отведите, не при сыне…
— Еще условия ставить будешь! Молись, контра, да побыстрее! Он только и успел
перекреститься, как резкий взмах отточенной сабли разрубил его надвое. Сын, отчаянно
крича, бросился к убитому отцу — и с тех пор стал не в себе…
Тысячи казаков погибли на гражданской войне (узенькая речка Салмыш на месте
Салмышского боя вся наполнилась кровью и телами павших). И сколько их было убито
безоружными тогда уже, когда гражданская война считалась оконченной.
Наверное, только здесь
вот так стоят рядышком
скромные
памятники
с именами русских
Православных
и иноверцев — как
стояли в одном ряду
и под прицелом палачей
люди разных наций
и судеб. Здесь нашли
свою кончину молодые
братья
Александр
и
Петр
Малковы,
проживший
57
лет Павел Власович
Дорошенко,сорокалетн
ий
Беньямин,
сын
Ушана,
молодой
дедушка
встретившегося мне у обелиска мусульманина
Арслан и еще сотни, если не тысячи таких
непохожих людей. «Положиша мя в рове
преисподнем, в темных и сени смертней» (Пс. 87,
7)… Нет, среди этих крестов я не нашла того,
к которому так стремилась душа. Но он непременно
должен встать в этом скорбном ряду! Чтобы и за
убиенного Фирса могла помолиться всякая душа Христианская.

А где-то здесь же, рассказывали, были расстреляны и последние насельники
Свято-Никольского подземного монастыря, что близ села Покровки. И над местом их казни
несколько дней стоял столп света… Где, под каким деревцем покоится последний священник
родного моего села Сакмара отец Михаил Горбунов (о нем мы писали в № 11 журнала
«Лампада» за 2004 год). В списках репрессированных священнослужителей Оренбуржья
сотни имен, и очень часто в графе «приговор» вместо срока проставлены лишь три буквы:
ВМН. Высшая мера наказания.
— Сюда свозили «врагов народа» со всей
области.
Но
Зауральная
роща — не единственное место, где
погребены
жертвы
репрессий — Оренбуржцы, — сказал мне
возглавляющий отдел по канонизации
новомучеников
и
исповедников
Оренбургской
епархии
секретарь
Оренбургского Епархиального управления
протоиерей Леонид Антипов. — Есть
сведения о том, что по Оренбургу было
вырыто семь котлованов, в которые свозили
убиенных в застенках НКВД. Расстрелянных,
замученных
насмерть
нечеловеческими
пытками, уморенных газом. Да — вот так, как
говорили в народе, удушили газом в подвальной камере в Вербное
Воскресенье 1 апреля 1931 года протоиерея Макария Квиткина и вместе с ним еще
около тридцати человек. Хотя в «деле» священника указано, что он был расстрелян, но так ли
это было — знает теперь только Господь. Мы подготовили материалы для канонизации отца
Макария в лике новомучеников и исповедников Российских. К сожалению, сейчас нет
возможности доподлинно установить, все ли убиенные достойно приняли муки и смерть,
не сломились, не оговорили других неповинных людей. Были ведь, как это ни горько, и такие.
Люди немощны, и когда нет твердой опоры в вере, многие теряли мужество и готовы были
на что угодно, лишь бы выжить самим. Поэтому приходится очень осторожно отсеивать
пшеницу от плевел, претерпевших до конца от вынужденных предателей. О мужестве
протоиерея Макария свидетельствуют протоколы допросов, о его святости — чудеса,
совершенные по его молитвам как при жизни, так и уже после мученической кончины.

«Урал, Урал-река бурлива и глубока…»
А ведь, наверное, и в санатории «Урал»
могут добавить что-то существенное
о кладбище новомучеников, о том, что
происходило
здесь
в тридцатые — сороковые годы. И я
не ошиблась: руководители санатория,
родные сестры генеральный директор
Галина Георгиевна Рябуха и директор
Татьяна Георгиевна Рябуха поведали о том,
что памятник жертвам политических
репрессий в Зауральной роще был открыт
летом 1993 года. С тех пор сюда приходят
и приезжают из разных мест потомки
убиенных, молятся о них. — Недавно
приезжал немец из Германии, у него здесь
расстрелян дедушка, офицер Эдуард
Эдуардович Цоллер, — сказала Галина
Георгиевна.
—
Внук,
Владимир
Эдуардович Цоллер, установил своему деду
красивый мраморный памятник.
— Так я же этот памятник видела! Еще
обратила внимание на неславянскую
фамилию и Православный крест.
— Да, он был Православный. Они же в
Оренбурге давно жили, обрусели. Сестры
Рябуха рассказали, что в их санатории
поправляют здоровье больные дети. «И мы
водим ребят на экскурсию в мемориал.
Чтобы они не забывали историю свою,
чтобы помнили предков».
Неожиданно Татьяна Георгиевна спросила: — А вы знаете, как образовалась вот эта
старица — сухое русло реки? Раньше ведь Урал здесь протекал. И вот где-то в 52-м, что ли,
году произошло сильное наводнение — и река стала вымывать из неглубоких рвов трупы. По
Уралу плыли покойники. Оренбуржцы сначала даже подумали, что это, может быть, какие-то
беглые уголовники, потому что многие трупы были в фуфайках и валенках, коротко обритые.
Чтобы скрыть следы страшного преступления, здесь срочно стали укреплять берег, залили
бетоном, сделали ступени. Но и это не помогло: водой стало вымывать захоронения в других
местах.
— Река сама обнажила злодейство?
— Да… И тогда власти приняли решение… прокопать новое русло реки Урал. И вот
буквально в ста метрах отсюда, из этой речки — она так параллельно и идет — прокопали
новое русло… Много, много людей там поубивали — сколько, точно никто вам не скажет.
Там ведь, на дачах НКВД, расстрелы шли еще с 1929-го года, а то и раньше, и последние
надписи на крестах датируются сорок вторым годом. Но были ли это последние расстрелы?
Не знаю…

Урал у памятника жертвам политических репрессий. Речная старица с 50-х годов 20 века. У места
размыва берега в 40-х годах 20 века, с захоронениями. Половодье. Фото 2016г.

Свидетельство очевидца
И надо же такому случиться: на обратном пути встретился тот же самый велосипедист, что
показал мне, как примерно надо идти. И теперь он издалека приветливо заулыбался: — Ну
как: нашли, что искали? — Нашла…
Он легко, несмотря на приличный возраст, спешился, представился: — Геннадий
Константинович Поповичев, из великороссов. — А что, там у вас кто-то из семьи был
убит? — спросил у меня. И, услышав о прадеде, вдруг рассказал о том, чему сам был
свидетелем: — Сам я с 1937 года. В сорок пятом, мальчишками, рыбачили мы на Урале
с моим другом Славкой — его уж нет в живых. И в те дни по Уралу вдруг поплыли трупы,
одетые в телогрейки и обнаженные, их прибивало к берегу и они белели, как пенопласт. Иной
раз рыбаки вылавливали сапоги или еще что-то из вещей. Однажды прямо рядом со мной
прибило к берегу трех покойников. Я кричу:
— Славка, смотри, мертвецы!
Славка подбежал, потом схватил багор и постучал им по голове одного покойника — а она вся
высохшая, видно, давно уже он был убит. Лежат они, трое, и только коротенькие волосы
колышутся на воде…
А было мне пятнадцать лет, в пятьдесят втором, пошли мы с подружкой Галиной в рощу
погулять. Видим — красивый голубой дом, рядом цветы. И вдруг, откуда ни возьмись, из-за
забора выскочил на милицейском мотоцикле человек в штатской одежде — и прямо
на нас: — Вон отсюда, задавлю, поубиваю!..
Мы испугались и побежали оттуда.
Власти боялись огласки, и когда по городу пошли разговоры о плавающих трупах,
попытались замести следы. Построили лодочную станцию, но вода все равно пробивалась
к могилам и выносила тела. И тогда было принято неслыханное решение: прорыть новое
русло реки. Я сам, когда охотился на вальдшнепов, забрел к самому месту работ и видел, что
к Уралу согнали множество бульдозеров, экскаваторов, и вся эта техника прокладывала новое
русло…

«И память их в род и род…»
Оренбург помнит своих страдальцев за Христа. Протоиерей Леонид Антипов сказал:
— В 1996 году в центре города, на месте, где стоял Казанский собор — красивейший,
великолепный храм, — установлен поклонный Крест-памятник новомученикам
и исповедникам Оренбургским. На этом памятнике написаны имена Архиереев, священников,
монахов и мирян — Оренбуржцев, безвинно пострадавших за Православную веру. И каждый
год в девятую пятницу по Пасхе, праздник покровительницы Уральского края Табынской
иконы Божией Матери, совершается многолюдный Крестный ход к этому Кресту. Из всех
храмов Оренбурга несут украшенные иконы, духовенство и миряне идут помолиться
Пресвятой Богородице и помянуть тех, кто тяжкими страданиями в тюрьмах и лагерях, а то
и мученической смертью доказал свою верность Христу.

Написала эти добрые слова светлой памяти о
событиях боли народной – паломник
принесшая нижайший поклон светлой памяти
о невинно убиенных, на «месте массовых
захоронений 1930-1950-х годов» в Зауральной
роще города Оренбурга - Оренбургском
мемориале
памяти
невинных
жертв
незаконных политических репрессий.
журналист,Ольга Ларькина
Добавлены фото редакции.

Оренбургские архивисты посетили церемонию
освящения Поклонного креста в Зауральной роще
24 июля 2017 года работники комитета по делам архивов Оренбургской области и
государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Оренбургской области»

присутствовали при освящении Поклонного креста в Зауральной роще г. Оренбурга. на
Большой поляне, по инициативе Оренбургского регионального отделения международной
общественной
организации
содействия
офицерам,
ветеранам,
инвалидам,
воинам-интернационалистам «Офицеры России» и Оренбургского областного общественного
движения «Мемориал».
До 30-х годов прошлого века здесь находилась церковь великомученика и целителя
Пантелеймона, построенная в 1893 году. На призыв о сборе средств на воздвижение Поклонного
креста откликнулись многие жители и ряд организаций города.
Чин освящения совершил председатель Епархиального отдела, настоятель Введенского
храма и благочинный Никольского округа г. Оренбурга протоиерей Дмитрий Сурай. На
богослужение были приглашены все желающие, чтобы молитвенно разделить радость
долгожданного события.
Заместитель директора по вопросам комплектования
И развития информационных технологий

Е.И. Богаткина

О Поклонном кресте. В начале было слово...
В этот апрельский день 2016 года (фото 24.04.16) я рассказал о культурном наследии память
о котором хранит в себе Зауральная роще Оренбурга - о церкви великомученника и целителя
Пантелеймона - дачной церкви, некогда стоявшей на большой поляне (когда-то роща была
дачной территорией города, и там был генерал-губернаторский сад). Люди пожелали, поставить
часовню или установить поклонный крест. И Поклонный крест был поставлен 4 мая 2017 года и
24 июля 2017 года, с багословения митрополита Оренбургского и Саракташского владыки
Вениамина - освящен протоиереем Дмитрием Сураем (Оренбург), при сослужении отца
Александра (Уфа), в присутствии иконы Казанской божьей матери «Державный покров»,
прибывшей крестным ходом (автопробег Магадан-Новороссия-Москва) - благославлённого на
такие действия предстоятелем РПЦ Московского патриархата патриархом Московским и всея
Руси Кирилом (так сказано отцом Александром отцу Дмитрию).

Был изготовлен и в Зауральной роще, стараниями многих людей, был поставлен памятный
поклонный крест.
Образец идеи.
Поклонный крест в Хотмыжске.
Храм восстановили, и он был
освящен
архиепископом
Белгородским
и
Старооскольским Иоанном.
Колокол единения славянских
народов, который установлен
на колокольне храма, освятил
Святейший
Патриарх
Московский и всея Руси
Алексий II при посещении
Хотмыжска в 1996 году.

Россия Оренбург
Оренбургское областное общественное
Просветительское правозащитное движение

«Мемориал»
Местонахождение: г. Оренбург, Бухарский 15.
Телефон: 8-903-368-06-71
E-mail: alexandr-orb@yandex.ru

20 мая 2016г.
Главе города Оренбурга
Арапову Е.С.
Обращение
Уважаемый Евгений Сергеевич.
Прошу предоставить из архивов городской администрации (городской архитектуры) копии
докумнентов указывающие и подтверждающие достоверность места расположения дачной
церкви Пантелеймона целителя поставленную (1893 года постройки, снесена 1931 год) на
большой поляне Зауральной рощи города Оренбурга)

Большая поляна Зауральной рощи Оренбурга, бетонно-кирпичные остатки на гравийной
основе в центре поляны в окружении посадок отдельных экземпляров карагача. Возможно это
то место где стояла Пантелеймоновская дачная церковь но возможно (иболее вероятно) и нет. (К
сожалению это не то место)
С уважением. Председатель правления А. Рождествин.
P.S. 2 июня 2016 года я встречался с главой города Е.С. Араповым и начальником департамента
градостроительства и земельных отношений С.Л. Бренёвым. где сообщил им о желании
поставить в Зауральной роще поклонный крест. При этом глава города поручил начальнику
департамента определиться с местом установки и содействовать решению вопроса.
Потом стало известно, что это бетонное основаниие, происхоением своим, имеет середину 90-х
годов прошлого века и я, даже видел когда это делалось.

Пиьмо “О согласовании места” Александр Рождествин <orenburg-alexandr@mail.ru> 24 июня,
14:08 3 файла
Главе города Оренбурга Е.С. Арапову.
Уважаемый Евгений Сергеевич. На большой поляне, в Зауральной роще Оренбурга стояла,
построенная, в 1893 и снесенная в 1931 годах дачная церковь Пантелеймона целителя. В связи с
чем, в целях сохранения исторической памяти святого православного присутствия прошу
согласовать установку поклонного креста на месте её нахождения. Фотографию места на
большой поляне Зауральной рощи Оренбурга, для установки поклонного креста прилагаю.
С уважением, Александр Рождествин orenburg-alexandr@mail.ru

По благословении владыки Вениамина мною
было написано обращение главе города об
указании места для установки поклонного
креста в Зауральной роще города и
обращение к мастеру об изготовлении
эскиза.
В ответ было получено письмо № 2114 от
23.09.2016 департамента градостроительства
и земельных отношений с указанием места
вдоль тропы у большой поляны в Зауральной
роще города Оренбурга (смотри письмо) и
согласие
мастера
А.Б.
Емаева
на
изготовление и установку поклонного
креста.

Эскиз.
Мемориальный
поклонный
крест
для
установки у большой поляны
в
Зауральной
роще
Оренбурга
в
среде
существующего ландшафта
из многолетних деревьев на
главной
аллее
парка.
Солнечный орнамент, цвет
золото,
с
центральным
элементом.
Эскиз
представлен
митрополиту и получено
благословение
на
изготовление поклонного креста по этому
эскизу.

24.07.2017г.
Освящение
поклонного
креста.
Отец Дмитрий,
отец
Александр,
икона
Казанской
божией матери
“Державный
покров”.

Прилагаю письмо Оренбургского Движения Мемориал от 27 июня 2017 г. kanc_eparh@mail.ru

Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Вениамину
Митрополиту Оренбургскому и Саракташскому
От председателя правления Оренбургского Движения «Мемориал»
А.А. Рождествина
Ваше Высокопреосвященство!
С Вашего высочайщего благословения, поклонный крест, в Зауральной роще города Оренбурга, при наших
общих стараниях, по предложению Оренбуржцев и согласии главы города, исполнен и установлен с окончанием работ
27 июня 2017 года.
В связи с чем, прошу Вас освятить поклонный крест установленный в память разрушенной в 1931 году церкви
великомученника и целителя Пантелеймона и дать согласие на участие в его открытии указав дату и время.
Добровольные пожертвования на поклонный крест сделали жители города и области:

- Ольга Берзнева и депутатская фракция «Единая Россия» Оренбургского городского Совета;
- Александр Коваленко, Александр Зайцев и члены Международной общественной организации “Офицеры
России”: Павел Коваленко, Юлия Пузиенко, Андрей Беседин, Николай Калибров, Евгений Бондаренко, Сергей Косяк;
- Людмила Сковородко и сотрудники библиотеки им. Н.К. Крупской: Татьяна, Светлана, Мария, Людмила,
Валентина, Татьяна, Тарасия, Стефана, Владимир, Валентина, Анна, Павел, Валентина, Анастасия, Светлана,
Валентина, Надежда, Татьяна, Наталия, Валентина, Надежда, Наталия, Надежда, Максим, Мария, Надежда, Татьяна,
Галина, Ирина, Елена, Александра, Наталья, Надежда, Раиса, Инна, Артемий, Элизбар, Татьяна, Ольга, Раиса;
- Константин Манаев и ООО “Сириус-С”;
- Владимир Курников и ООО “СКИБ”;
- Александр Трубников, Владимир Гаврюшенко и ООО “ИСК “Стройтехсервис”;
- Владимир Фролов и ОРО политической партии “Справедливая Россия”;
- Владимир Рубин и коллектив комитета по делам архивов Оренбургской области;
- Татьяна Семенова и сотрудники ГБУ “ЦДНИ” Оренбургской области;
- Андрей Струздюмов и сотрудники “УЭЗиС” п. Ростоши;
- а так же граждане: Александр Рождествин, Алексей Рождествин, Дмитрий Рождествин, Сергей Комаров, Олег
Димов, Владимир Новиков, Петр Попов, Вячеслав Дюндин, Марина Дмитриева, Владимир Чубарев, Роза Чубарева,
Татьяна Меркулова, Наталья Синицина, Анна Скопинцева, Ольга Пегова, Наталья Калинина, Владимир Кирчев,
Наталья Шелепова, Михаил Иванов, Евгений Швецов, Тимур Рахматулин
Установка поклонного креста поддержана многими сотнями жителей Оренбурга и Оренбургской области с
которыми довелось встречаться и разговаривать во время организационных и подготовительных работ, и работ по его
изготовлению и установке, в том числе вышеперечисленные 79 имен и 8 коллективов.
Об участи в открытии поклоного креста проявили интерес и просили сообщить: Оренбургская неделя,
Бузулукская епархия, депутатская фракция «Единая Россия» Оренбургского городского Совета, а так же все граждане
принявшие участие и причастные к установе поклонного креста и иные люди желавшие добра.
Волею Бога, Вашим благословением, с уважением всем, старался Александр Рождествин

Список
участников и их участия в установке поклонного креста
(т.р.)
1. Березнева Ольга Петровна пред/горсовета (депутаты ЕР) (ФПРСП) er-gorsovet@mail.ru (33)
2. Манаев Константин Ильич г/директор “УК“Спецавтохозяйство” 77-43-33 sah_1@mail.ru (30)
3. Курников Владимир Николаевич ООО “СКИБ” +7 922 625-55-54 vladimir.kurnikov@yandex.ru
+7куб/м гпс с доставкой+манипулятор и погрузочно разгрузочные, монтажные работа 6 час (20)
5. Александр Рождествин и сыновья +7-903-368-06-71
(25)
+кустарник +посадка, +полив
5. Димов Олег Дмитриевич депутат ЗС ОО 77-45-17 speaker02@gov.orb.ru 78-63-56(57)
(10)
6. Фролов Владимир Иванович председатель ОРО ВП “СР” 92-67-47 vif@mail.orb.ru
(6)
7. Трубников Александр Сергеевич с/т 92-20-09 гендиректор ООО “ИСК “Стройтехсервис”
Владимир Михайлович Гаврюшенко с/т 90-59-20 sts-1@inbox.ru, gvm@isk-sts.ru
(5)
+грунт 2 татры по 12 куб/м + тр-р и работа 3 часа по планировке уч-ка 10 сот.
8. Комаров Сергей Николаевич +7-919-842-73-40
(5)
9. Новиков Владимир Григорьевич parlament_kprf@mail.orb.ru 92-33-80, 77-30-88
(5)
10. Дюндин Вячеслав Алексеевич +7-922-621-23-38 dundin2007@yandex.ru
(3)
11. Попов Петр Павлович +7-912-842-97-23 jurist_sps@mail.ru
(2)
12. Иванов Михаил Валентинович г/директор ООО “Оренбургводоканал” 43-70-00, 37-00-00
office_oren@rosvodokanal.ru
(2)
13. Рахматулин Тимур Зинатуллоевич +7-912-359-50-61 orenkpp@yandex.ru
(2)
14. Дмитриева Марина Григорьевна (Отдел ОКН мик культ ОрОб) heritage5@yandex.ru
(1)
15. Швецов Евгений Геннадьевич глава с\с Ивановка 39-75-46 moivanovka@yandex.ru
(1)
16. Пегова Ольга Николаевна (библ. Крупской)
(0,5)
17. МОО “Офицеры России”: А.Зайцев, А.Коваленко, П.Коваленко, Ю.Пузиенко, А.Беседин,
Н. Калибров, Е.Бондаренко, С.Косяк (1+1+0,5+0,5+0,3+2+1+1) zaycev.alex@gmail.com
(7,3)
+газон, +планировка.
18. В.Чубарев 961-937-99-03, Р.Чубарева, Т.Меркулова, Н.Синицина, А.Скопинцева
77-67-25, 77-46-50, 77-68-71 <muzoren@yandex.ru> (1+1+0,5+0,5+0,3) (писать коллективу) (3,3)
19. Людмила Павловна Сковородко директор библитеки им. Н.К. Крупской и сотрудники :
Татьяна, Светлана, Мария, Людмила, Валентина, Татьяна, Тарасия, Стефана, Владимир,
Валентина, Анна, Павел, Валентина, Анастасия, Светлана, Валентина, Надежда, Татьяна,
Наталия, Валентина, Надежда, Наталия, Надежда, Максим, Мария, Надежда, Татьяна, Галина,
Ирина, Елена, Александра, Наталья, Надежда, Раиса, Инна, Артемий, Элизбар, Татьяна, Ольга,
Раиса. 77-06-76, orenlib@bk.ru
(3,2)
20.А.Струздюмов пред/профкома УЭЗиС п. Ростоши 73-77-67 t.sycheva@gdo.gazprom.ru (2,92)
21.Рубин Владимир Александрович комитет по делам архивов Ор/обл. varu@mailorb.ru
(2)
22.Семенова Татьяна Сергеевна директор и сотрудники ГБУ “ЦДНИ” Оренбургской области
+7-922-530-45-10 (приемная 77-03-84) zdnioo@bk.ru
(1,15)

23. Кирчев Владимир Анатольевич директор ООО “Архград” 29-59-68 arhgrad@mail.ru
-т/съёмка
24. Калинина Наталья Николаевна +7-919-841-29-55 orenpgp@yandex.ru Шелепова Наталья
-проект
Итого: 200000р.=170370р.+техника (манипулятор, самосвалы, трактор)+работа техники
(доставка и монтаж изделия, доставка гпс, земли, планировка участка)+материалы (гпс 7 куб/м,
земля 24 куб/м)+топосъёмка (док на место установки)+проект (вариант благоустройства
прилежащей территории+люди (посадка и полив газона).
Чин освящения проводит протоирей Дмитрий Сурай (Оренбург), начало в 16ч 15мин 24
июля 2017 года, по прибытии, в сопровождении отца Александра (Уфа), колонны автопробега крестный ход “Большая Россия” (маршрут: Магадан-Новороссия-Москва, 20000 км. 60 городов)
с заходом в главный храм города и в Зауральную рощу города Оренбурга.
PS. В 1893 году в Зауральной роще для дачников была построена деревянная церковь во
имя св. вмч. Пантелеимона Целителя на добровольные пожертвования, старанием и усердием
губернского архитектора Фёдора Маркелова. Для проведения богослужений, совершаемых в
ней только в летнее время, Преосвященный Макарий выдал походные святой антиминс и
иконостас. Пантелеимоновская церковь была приписана к Казанско-Богородицкому
кафедральному собору. Снесена в советское время. Из книги Оренбуржье православное с. 257.

Рабочие (платёжные) документы и материалы. (дата, сумма, ФИО).
Оплата в кассу на исполнение работ по созданию поклонного креста.

Строки “наличные” означают что эти суммы
собраны коллективами и внесены в кассу
исполнителя работ

12/30/2016

1000

Дюндин В.А.

1/12/2017

1000

Коваленко А.П.

1/12/2017

15000

Наличные ред.

1/13/2017

2000

Попов П.П.

1/16/2017

1000

Зайцев Ю.Р.

1/18/2017

2000

Справедл.Россия

1/30/2017

500

Беседин А.А.

1/30/2017

500

Пузненко

1/30/2017

300

Коваленко П.Л.

2/13/2017

30000

Сириус-С

2/14/2017

2000

Справедливая.Россия

2/22/2017

12300

Наличные ред.

3/16/2017

2000

Комитет по делам архивов

3/20/2017

1150

Семенова Т.С.

3/21/2017

4000

наличные

3/20/2017

5000

Новиков (наличные)

3/31/2017

9700

Наличные ред.

4/5/2017

20000

Скиб

5/3/2017

2000

Иванов М.А.

3/15/2017

3920

наличные

5/16/2017

1000

Швецов Е.В.

5/17/2017

2000

Дюндин В.А.

6/13/2017

2000

Справедливая Россия

6/5/2017

2000

Рахматулин

6/23/2017

5000

Наличные ред.

170370

4 мая 2017г. - поклонный крест воздвигнут.
12 июня из Магадана в Москву, через Казахстан, с заходом в Белоруссию, в Новороссию
стартовал автопробег-Крестный ход «Большая Россия» с образом Казанской иконы Божией
матери «Державный Покров».
24 июля Проклонный крест освящен. Участники автопробега приняли участие в
освящении поклонного креста в Зауральной роще Оренбурга.

Крестный ход проследовал по улицам города
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В понедельник, 24 июля 2017 года в 8:00 в
храме в честь Казанской иконы Божией Матери
(пр. Дзержинского, 25) состоится служба
следующих по стране списка Казанской иконы
Божией Матери «Державный Покров», и
тактильной иконы св. Матроны Московской, для
слабовидящих и слепых.
Иконы следуют Крестным Ходом, на
автомобилях, от Магадана, через Новороссию в
Москву.
Цель Крестного хода - автопробега –
объединение и собирание русских земель,
возрождение народного единства в отстаивании
подлинных интересов русского и всех братских
коренных народов, традиционно населяющих
российские
земли.
В
ходе
автопробега
осуществляется сбор и доставка гуманитарной
помощи нуждающимся жителям Новороссии.
Для
торжественной
встречи
иконы
приглашаем православных верующих и всех
желающих принять участие во встрече иконы и
помолиться
о
благополучии
России
и
Оренбуржья.
В
мероприятии
принимают
участие
представители общественных, молодежных и
спортивных патриотических организаций.

ЗА ВЕРУ! ЗА БРАТСТВО! ЗА ЖИЗНЬ!
ЗА НАРОД!

Организатор прохождения крестного хода
в Оренбурге отделение НОД России по
Оренбургской
области,
координатор
Александр Зайцев.

Фотографии рабочих моментов изготовления поклонного креста.

С уважением Всем. Спасибо за участие. С благословения преосвященнейшего Митрополита
Оренбургского и Саракташского владыки Вениамина старался Александр Рождествин
2016-2017 годы.

Документ государственного архива Оренбургской области подтверждающий, что дачная
церковь была поставлена в оговоренные сроки, занимала площадь 100 кв. саженей на земле в
Зауральной роще и была официально признана городской властью. Хотя документов
указывающих на точное место её нахождения нет (возможно, что в то время
вообще
документов привязки к местности, как таковых), но оставшаяся бетонно-кирпичная площадка
однозначно указывает на её местонахождения.

ЧУДЕСНАЯ ПОМОЩЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ
ПАНТЕЛЕИМОНА В НАШИ ДНИ
Истории из редакционной почты портала Православие.Ru
Накануне дня памяти великомученика и целителя Пантелеимона мы попросили читателей
поделиться своими историями о чудесной помощи этого святого.

Великомученик и целитель Пантелеимон
Тарас Лютый «Однажды ребенком я отравился»
Когда я был ребенком, со мной произошла такая история. Как сейчас помню: я сидел на
диване в зале с сильной температурой и болью в животе — я отравился. Мне не помогали
таблетки, и было очень плохо. Я молился, читал «Отче наш» и другие молитвы, и тут на глаза
мне попался образок святого Пантелеимона и его житие. Мама порекомендовала прочитать ему
молитву, что я и сделал. Прочитал с усердием и сердечным вниманием, так что даже отрешился
от всего, что происходило вокруг. Сердце ребенка чистое, и поэтому мне легко удалось
полностью «окунуться» в молитву. Как бы это обычно ни звучало, но после молитвы,
прочтенной со внимание и слезами (помню, что даже расплакался), В ОДИН МОМЕНТ боль
прошла. Жар спал, и я тут же уснул. На следующий день от недуга не осталось и следа. Такого я
никогда и нигде не видел. Теперь я всегда в болезнях молюсь Пантелеимону и прошу его
помочь моим родным и близким. Советую всем чаще молиться этому дивному святому.
Спаси Вас Бог.
Марина Н. «Одно время я мучилась бородавками»
В моей жизни святой великомученик и целитель Пантелеимон не раз оказывал помощь.
Опишу один такой случай. Одно время мучалась я бородавками. Бородавки росли и
размножались. Врачи в таких случаях советуют прижигать их жидким азотом, но
долговременного эффекта от этого я не обнаружила. Я пыталась найти лечение самостоятельно,
покупала лекарства в аптеке, обращалась к народной медицине. Но тщетно. Всё это
продолжалось несколько лет.
Настало время, когда я обратилась за помощью к святому целителю Пантелеимону и
попросила его о помощи в излечении. И что же — буквально через несколько дней знакомая
верующая женщина дала мне совет купить в аптеке некое средство от бородавок. И хотя оно
стоило копейки, сразу мне помогло. Бородавки исчезли и больше не появлялись. Так я
убедилась, что святой услышал молитву, и свыше пришло исцеление. А ведь я уже не знала,
какое средство мне может помочь: я видела, с какой скоростью они размножаются и что после
их удаления остаются шрамы, а спустя какое-то время они вырастают вновь на прежнем месте,
и уже не знала, как мне от них избавиться.
Больше бородавки меня не беспокоят. Слава Богу.
Вероника Щетинина «Щека вспухла: где-то под зубом собрался гной»
Хочу поделиться случаем чудесной помощи святого Пантелеимона. 5 лет назад я еще жила
в Германии, в городе Кельне, и только начинала воцерковляться. У меня есть привычка каждый
день читать на сайте Православие.Ru жития святых. И вот, тогда — ещё 5 лет назад — я
прочитала о святом великомученике Пантелеимоне. Это было в субботу вечером. В воскресенье
после литургии прихожане нашего храма пригласили меня в католический храм, где находится
частица мощей святого великомученика Пантелеимона. До этого я даже не подозревала о том,
что в городе, в котором живу, есть такая святыня. Оказывается, один раз в году — 9 августа — в
этом храме русскому духовенству разрешают служить молебен святому великомученику.
Выносят ковчежец со святыми мощами и всем разрешают приложиться. С тех пор я стала часто
бывать у мощей святого и чтить его память.
Примерно 4 года назад со мной случилось следующее. Начал сильно болеть зуб.
Стоматолог сказала, что в зубе находится штифт, и под ним образовался гной. Штифт был
удален, гной почистили, врач вложила в дырку лекарство и запломбировала зуб. Нужно было
придти через два или три для. Врач предупредила: если будет болеть — нужно терпеть: так и
должно быть.
На следующий день у меня поднялась температура и начала пухнуть щека. Врач по
телефону сказала, что если щека вспухла, значит, где-то собрался гной. И что завтра нужно

придти, чтобы разрезать щеку и выпустить гной. Причем анестезию в таких случаях давать
нельзя: будет еще хуже.
Мы с мужем начали читать акафист святому Пантелемону. И... уже на 3-м или 4-м кондаке
я почувствовала, как во рту выходит жидкость, а опухоль немного уменьшилась. Господь
услышал нас по молитвам святого Пантелеимона!
Ночь прошла спокойно. На следующий день мы с мужем пошли в больницу. Врач была в
шоке: гной начал выходить сам в самом неожиданном месте, и ей лишь осталось поставить
дренаж. А уже через два дня все прошло.
Святой великомучениче Пантелеимоне, моли Бога о нас!
Тома Гилязетдинова «У племянника поднялась температура до сорока»
Святой Пантелеимон очень помог мне. Причем, — так как покрестилась я не так давно, —
то о многих святых еще не знаю. Однажды мы собрались навестить родственников в глубинке, и
племянник вызвался ехать с нами — подвезти и навестить. Дорога была долгая, и мы, конечно,
очень устали, особенно он. Когда приехали к месту назначения, оказалось, что у него очень
высокая температура — почти под сорок.
Мы с мужем утром уехали в город, и там я зашла в ближайший храм. Первое, что увидела:
большая икона св. Пантелеимона посредине. Спросила, кто это, и, поставив ему свечу, на
коленях молилась о здоровье племянника. К вечеру позвонила ему — он был уже почти здоров!
Благодарю святого Пантелеимону, это его помощь спасла моего любимого племянника.
Ольга Сидорова «Я вывихнула колено и порвала связки»
Очень хочу поделиться своей историей даже не помощи, а спасения и, собственно, своей
дорогой к храму. Это было в 2006 году. Летом я отдыхала в Сочи на курорте в Лазаревском.
Отпуск был вне сезона, и мне было скучно. Тут надо сказать, что у меня старая травма колена,
которая время от времени сильно мешает мне, и её никак не вылечить. Так вот, отдыхаю я на
побережье, а по дороге к морю продают путёвки на разные экскурсии. Их продавец всё
советовал поехать в абхазский Новоафонский монастырь к чудотворной иконе целителя
Пантелеимона, говоря, что люди едут туда со всего света просить себе здоровья. Как-то я всё
это пропускала мимо ушей, но очень хотелось съездить в Абхазию: красивые горы, ласковое
море... О святом месте совсем не думалось. Когда ещё предоставится такая возможность?..
Попали мы с группой в этот монастырь, восхищаемся панорамой моря, открывающейся от
подножия горы, на которой расположен такой великолепный памятник архитектуры.
Экскурсовод говорит нам: «Подойдите к чудотворной иконе, она исцеляет больных. Приложите
платок и надевайте, когда заболеете, — Пантелеимон обязательно поможет!» А я стою и думаю:
«Зачем мне всё это? Я и так здоровая! Как мне может помочь какой-то предмет?»
На следующий день на курорте пошёл очень сильный дождь, было очень скользко, и я
упала, да так сильно, что вывихнула колено и порвала связки. Врачи сказали, надо делать
операцию и отсекать сустав (а это инвалидность) — другого выхода нет. Я поняла, что
Пантелеимон наказал меня за гордыню. Добралась я до номера, плачу, прикладываю тряпицу от
чудотворной иконы, прошу Пантелеимона помочь мне, лежу и изо всех сил жду чуда... Чудо
произошло через полгода мучений, когда я нашла врача, который согласился мне помочь. Он
сказал мне идти в церковь и исповедоваться в первый раз за 32 года моей жизни...
Конечно, я не катаюсь на коньках, но, благодаря заступничеству целителя Пантелеимона,
не стала инвалидом!
Пантелеимоне целителе, Моли Бога о нас, грешных! Спаси всех нас, Господи!
Ксения Онова «Мне сказали, что надо удалять зуб мудрости»
Мне очень помог святой великомученик и целитель Пантелеимон, когда я молилась ему о
здравии! Однажды у меня очень сильно заболел зуб. Я пошла к врачу, и мне сказали, что все
дело в «зубе мудрости», который растет неправильно, и его придется удалить. А как выяснилось,
это довольно непростая и травматичная процедура. Я ужасно испугалась и стала читать молитву
святому Пантелеимону. Буквально за несколько дней зуб перестал болеть, и мне так и не
пришлось его удалять! Я очень благодарна святому за помощь.
Слава святому великомученику и целителю Пантелеимону! Слава Богу за все!
Ника Т.
«Будь спокойна: святой Пантелеимон будет ходатайствовать за тебя перед Господом»
День памяти великомученика Пантелеимона отмечают, я думаю, все, кому знакомо хотя бы
имя этого святого. Отмечают... кто в меньшей степени — может быть, просто тепло
улыбнувшись, услышав о сегодняшней дате, кто в большей степени — посетив Литургию и

причастившись. На Литургии в этот день я не была, но акафист святому читать буду
обязательно.
У меня нет прямого свидетельства об исцелении по молитвам святого Пантелеимона, так
как в то время, когда мой единственный сын был болен страшной болезнью, я молилась всем,
кому могла, о ком мне кто-нибудь рассказал... И тогда, в 2002-м году, я и крещеной-то не была.
Но у кого нам искать защиты, когда и медицина шансов на выздоровление почти не дает?... Вот
и просят — кто Бога, а кто и всех «богов»... Так и я обращалась везде и ко всем, заходила во все
храмы и церкви, где была открыта дверь.
И 9 августа случилось мне быть в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
на Большой Ордынке. Именно «случилось» — я зашла, увидев по пути храм. Поняла, что день
непростой — народа было много, а одна из икон была вся в цветах, и вокруг всё было
заставлено цветами. Я купила свечи и спросила матушку за прилавком, кому об исцелении
больного молятся. Она поняла, что я совсем в религии ничего не понимаю, и ответила: «Богу.
Ну, а раз уж ты здесь, в этой церкви — так к чудотворной иконе Богородицы подойди. Ну, а раз
в такой день пришла — так иди к иконе святого Пантелеимона Целителя, свечу поставь да от
всего сердца проси об исцелении».
Я всё так и сделала, только, не будучи христианкой на тот момент, начала с Пантелеимона
Целителя, да и икона его была самой близкой от свечного ящика. И только я начала молиться,
слёзы ручьем покатились... горькие-горькие. На меня, рыдающую, обратила внимание старушка,
снимающая воск от свечей, и пожалела: «Кто у тебя так сильно болен, детка?» Я рассказала о
сыне. «Ну, молись, молись, он, Пантелеимон-то, не оставит, раз в такой день Бог тебя привел в
церковь». И в этот момент с гладиолуса, которым была украшена икона, мне прямо в руки
падает один из цветков, который прямо над ликом святого был!!! И старушка, и я онемели. «А я
что говорила! — радостно крестясь, затараторила старушка, — Будь теперь спокойна, терпи,
молись и жди — будет святой Пантелеимон ходатайствовать за тебя перед Господом!»
Мои ощущения вы сами можете представить — крылья надежды за спиной. Как человек
невежественный в отношении религии, я хоть и подошла и к чудотворной иконе «Всех
скорбящих Радосте» и Господу свечку поставила, но с той минуты и долгое время цветок
гладиолуса был символом и как бы обещанием мне, что сын поправится. И так и случилось. Не
знаю, как и что помогло его исцелению, но, не без предстательства святого Пантелеимона, он
выздоровел. Хотя... мы же некрещеные тогда были, несмотря на то, что я молилась многим
святым.
Прошло немало времени, и я стала христианкой, то есть прошла Таинство Крещения, а вот
настоящей христианкой — это мне, наверное, и жизни не хватит. Взять хотя бы, ту же мою
благодарность святому Пантелеимону, который сразу ответил мне, некрещеной и многогрешной!
Хоть в церковь и заходила уже часто после выздоровления сына, а вот подойти к иконе, свечу с
молитвой поставить, поклониться — это я нередко... забывала! «Ведь все ж здоровы», —
рассуждала я. И до недавнего времени так и продолжала спешить мимо его иконы, мельком
бросив взгляд и чуть кивнув.
И всё же укоры совести заставили меня однажды поинтересоваться, как ему молятся те, кто
здоров. И было это для меня великим открытием, когда в чудесной молитве Преосвященного
Иеремии Отшельника к нему я прочла, как и о чем надо его молить денно и нощно. И тогда
телесные мои недуги, да и сына моего в его теперешнем здоровье, показались мне просто
царапинами в сравнении с язвами грешной души моей.
Ольга Туллос «На сына нашла необъяснимая врачами болезнь»
«Пресвятой великомученик Пантелемон целитель! Ради Христа исцели раба Божьего
<имярек> от всех болезней, как ты исцелил отрока от укуса змеи. Аминь!»
Вся наша семья читала эту молитву об исцелении моего сына около 12 лет назад, когда на
него нашла необъяснимая врачами болезнь. Поскольку материнская молитва особенно сильна, я
молилась несколько раз в день, читая эту молитву трижды.
Мой сын исцелился, словно проснулся от болезни! Всегда благодарю святого Пантелемона
за его помощь!
Материал подготовил Антон Поспелов 9 августа 2013 г.

Некоторе сведения об устаноки поклонного крестеа..
Потребность в установке указана департаментом
градостроительства и земельных отношений
администрации Оренбург письмом от 22.07.2016
№1526, место установки указано письмом от
23.09.2016 №2114 на имя председателя
правления Оренбургского движения Мемориал
Рождествина А.А.

Мастер изготовитель, художник Емаев А.Б.
Старался за всё Александр Рождествин.

Благославение:
-на установку поклонного креста
- на согласование места установки, док
епархии от 28.08.2016
- на установку представленного эскиза
27.12.2016
- на освящение 28.06.2017 г.
дано - Митрополитом Оренбургским и
Саракташским Вениамином.
Финансирование выполнено на народные
добровольные пожертвования, средства для
оплаты собирал и оплачивал Рождествин
А.А. Пожертвования сделали более 100
человек в том числе от нескольких
юридических лиц.

Ныне сохранившиеся сведения, о дачной церкви, “пантелеймони”, отмечены современиками.
Общие сведения (СМИ в окрытом доступе) о дачах и дачном поселке 19 века где стояла
снесенная церковь.Так пишут газеты о дачах в Оренбурге, в Зауральной роще,
В Зауральной роще, ранее называвшейся Городской, до сих пор существуют и даже
заметны невооруженным глазом, остатки дачных построек. В районе Большой поляны до
1918 года находилось много дач известных и зажиточных людей Оренбурга. И не только
зажиточных.
С того времени прошло уже немало лет, дачи разрушены до основания. Что, в общем-то, и
понятно. Оренбургская пресса публиковала несколько статей о дачах в Зауральной роще,
используя, в основном, воспоминания жителей города и самые разнообразные сведения,
далёкие от точных и документальных. Конечно, сейчас тема этих забытых зауральных дач
неактуальна и имеет лишь краеведческий интерес. Но тем не менее, это интересно. Все
видели остатки бассейновой чаши в по пути на Большую поляну. Кому принадлежал этот
участок? Как подавалась вода в бассейн? Чей глаз радовал бассейн? Ответов нет.
Остатки бассейна, предположительно находился на территории дачи купца Зарывного.
Почему были разрушены дачи в Зауральной роще, как и кто ими распоряжался и довел
до состояния руин, описано в газете "Смычка" в 1925 году. Текст приведён полностью, с
сохранением стиля.
Дачный фонд Оренбурга.
Наступают знойные дни. Лето в Оренбурге при обилии одной, всё отравляющей собой
пыли, вещь в достаточной степени нестерпимая. Зелёные окрестности города в июньскую
пору жадно влекут к себе горожанина. Но куда, где найти условия, при которых
действительно можно ощутить и обонять всю прелесть «лона природы».
Если раньше дача была трудно доступной роскошью и из-за недостатка средств для
трудящихся и из-за необходимого досуга, то сейчас это положение почти не изменилось, но
уже по другим причинам. Национализированный в большинстве дачный фонд Оренбурга за
годы войны, революции и, главное, голода понёс такие потери, что вопрос о том, где найти
сейчас после томительного в жару рабочего дня соответственный отдых является далеко не
праздным. Нам кажется, что для многих он представляет жгучий интерес.
Состояние нашего дачного фонда, - сообщили нам в Коммунотделе, - далеко
неутешительно. Сделано много, но это все далеко не удовлетворяет потребностей населения
Оренбурга.
Действительно. Общее число дачных сооружений, имеющихся на текущий сезон в
распоряжении Комхоза, исчерпывается 80. В это число входят также и постройки, состояние
которых в ближайшие дни побудит к их продаже с аукциона.
Главное дачное местечко это Зауральная роща. Она наиболее удобное место для
занятого человека, ввиду своей близости к городу. На втором месте стоит Маяк.
В Зауральной роще построек довольно много. Коммунальный отдел имеет здесь 60 дач,

на Маяке всего 20. Восстановление и эксплуатация дачного хозяйства города идут довольно
медленно. Нет средств. В текущем сезоне Коммунотдел решился на мероприятие,
долженствующее и разгрузить его от забот о дачах и поднять деятельность по приведению их
в пригодное для жилья состояние.
Весь имеющийся актив в самое ближайшее время будет распределен между губернскими
и хозяйственными учреждениями. Каждое из них будет располагать своей собственной
дачей, собственным домом отдыха. Коммунотдел совершенно резонно предполагает, что
новые хозяева дач приложат необходимые заботы для их восстановления.
Нельзя, однако, из этого выводить заключение, что городские дачи трактуются как
лишний балласт. В наступающем сезоне из дачного фонда Оренбурга уступлен целый ряд
строений для отдыха трудовой молодёжи. В этих целях за Губоно и Управлением Т.ж.д.
закреплены дачи Путолова и Зарывного для их детдомов, отдельная дача предназначена для
клуба пионеров. Помещения бывшего Мещеряковского монастыря переданы в некоторой
части пионерам 2 района комсомола, сюда же в настоящее перебирается кирдет коммуна
вместе со своей опытно-показательной школой. Большая дача б.Гаврилова передана Союзу
связи.
Союзам в Оренбурге, между прочим, имеется ввиду передать большую часть пригодных
дач. В отношении поврежденных начат технический осмотр, который и выяснит дачи,
подлежащие продаже на слом.
Огромная дача Панкратова в Зауральной роще ещё не нашла себе применения.
Причиной является отсутствие средств на её остекление.
Можно ли сейчас отдельному гражданину обеспечит себе дачное жильё? Едва ли. Путь
приискания дачи лежит только через организации.
Таким образом единственный район по найму дачного жилья лежит в пределах линии Т.ж.д.
Оренбург-Каргала. Дачи здесь представляют чистую половину крестьянских изб, хозяева
которых из-за полевых работ проводят большую часть дня вне дома.
Нельзя, между прочим, не отметить наличие в Зауральной роще т.н. «ночной
санатории». Это плохо популяризируемое учреждение, помещающееся на даче Юрова,
обязано своим существованию Губздравотделу. Служащий или рабочий, получивший доступ
в эту санаторию, не покидая работы, пользуется всеми преимуществами заправского
дачника, плюс определенный режим по уходу за телом и питанию.
Идея ночных санаторий требует развития. Несколько таких санаторий могут в известной
степени восполнить наш дачный дефицит. О ночной санатории, функционирующей в
Зауральной роще, мы поговорим как-нибудь особо. Достаточно сказать, что месячное
пребывание здесь даст весьма положительные результаты. К сожалению, размерами дачи
ограничивается и число могущих пользоваться санаторией этого типа.
Связь с дачными районами пока развита слабо. Предполагается, однако, пустить автобус
между Маяком и Оренбургом.
ЦРК в бижайшее время откроет свой киоск в Зауральной роще, чем, конечно облегчит
население этого района.
Есть ещё в окрестностях Оренбурга дачные уголки. Например, Протопоповская роща за
железнодорожным мостом через Урал, но эта местность находится в ведении Губзу.
Берденский.
1926 год. Из заметки в той же "Смычке" становится понятно, как нехватка средств
(денежных), да и прямо скажем, ненужность городу оставленных дач в Зауральной роще причина их разрушения. И, конечно, помогли жители. Кому бревнышко на дрова, кому
кирпичик на домик... Есть ещё один фактор, о нём в заметке не сказано - беспризорники. Они
жили в тёплое время в брошенных строениях и берегли себя, насколько могли.
Окончились дни зауральных дач сносом, с торгов. Нет, не окончились!
Совсем неожиданное продолжение торгопродаж дач в декабре 1926 года. Предполагал, что
последним сообщением всё объяснено. Вероятно предыдущие торги не дали результата, либо
развалившиеся дачи принесли доход и Горкомхоз решил получить прибыль. И вот, нате, ещё
86 дач на продажу!!!
Теперь точно всё! (так в оригинале газетной статьи)
Так пишут газеты о дачах в Оренбурге, в том числе в Зауральной роще, где некогда
стояла дачная церковь.
Территория места где стояла церковь и территория дач Зауральной рощи входит в состав
земель окружения объекта культурного наследия «место захоронения жетрв сталинских
репрессий 1930-1950 годов» в Зауральной роще Оренбурга.

У большой поляны находятся другие объекты относящиеся к благоустройству и
жизнедеятельности дачного посёлка, как-то:
- фонтанная чаша, одна из уцелевших 6 или 7 , когда-то привезенных в город купцом
Хусаиновым и поставленых на дачах.
- фонтан (ныне не действующий) у большой поляны и фонтан (перенесеный на это место в
1990 году) у металлического пешеходного мостика (горбушка) через старую протоку,
недалеко от ныне существующего моста из города в рошу.
PS.
1. П.Г. Рыков участник открытия места захоронения жертв политических репресий в
Зауральной роще Оренбурга в лето 1988 года, написал стихотворение об этом событии,
которое напечатано в “Книге Памяти".
PS.
2. Много овец заблудших в стаде Израилевом. Много отщепенцев покинули Земли
Русские. Многие земли ушли с теми отщепенцами во тьму смутного времени. Но стоит Русь
святая. И стоять будет, и вернётся всё, что отнято и отчуждено было, было утрачено делами и
помыслами не добрыми, алчными да жадными до богатства мирского, но духом нищими и
душёй пустыми людишками, землю сию и дары её рвущими на части.

Топосъёмка территории в месте установки поклонного креста.

Существующие мемориальные
и иные исторически значимые объекты
в окружении большой поляны Зауральной рощи.

Памятник
жертвам Поклонный крест в память Старейшее
в
Оренбурге
политических
репрессий Пантелеймонии поставлен и дерево растёт в Зауральной
поставлен в 1993 году на освящен с благословения роще у большой поляны.
месте массовых захоронений владыки Вениамина на месте Серебристый
тополь
жертв сталинских репрессий указанным главой города возрастом порядка 200 лет.
1930-1950
годов»
в Оренбурга в 2017 году на
Зауральной роще открытом в большой поляне в Зауральной
1988 году
роще
Фонтан и фонтанная чаша сохранившиеся из 6 или 7 когда-то привезенных в город купцом
Хусаиновым и установленных в Зауральной роще в период создания дачного поселения.

Фонтан у большой поляны

Лиственница возрастом более
100 лет.у аллее к большой
поляне.

Чаша у большой поляны

Обустроенная
поляна
за
старицей у пос. Кузнечный,
вдоль дороги к большой поляне
отсыпана гравием и окружена
посадками тополя серебристого
вознастом порядка 200 лет.
Предположительно место где в
1830 году, изначально была
поставлена беседка «ротонда» и
где
цесаревич
Александр
возможно
мог
принимать
Хивинского хана.

Орнамент чаши

Большая вода на старице
у места где изначально
стояла
беседка
“Ротонда”
(нына
находится в Ленинском
сквере)

1 августа 2018 года. ”День памяти российских воинов
погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов”.
Оренбург, Зауральная Роща Поклонный крест памяти разрушенной церкви
великомученника и целителя Пантелеймона.
Свеча памяти, человек у поклонного креста. Фотографии моих дедов
вовавших “За Русь Святую” “За Родину” и умерших от ран и фронтовых
болезней.

Человек у поклонного креста

Свеча Памяти моим дедам
Василию Ферапонтову и
Василию Рождествину.

Человек у поклонного креста

Они воевали
За Русь
Святую... за
Родину...
август 2018
года.

Церковь царственных
страстотерпцев. в Оренбурге.
В этот день здесь поставлена
свеча в память о моих дедах
воевавших за Родину.
Человек у поклонного креста

Война гражданская шла по Российским землям, по городам и сёлам Оренбургским
(25.10.(7.11.).1917-25.10.1922/16.07.1923).
В 1920 году голод пришел в Оренбуржье, население западных
районов губернии (кому удавалось попасть на поезд Моска-Ташкент)
уезжало в Среднюю Азию, Туркестан (Ташкент, Алма-Ата, Фергана).
В восточном Оренбуржье (1920-1921 годы) полыхало,
порожденное голодом, крестьянское восстание.
Василий Прохорович Рождествин (1905-1967) 15 лет от роду, в
1920 году приехал в Оренбург.
С ним было два младших брата, Григорий и Николай. Старшая
сестра Настя и младшая сестра Аня уехали в Орск. Григорий также
уехал в другой город, а в итоге оказался в Москве.
Что стало с их родителями. И что, его, с братьями и сестрами,
мал-мала меньше, зставило уехать из родного села и разметало по
другим городам, он никогда не говорил. Говорила бабушка Прасковья
Михайловна - был голодный год... так же и тетка Лида вспоминала, что
её мать Настя 1901 г.р., говорила, что, они жили с мачехой, уехать их заставил голод.
В отношении написания фамилии иногда бабушка писала и говорила: Рождественная,
возможное изменение окончания сделали когда приехал в город... говорила просто - так было
надо.
В Оренбурге, в Орске была работа и можно было купить еду, и он работал, учился, работал
на предприятиях города (пимокатная фабрика, пивзавод на ул. Ленинской).
В 1937 году, в одночасье сел на проходящий Ташкентский поезд и уехал в Фергану. И на то
была серъезная причина. В Ташкенте, Фрунзе и в Алма-ата жили (и сейчас живут) родственники.
В 1940 году (так говорила бабушка) ушел на финскую войну. Потом пришла Великая
Отечественная война, в конце которой он был направлен на восток страны, на войну с японией.
Домой, в Оренбург, он вернулся в конце 1945 года.
Жили они, дед с моей бабушкой и мои отец и мать, в одной комнате коммунальной
квартиры на улице Ленинской, дом 16, полученной в довоенное время (от места работы деда,
очевидно это был пивзавод, где дед тогда работал коммерческим директором) и у был у деда с
бабушкой свой угол у отца с матерью свой угол. И я это помню.
После войны дед работал лесозаготовителем, затем на строительстве автодорожного моста
через Урал в Оренбурге. Лес закупал и доставлял в город, с лесозаготовок: в Башкирии (Зилаир),
в Сибири (Красноярск). Так выходило из его разговоров.
Получил разрешение на приобретения леса кругляка на постройку собственного дома.
Зимой 1957-58 годов круглак лежал во дворе по ул. Ленинской 16. В 1958 году (ориентировочно)
купил старый дом в новостройке (ул. Коминтерна 134/Халтурина 191). Куда мы и переехали, и
жили, как я помню, с 1958 года. Бабушка давала рубль денег (дореформенных) и я покупал
стакан семечек у продавшицы, на соседнем углу. Тогда, там мои дед и отец построили новый
дом, на два хозяина, где мы все и жили. В 1964 году дед с бабушкой перехали в центр города на
переулок Гугучинский, д. 13. Куда, в 1966 году перехали мои родители и мы с братом Серёжей.
Родственники Василия Прохоровича и Прасковьи Михаловны, а стало быть и мои
родственники, жили, да и сегодня живут, в Оренбурге, Орске, Новотроицке, в Саракташском
районе д. Покурлей, в Бузулуке, Москве, Ташкенте, Фергане, Фрунзе (Бишкек), в Алма-ата, и
Калининграде, да наверное и многих других, о которых мне нне известно, теперь у них могукт
быть разные фамилии.
Весной, 22.04.1967 года Василий Прохорович Рождествин умер, как говорили от “чахотки”
которую получил еще в снегах и болотах, во время Финской войны. Болел он давно, долго,
тяжело, все время говорил: “с китайцами мне не воевать”.
В Оренбург он приехал, из одного из сёл (опустевшее поселение блих сел. Богородское или
Спасское) Саракташского района. Очевидно это все таки деревня Покурлей где в 1928 году у
них родился сын. Это был мой отец Александр.
Собственно фамилия видимо происходит из Сакмарского или Беляевского районов. Там
были да и сегодня есть поселения с созвучным названтием. В Сакмарском районе Оренбургской
Оренбургской области Каменский сельсовет в состав которого вошло село Гнездовка. А в
Оренбургской губернии дореволюционной России к Гнездовскому приходу относились
поселения Рождествино и Рождественное. В 1930 году был образован Гнездовский сельсовет,
впоследствии переименованный в Каменский. Но я в этом не уверен. Скорее это был всё таки
Саракташский район, деревня Покурлей, х. Васильвский.

Бабушка Прасковья Михайловна, была из Саракташского района с Васильевского (так она
говорила) хутора, стоявшего близ деревни Покурлей на реке Большой Ик. В 1985 году мы
ездили в эту деревню и были на месте где некогда стоял Васильевский хутор. Там было место с
некими, полностью разрушенными, сгоревшими развалинами и только. А в деревне той жили и
сейчас живут родственники; Чирковы, Поляковы и другие.

За Русь Святую...
Когда, 1 августа 1914 года Германия объявила войну России
и к нам пришла Первая Мировая война (28.07.1914-11.11.1918)
(её тогда называли Второй Отечественной), над Русскими
землями, в городах и селах по всей Россией, звучала песня:
"Смело мы в бой пойдем за Русь Святую". Мой дед, Ферапонтов
Василий Андреевич 1881 года рождения, православный (отец
моей матери Марии Рождествиной, урожденной Ферапонтовой),
с первых дней ушел, стрелком, на фронт. А 15 ноября 1914 года
был тяжело ранен. По выздоровлении возвратился в строй.
Награжден Георгиевским Крестом 4 степени, № награды 412280
(списки нагажденных за 1915-1917 годы).
И победа была уже близка. Но пришла смута и пала
Корона Российской Империи. 2(15).03.1917г. от престола
Российского, отрекся император Николай II. И с того пошли
волнения по землям Российским.
Наступило
время
революций
принесшее переворот во власти,
восстания
и
бунты.
Война
Отечественная перешла в войну
Гражданскую (25.10.(7.11).1917-25.10.1922/16.07.1923).
Раны брали своё, пришло время солдату идти домой. На фронт,
он ушел из Херсонской Губернии, Одесского уезда, Беляевской
волости. Назад возвращаться было некуда, да и не к кому. Не было
там уже никого. И он уехал в Поволжье. Взял в жены Ольгу (моя
поволжская бабушка) и было у них двое детей (моя мама Мария и
тетя Женя) и еще пять сводных сестер и братьев. Василий Андреевич
умер от ран в 1935 году, 54 лет от роду, похоронен в селе Новая
Деревня под городом Цивильском.
Его отец Андрей Ферапонтов был крупным промышленником, владельцем недвижимости в
Москве (так моя мать сказывала). Василий Андреевич сделал свой выбор - пошел воевать за
Русь Святую... рядовой стрелок, солдат армии Великого Государства Российского.
Написал 23 февраля 2020 года Александр Рождествин.

Выбор и выборы президнта в 2018г.,
(тоже и референдум 2020г.)
Прошло ещё 18 лет. В марте 2018 годв прошли ыборы президента России.
Задан вопрос: почему важны эти выборы. Даю ответ, постарайтесь понять, его суть.
Это важно потому что по результатам следующих выборов 2024 года произойдет
фактическая смена лидера государства. То есть президента страны который по сути управлял
государством с 1999 года - с момента его назначения премьер министром - председателем
правительства России, до времени окончания его полномочий в предстоящий после этих
выборов 6 летний период президеского правления, который должен завершиться выборами 2024
года. И за этот период должен решиться вопрос который был камнем преткновения Российской
государственности весь 20 век, и считай все предшествующие века и тысячелетия. И решить его
должен человек избраный нами в 2000 году и сейчас, в 2018 - президентом России.
Почему так. Прото потому что переход власти всегда связан с предстоящим отрешением от
власти элиты бывшей и приход на её места элиты новой, по большей части. Сохранить эиту
мало кому, когда-либо удавалось. Но удавалось ею пожертвовать (иногда сохранив статус и
состояние её представителей, и их наследников) что-бы сохранить правопреемственность
государственного курса или способа (формы) управления или сменить его на иное, взможно
новое, но иногда возвращая прошлое. Иногда не удавалось ничего этого и тогда элита
жертвоала правителем, хотя себя она всё равно на долгое время не сохраняла.

1. Так произошло в 1917 году. Император Российский Николай 2 проиграл своему
властному окружению и околопрестольной элите. Результат трагично печальный. До 1917 года,
у Императора, было достаточно времени что бы много чего решить, для предотвращения
надвигающихся событий приведших к великой трагедии. Увы, ничего сделано не было. Элита
не хотела того Царя. Но она не могла что либо предложить народу, она просто была вне этого
народа и считала себя над ним. Народу такое элитное престолочванство ой как надоело. И
сошлось что «верхи не могут, низы не хотят». Раскачка Престола Империи бросила во тьму
безвременья Корону Престольную, с чего и пала Российская Империя, и начала распадаться на
части территоря Великой страны Русского мира, Мира Правослвного. Всё решилось к исходу
1917 началу 1918 годов. Император проиграл элите. Он отрекся от престола. И в итоге был убит.
Бремя оплаты за этот проигрыш легло на Народы Великой Империи. И предметом расплаты
стала сама Империя, а ценой - жизни людей и земли народов её населявших. Государство было
проигранно Императором а Народ терял свою Страну. Богатая элита бежала за границу
государства еще до времени великого пламени пожара войны гражданской, и живет там до сего
дня. А на земли Российские, брошенные, преданные и попранные властью пришла смута
великая и ввергла народы её в войну гражданскую. Оставшаяся в России часть элиты разделила
участь народа: многие и многие из которых сгинули в той войне и не пережили смуты великой.
Но и бежавшие за границу очень скоро ощутили своё поражение и ненужность. Поражение, от
потери Родины, в разрушение государственности которой, они успели бросить свой камень.
Ненужность, в стране навсегда ставшей для них чужой, где бы они ни были. В 1922 году, на
месте Российской Империи, встал Союз ССР. Страна ожила как воскресшая из пепла птица
Феникс. В СССР был свой лидер, и новая элита. Имя революсионного лидера - Ленин. И элита
эта была уже не из придворного окружения павшего престола Российского. Она была и не
только из пламенно революционной, но и из примкнувшей к ней, новой номенклатуры,
отличившейся чем либо во времена смуты великой и войны гражданской. В период 1917-1922
годов. Имена многие, и события тех лет известны в истории государства нашего. Учите
историю!
2. То же, но в иных обстоятельствах и в иной форме произошло и в 1953 году, когда во
главе государственной системы стоял первый секретарь ЦК ВКП(Б) И.В. Сталин. Сталин
пришел к власти на пике торжества системы созданной и позиционировавшей себя
победителями в гражданской войне, победителями сбросившими ненавистных угнетателеё
народа и порушившими систему социальной несправедливости, уничтожившими гнёт капитала
и превосходство империализма как такового. Так позиционировалось, всё присходящее в то
время, на протяжении всех лет, во всех учебниках, всёй образовательной,
политико-просветительской и пропагандисткой системы России - страны, поименованной с
1922 года как СССР. В этом плане он действительно был правопреемником своего
предшественника В.И. Ленина и его дела государственного строительства, выходящего из
условий полыхавшей, по всей стране - гражданской войны, необходимости изгнания
интервентов, возврата отколовшихся территорий (самозванных республик), восстановления
разрушенной экономики и всеми другими последствиями падения короны и престола
Российской Империи, и её крушения.
При мобилизации титанических усилиях направленных на восстиановление страны, он был
ограничен условиями и реалиями только-что созданной, в замен старой имперской, новой
социалистической системой государственного управления. И мог действовать только в рамках,
допускавшихся новой системой и элитой её создавшей. Он дважды вынужден был уступить
своему окружению в вопросе об ограничении власти партийной номенклатуры, которая, как он
видимо считал, ограничивает потребности государственного строительства и организаии
управления.
Прошедший в 1934 году XVII съезд ВКП(б) на страницах советских газет называли не
иначе, как «Съезд победителей» - вся повестка съезда была посвящена успехам первой
пятилетки и планам партии на вторую. Но вот в историю он вошел как «Съезд расстрелянных»:
из 1966 делегатов съезда 1108 человек были через несколько лет арестованы и расстреляны как
«враги народа». И нельзя сказать, что-бы делегаты съезда не могли предвидеть своей судьбы. С
начала 30-х, в городах полным ходом раскручивались «громкие» уголовные дела по борьбе с
вредителями, а пресса взахлеб воспевала «педагогизм методов ГУЛАГа по перевоспитанию
несознательных элементов». В том числе постоянно озвучивая то, что товарищ Сталин только и
призывал готовиться к новому «обострению классовой борьбы». А раз будет борьба – будут и
жертвы. Вскоре под вопросом оказались судьбы самих депутатов съезда.

Попытка провести конституционную реформу в 1936-1937 г.г. похоже имела целью
отодвинуть партию от ключевых постов. На декабрь 1937 года были запланированы выборы в
верховные органы власти на альтернативной основе; в газетах было напечатано, что
«…всеобщие, равные, прямые и тайные выборы в СССР будут хлыстом в руках населения,
против плохо работающих органов власти". Но Сталин недооценил эти самые органы власти: на
июньском Пленуме, за полгода до революционных выборов, региональные руководители
(секретари обкомов и крайкомов) предъявили по сути ультиматум. Что-бы обеспечить высокое
качество кандидатов, до выборов, должны быть проведены чистки антисоветских элементов с
использованием внесудебных органов власти, так называемых «троек». И Сталин, в итоге был
вынужден согласиться с этим. По стране покатилась кровавая вакханалия. В условиях репрессий
было уже не до альтернативных выборов… В итоге в октябре Пленум утвердил
безальтернативный принцип «одно место – один кандидат».
Так Сталин в первый раз проиграл элите, а ценой расплаты за это стали массовые
репрессии.
Вторая попытка отстранения партийной бюрократии от хозяйственного руководства
страной была сделана на XIX съезде партии в октябре 1952 года. Если кого интересуют
подробности то их можно найти в доступных исторических материалах. На 5 марта 1953 года
был запланирован Пленум ЦК по обсуждению практических вопросов реформирования партии,
но Сталин, до
Него, уже не дожил…
Он опять проиграл элите, заплатив на этот раз своей жизнью…
А что элита? А она привела к власти Н.С. Хрущёва и провела Исторический ХХ съезд
партии, где прозвучал закрытый доклад первого секретаря Н.С. Хрущёва «О культе личности и
его последствиях», на котором, в умеренной форме была осуждена сталинская политика,
касающаяся репрессий против партийной верхушки в 1930-е годы. Борьба за власть, требовала
хотя бы минимального отхода от культа личности прежнего правителя, с целью укрепления
новой власти.
Но доклад имел куда более весомый стратегический мотив для новой политики. Хрущёв
уже взял власть, и у него было достаточно сил, чтобы подавить просталинские консервативные
кадры, которые могли оказать ему сопротивление. Остаток прежней сталинской команды был
успешно выдавлен из руководства страной уже год спустя. Вполне достаточно было уже
свершившегося.
Политика Сталина заключалась в постановке под жесточайший контроль собственно
деятельность самой партийной элиты, и её мобилизации на службу стране. Он поставил на
службу государству большевистскую элиту, которая, после революции, превращалась в новую
красную олигархию. Для дела ускоренной модернизации в преддверии надвигающейся войны,
эту ситуацию было необходимо сломить. Очевидно, что насильственный характер этому слому
придали действия той самой революционной элиты, которая и запустила маховик репрессий.
Как бы там ни было, Сталин пошёл по пути создания традиционного служилого
государства. Естественно, что пока Сталин был силён, уже очищенная партийная и
номенклатурная элита смирялась с положением сохранявшегося контроля над её действиями.
Но после смерти Сталина, (которая могла быть и насильственной), классовые, эгоистические
интересы правящего класса, не желавшего больше отвечать кровью за свои проступки, но
желавшего «смягчения» нравов, возобладали.
Для элиты, уставшей от «мобилизации» нужна была «оттепель». И Хрущёв, уже взявший
основные рычаги власти к 1956 году, демонстрировал правящему классу, что он не будет
«новым Сталиным». Он показывал, что взят курс на смягчение внутренней политики и большее
отражение интересов номенклатурного, руководящего слоя. Ппохоже, что это и было главным
мотивом смены внутренней стратегии страны.
Последствия доклада Хрущёва вполне совпадают с общими последствиями его политики,
изучать их отдельно друг от друга невозможно. Оцениваются они, с позиций сегодняшнего дня,
большинством нелиберальных историков, негативно. Хрущёв подорвал политические и
идейные основы СССР как государства, выстроенного Сталиным. Независимо от оценки
сталинской политики, нельзя не признать, что его личность являлась одним из краеугольных
камней в выстроенной им «красной империи» и удар по ней, стал ударом и по государству.
Ослабление контроля над бюрократией напрямую способствовало тому, что сталинская
номенклатура, пусть и желавшая большей свободы для себя, но всеми силами развивавшая
СССР, со временем сменилась элитой, которая при Горбачёве с лёгкостью «сдала» страну ради
собственных групповых интересов.

3. И так, выборы президента России март 2018 год. В 2000 году президент сказал, что
России нужно 20-25 лет спокойной жизни, чтобы чтобы встать на ноги и поднять экономику. В
2024 году это время истекает и произойдет фактическая смена лидера государства. И должен
решиться вопрос который был камнем преткновения Российской государственности весь 20 век.
О том я здесь и сказал. А решить этот переход без кактастрофических для страны последствий
должен именно В.В. Путин, как человек избираемый нами сейчас в президенты России. И
который сказал, что он в самого начала своей работы в качестве президента России только и
думает о том как произойдет фактическая смена лидера государства, и главное чтобы это было
на пользу государства Российского, а значит и на пользу народов Росии. И он уверен, что
сможет решить этот вопрос и знает о необходимости и путях его решения. Ваш выбор
господа-товарищи - перзидент России Владимир Путин - сегодня - это выбор 2024 года - завтра.
Так, в своём отношении к власти и судьбе государства великого, всегда сказывалась роль
личности лидера и личностей его окружения, она сказывалась на судьбах народа Российского, в
20 веке по Рождеству Христову.
Составил, из обзора СМИ, 4 октября 2018 года, в день 25 летия торжества контрреволюции
1993 года Александр Рождествин.

Из воспоминаний.
Один мой дед, 1881 года рождения, урожденный Херсонской губернии, Одеского уезда,
Беляевской волости. Ушёл доровольцем на Первую Мировую войну, в самом её начале,
награждён солдатским георгиевским крестом, ранен, потерял в войне родителей, всё нажитое и
заработнное ими. Раненые обозники и медперсонал полевого госпиталя уволенные из армии, по
причине окончания Первой Мировой войны и дальннейшей не нужностью уже красной армии
основали на одном из Волжских притоков деревню, назвали её Новой деревней и стали там
жить. Всю оставшуюся жизнь носил, под сердцем, осколок немецкого снаряда, ходил в
солдатской гимнастёрке и помер во время уборочной, в поле, в сентябре 1935г.
Так мать сказывала, было ей 12 лет.
Другой мой дед 1905 года рождения, жил в деревне Покурлей Саракташского района
Оренбургской губерниии. Воспитаннный мачехой, пережил голод 20 годов 20 века, имевший
место быть в Оренбургской губернии. Уехал, с младшим братом, в город Оренбург, когда ему
было 15 лет, приютила их баба Анисья. Средний брат уехал в Рязань. Старшая и младшая
сёстры уехали в Орск. И стали они там жить. В городах можно было найти работу и купить еду.
В деревнеСьелю всю живность, даже кошек. Так мои бабушка Паша (жившая на хуторе
Васильвском близь Покурлей и тётя Лида говорили. А о голоде написаны книги, знакомыми мне
людми “Востание в восточном Ореньуржье” и “Не дать последний хлеб” и поставлен памятник
селянам села Ивановка Хайбулинского района в Башкортостане, растреляным в то вреия за
околицей, о чём написано и в этой книге.
И прошло то время. И воспряла страна. Но вдруг, в 1991 году, не стало той страны, моей
страны.

Презентована книга о крестьянском восстании в
Восточном Оренбуржье в 1920–1921 годах

22 марта. Оренбург. «ОНлайн». В Оренбургской областной научной
универсальной библиотеке имени Н.К.Крупской состоялась презентация книги
«Чаша терпения переполнилась...». Сборник основан на документальных
свидетельствах событий начала 1920-х годов и рассказывает о борьбе крестьян
Восточного Оренбуржья под лозунгом «За Советы без большевиков!» против
продразверстки.
Как рассказали «ОНлайн» в библиотеке, книга выпущена в этом году
Санкт-Петербургским издательством «Реноме» на средства Свято-Троицкой
Симеоновой обители милосердия поселка Саракташ Оренбургской области.
Описываемые в ней события не просто забыты, а замолчаны и властями,
и самими потомками восставших крестьян из-за страха дальнейших репрессий.
На презентации собрались представители Министерства культуры,
общественных и внешних связей Оренбургской области, историки и краеведы,
сотрудники
музеев
и
библиотек
города
Оренбурга,
гости
из Кувандыка и Зилаирского района (бывшего Орского уезда) республики
Башкортостан, потомки участников крестьянского восстания В.В. Половов, Н.Ф.
Крыгин, Л.Д. Леонова, И.Е. Мамыкин и др. Любовь Ерастова к тому же
является автором стихотворений, представленных в книге. Со слезами на глазах
родственники благодарили авторов за проделанную работу, за то, что они
продолжили тему исторической памяти, за то, что внесли ясность и попытались
показать сложный исторический процесс через судьбы конкретных людей.
Эти кровавые события живут в нашей памяти не просто как знание, а как
боль за судьбу всей России. Внуки и правнуки крестьянских родов из сел
Чукари-Ивановка, Сара, Карагай-Покровка, Зилаир не теряют надежды

поставить памятные кресты с фамилиями невинно убитых и посмертно
реабилитированных.
Авторы книги «Чаша терпения переполнилась...» не историки, не политики
и даже не краеведы. Они работают в разных сферах общественной деятельности:
правоохранительной, преподавательской и культурно-досуговой. Волей случая
они оказались сопричастными к трагической истории своей малой родины —
Оренбуржью. И результатом архивно-изыскательной работы, объединившей
ранее незнакомых людей, явилась данная книга.Ее несомненными
достоинствами является публицистичность и то, что авторы, начиная архивные
исследования с судеб своих родных, близких, односельчан, ставили целью
восстановить историческую справедливость. Ценность книги неоспорима,
несмотря на то, что она написана не профессиональными историками или
литераторами.
Помощь в создании книги оказали протоиерей отец Николай Стремский,
протоиерей Георгий Горлов, доктор исторических наук, профессор ОГАУ А.В.
Федорова,
научный
консультант
—
доктор
исторических
наук,
профессор ОГПУ Д.А. Сафонов, доцент, кандидат исторических наук В.Г.
Семенов, ст. научный сотрудник Центра документации новейшей истории
Оренбургской области Г.И. Хвостова, составитель Книги Памяти, председатель
оренбургского
областного
общественного
просветительского
правозащитного движения «Мемориал» А.А. Рождествин и др.
Об авторах

Виктор Павлович Калачев — начальник отдела культуры администрации
муниципального образования Кувандыкский район, заслуженный работник
культуры РФ, автор книг «Первонадеждинка, Харьковск» и «Блява — село
с загадочным названьем...» из серии «Села и города Оренбургской области».
Работая над книгой по истории родного села Блява, которое находится
по соседству с селом Сара, обнаружил интересный архивный материал
об участии своих односельчан в крестьянском восстании 1920-21 гг. Автор счел
необходимым создать книгу о тех практически неизвестных и трагических
событиях малой родины и сам возглавил работу над ней.

Фаниль Анварович Ишбулатов — работник областной прокуратуры
Оренбургской области. Младший советник юстиции. Работая в архивах ФСБ,
не смог оставить без внимания найденную информацию о крестьянских
волнениях в Оренбуржье и поделился ею с земляками на страницах
литературно-художественного и общественно-политического альманаха
«Гостиный двор». Так появились публикации о «Сапожковой армии»,
вооруженном
восстании
в
Чукари-Ивановке,
Саре
и
других
деревнях Орского уезда, а также о красном командире Охранюке-Черском,
безжалостно подавлявшем крестьянские выступления Оренбургской губернии,
а через пару месяцев неожиданно повернувшем оружие против большевистской
власти. Работы «Долой комунну, да здравствует Советская власть!»
и «Вы поели наших кур и яиц...» с небольшими изменениями и дополнениями
вошли в данную книгу.

Раиса Михайловна Вострикова — старший преподаватель кафедры
технологии пищевых производств ОГУ. Она начала изучение истории своих
предков
—
выходцев
из
крепостных
крестьян,
старообрядцев
с Преображенского медеплавильного завода Оренбургской губернии (ныне
районный центр Зилаир Башкортостана), расселившихся в селах
Чукари-Ивановка, Сара, Карагай-Покровка Орского уезда. Это те самые села,
которые и стали главными очагами крестьянского восстания в ноябре 1920 года.
Собранные материалы вышли за пределы личного архива Раисы Михайловны.
По ее инициативе в селе Зилаир, на месте расстрела крестьян, открыт памятник
жертвам крестьянского восстания.

За что воевали мои деды.
За Русь Святую... Когда, 1 августа 1914 года Германия
объявила войну России и к нам пришла Первая Мировая
война (28.07.1914-11.11.1918) (её тогда называли Второй
Отечественной), над Русскими землями, в городах и селах по
всей Россией, звучала песня: "Смело мы в бой пойдем за
Русь Святую". Мой дед, Ферапонтов Василий Андреевич
1881 года рождения, православный (отец моей матери
Марии Рождествиной, урожденной Ферапонтовой), с первых
дней ушел, стрелком, на фронт. А 15 ноября 1914 года был
тяжело ранен. По выздоровлении возвратился в строй.
Награжден Георгиевским Крестом 4 степени, № награды
412280 (списки нагажденных за 1915-1917 годы).
И победа была уже близка. Но пришла смута и пала
Корона Российской Империи. 2(15).03.1917г. от престола
Российского, отрекся император Николай II. И с того пошли

волнения по землям Российским. Наступило время революций
принесшее переворот во власти, восстания и бунты. Война
Отечественная
перешла
в
войну
Гражданскую
(25.10.(7.11).1917-25.10.1922/16.07.1923).

Раны брали своё, пришло время солдату идти домой. На
фронт, он ушел из Херсонской Губернии, Одесского уезда,
Беляевской волости. Назад возвращаться было некуда, да и не
к кому.
Не было там уже никого. И он уехал в Поволжье. Взял в
жены Ольгу (моя поволжская бабушка) и было у них двое
детей (моя мама Мария и тетя Женя) и еще пять сводных
сестер и братьев. Василий Андреевич умер от ран в 1935 году,
54 лет от роду, похоронен в селе Новая Деревня под городом
Цивильском.
Его
отец
Андрей
Ферапонтов
был
крупным
промышленником, владельцем недвижимости в Москве (так
моя мать сказывала). Василий Андреевич сделал свой выбор пошел воевать за Русь Святую... рядовой стрелок, солдат
армии Великого Государства Российского.
На фотографии: Оренбург, памятник посвященный 100
летию начала Первой Мировой войны. Поклонный
крест
поставленный гражданами города, при моём старании в
Зауральной
роще
в
память
разрушенной
церкви
великомученника и целителя Пантелеймона.

Война гражданская шла по Российским землям, по городам и сёлам Оренбургским
(25.10.(7.11.).1917-25.10.1922/16.07.1923).
В 1920 году голод пришел в Оренбуржье, население западных районов губернии (кому
удавалось попасть на поезд Моска-Ташкент) уезжало в Среднюю Азию, Туркестан (Ташкент,
Алма-Ата, Фергана)В восточном Оренбуржье (1920-1921 годы) полыхало, порожденное
голодом, крестьянское восстание.Василий Прохорович Рождествин (1905-1967) 15 лет от роду, в
1920 году приехал в Оренбург.
С ним было два младших брата, Григорий и Николай. Старшая сестра Настя и младшая
сестра Аня уехали в Орск. Григорий потом уехал в другой город, а в итоге оказался в Москве,
он приезжал к нам, когда мы жили на Гугучинском переулке, в 1988 году, венный
полковник.Николай жил в Оренбурге, на форштадте, дом по улице Ульянова. Работал
сапожником, у него было три сына и две дочери.
Что стало с их родителями. И что, его, с братьями и сестрами, мал-мала меньше, заставило
уехать из родного села и разметало по другим городам, он никогда не говорил. Говорила
бабушка Прасковья Михайловна - был голодный год... так же и тетка Лида вспоминала, что её
мать Настя 1901 г.р., говорила, что, они жили с мачехой, уехать их заставил голод.
В отношении написания фамилии иногда бабушка писала и говорила: Рождественная.
Возможно так, возможно нет, но возможное изменение окончания сделали когда приехали в
город... говорила просто - ну так.
В Оренбурге, в Орске была работа и можно было купить еду, и он работал, учился, работал
на предприятиях города (пимокатная фабрика, пивзавод на ул. Ленинской).

В 1937 году, работая коммерческим директором Оренбургского пивзавода он был
арестован за то, что в пиве были обнаружены осколки битого стекла. Во время следствия
объявил голодовку, что подвигло следователей дотошно разбираться в этом деле. В итоге, в
подбросе стекла в пиво был обличен и поймен при этом деле - технолог. Деда освободили, он,
добился реабилитации.
Был арестован якобы за вредительство, но Был пойман реальный вредитель и дед добился
оправдания и реабилитации.
Затем, в одночасье сел на проходящий Ташкентский поезд и уехал в Фергану. Там, в
Ташкенте, Фрунзе и в Алма-ата жили (и сейчас живут) наши родственники.
В 1939 году (так говорила бабушка) ушел на финскую войну. Потом пришла война Великая
Отечественная, в конце которой он был направлен на восток страны, на войну с японией. Домой,
в Оренбург, он вернулся в конце 1945 года, по окоча нии войнны с Японией.
Жили они, дед с моей бабушкой и мои отец и мать, в одной комнате коммунальной
квартиры одноэтажного дома на улице Ленинской, дом 16, полученной в довоенное время,
очевидно от пивзавода, где дед тогда работал коммерческим директором. И был у деда с
бабушкой угол, у отца с матерью угол. И я это помню.

Фотография
автодорожного
моста
в
строительстве
которого
участвовал
мой
дед
Василий
Прохорович.
Фото
со
стороны
бывшего
полигона ж/б
изделий.

После войны дед работал заготовителем, затем на строительстве автодорожного моста
через Урал в Оренбурге. Лес закупал и доставлял в город, с лесозаготовок: в Башкирии (Зилаир),
в Сибири (Красноярск). Так выходило из его разговоров.
Получил разрешение на приобретения леса кругляка на постройку собственного дома.
Зимой 1956-58 годов круглак лежал во дворе по ул. Ленинской 16. В 1957-58 году
(ориентировочно) дед купил старый дом в новостройке (ул. Коминтерна 134/Халтурина 191).
Куда мы и переехали, и жили, как я помню, с 1958 года. Бабушка давала рубль денег
(дореформенных) и я покупал стакан семечек у продавшицы, на соседнем углу. Тогда, там мои
дед и отец построили новый дом, на два хозяина, где мы все и жили. В 1964 году дед с
бабушкой продали свою половину дома и перехали в центр города на переулок Гугучинский, д.
13. Куда, в 1966 году перехали мои родители и мы с братом Серёжей.
Родственники Василия Прохоровича и Прасковьи Михаловны, а стало быть и мои
родственники, жили, да и сегодня живут, в Оренбурге, Орске, Новотроицке, в Саракташском
районе д. Покурлей, в Бузулуке, Москве, Ташкенте, Фергане, Фрунзе (Бишкек), в Алма-ата, и
Калининграде, да наверное и многих других, о которых мне не известно, теперь у них могут
быть разные фамилии.
Весной, 22.04.1967 года Василий Прохорович Рождествин умер, как говорили от “чахотки”,
которую получил еще в снегах и болотах, во время Финской войны. И было ему 61 год. Болел
он давно, долго. Все время говорил: “с китайцами мне уже не воевать”.

В Оренбург он приехал, из деревни (что стояла близ сел. Богородское или Спасское)
Саракташского района. Очевидно, что сегодня это все таки деревня Покурлей где в 1928 году у
них родился сын. Это был мой отец Александр.
Собственно фамилия видимо происходит из Сакмарского или Беляевского районов. Там
были да и сегодня есть поселения с созвучным названтием. В Сакмарском районе Оренбургской
Оренбургской области Каменский сельсовет в состав которого вошло село Гнездовка. А в
Оренбургской губернии дореволюционной России к Гнездовскому приходу относились
поселения Рождествино и Рождественное. В 1930 году был образован Гнездовский сельсовет,
впоследствии переименованный в Каменский. Но я в этом не уверен. Возможно это был город
Бузулук или всё таки Саракташский район, деревня Покурлей, х. Васильвский.
Бабушка Прасковья Михайловна, была из Саракташского района с Васильевского (так она
говорила) хутора, стоявшего близ деревни Покурлей, что на реке Большой Ик. В 1985 году мы
ездили в эту деревню и были на месте где некогда стоял Васильевский хутор. Там было место с
полностью разрушенными, сгоревшими развалинами и только. А в деревне той жили и сейчас
живут родственники; Чирковы, Поляковы и другие.
Написал 27 декабря 2018 года. А. Рождествин.

Автобиография
Александр Александрович Рождествин.
13 февраля 1954 года рождения, город Оренбург.
Образование высшее, владею английским языком
(со словарем), работаю с компьютером
Образование
1975 - 1976 годы Оренбургский политехнический институт,
рабфак.
1976 - 1981 годы Оренбургский политехнический институт,
электротехнический факультет, очное отделение по специальности электроснабжение предприятий городов и сельского хозяйства,
квалификация инженер электрик.
1982 - 1984 годы Оренбургский общественный институт
патентоведения: квалификация патентовед ВОИР.
1999г. ГОУ ОГУ: специальные курсы подготовки и повышения квалификации по
специальности антикризисное управление, г. Оренбург, получено свидетельство ФСДН РФ и
лицензия Арбитражного управляющего ФСДН РФ, первой категории серии АФ № 000408 от 13
апреля 2000 года, № 0000008885, г. Челябинск.
2002г. ГОУ ОГУ специальные курсы подготовки и повышения квалификации по
специальности антикризисное управление, получено свидетельство ФСФО РФ г. Самара.
2003г. Академия развития образования США и Учебный Центр «Финансовый Дом» г.
Москва, курсы «современные инструменты и техники в краткосрочных тренинговых
программах» (тренинг для тренеров и инструкторов, г. Самара), получен сертификат
соответствия Гос. департамента USA ID международного образца.
2004г. ГОУ ОГУ специальные курсы переподготовки и повышения квалификации по
специальности антикризисное управление, получено свидетельство Арбитражного
управляющего МЮ РФ, серии АБ № 5837 от 5 февраля 2004 года. Бланк МЮ РФ № 34/005781
2004г. ГОУ ВПО ОГУ МО РФ, кандидатский минимум, удостоверение № 2538.
2005г. Самарское представительство Американской ассоциации юристов (ABA CEELI,
Inc.), семинар по обучению социальных адвокатов, получен сертификат социального адвоката.
2006г. Институт экономики и антикризисного управления (институт повышения
квалификации государственных служащих РАГС при Президенте РФ), специальные курсы
повышения квалификации арбитражных управляющих в ТЭК, получен аттестат арбитражного
управляющего ФАЭ МПиЭ РФ, серии АУ 06 № 053 от 10 февраля 2006 года, бланк Росэнерго №
01755.
2012 год. РАНХ и ГС при президенте РФ Оренбургский филиал, город Оренбург.
Сертификат о краткосрочном повышении квалификации.
2012 год. ФГБОУ ВПО РАНХ и ГС при президенте РФ, город Москва. Удостоверение о
краткосрочном повышении квалификации. Р.Н. 0022-139 УУО.
2014 год. Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих.
Банкротство: изменения законодательства и арбитражная практика. Негосударственное

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский институт –
высшая школа приватизации и предпринимательства» Удостоверение № 632400285315, Самара
07.11.2014 регистрационный номер ПК АУ 1413
Трудовая деятельность
Н.В.-2014 год – пенсионер.
Н.В.-1999г. Арбитражный управляющий, в том числе:
Н.В.-2014г. арбитражный управляющий вне СРО по Федеральному Реестру СРО арбитражных
управляющих.
2014-2010г.г. член НП «Центр финансового оздоровления предприятий АПК»,
2010-2003гг. член НП «Национальная гильдия арбитражных управляющих».
2005-2004г.г.
индивидуальный
член
Международной
ассоциации
практиков
по
несостоятельности и банкротству "ИНСОЛ Интернэшнл" (INSOL International) International
Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals (2005г.).
2003-1999г.г. арбитражный управляющий по лицензии 3 категории.
2014-2013г.г. Председатель ГСК № 366 (совместительство).
2002-1998г. Заместитель главного инженера Государственного Образовательного
Учреждения
министерства
высшего
специального
образования
Оренбургский
Государственный Университет.
1998-1996г. Заместитель начальника специализированного строительно-монтажного
управления № 4 «Оренбургспецстроя».
1996-1995г. безработный.
1995-1992г. Начальник службы "005" в администрации города Оренбурга.
1992-1990г. Первый заместитель председателя Оренбургского горисполкома.
1989-1987г. Руководитель радиотехнического кружка подросткового клуба Аргонавты
при школе № 68, городского комитета профсоюзов работников образования (совместительство).
1990-1981г. Начальник смены электроцеха, затем начальник смены станции
Сакмарской ТЭЦ "Оренбургэнерго".
1981-1971г. Работа на рабочих должностях, служба в армии, снова работа, в том числе в
составе студенческих строительных отрядов, учеба на рабфаке, а затем на дневном отделении
Оренбургского Политехнического Института.
1974-1972г.г. служба в СА.
1998-2002г. Допуск на предприятия ОПК, 1996-2002г., аттестация в инспекциях
Госгортехнадзора, Госэнергонадзора.
Общественная деятельность
Н.В.-1988г. Один из основателей, сопредседатель, затем председатель общественного
объединения «Мемориал» действующего в Оренбургской области и городе Оренбурге в
различных организационных формах, с февраля месяца 1988 года. Общественной организации
публично провозгласившей и реализующей в Оренбуржъе идею восстановления исторической
правды в отношении жертв политических репрессий.
1988г. Участник городского клуба избирателей. Клуб образован посредством
взаимодействия Оренбургской областной, городской власти и общественности города для целей
участия в выборах народных депутатов областного, городского и районных Советов..
1992г.-1994г. Сопредседатель Регионального Совета солидарных действий, г. Оренбург.
Это была первая попытка объединения общественности в г Оренбурге для целей
взаимодействия с властью на новом совершенно ином организационном уровне. Объединение
включало 17 общественных организаций.
1993г.-1994г. Участник
Оренбургской областной Согласительной комиссия.
Предложенный со стороны государства способ поиска форм взаимодействия общественности и
власти опробованный в Оренбургской области. Участвовало около 20 общественных
организаций.
1994г.-2006г. Участник и один из основателей Общественной Палаты при
Законодательном собрании и Главе администрации Оренбургской области. Одной из первых,
среди региональных Общественных Палат в России которая действовала более 11 лет, вплоть до
создания Общественной Палаты Оренбуржья, по закону 2005 года. В работе Палаты
участвовало более 80 организаций.
1998г.-2000г. Член комиссии по правам человека при главе администрации Оренбургской
области.

2002г.-2005г. Координатор Оренбургской правозащитной коалиции «За нашу и вашу
свободу», объединения 6 разно профильных правозащитных организаций Создание и
организация работы. Опыт взаимодействия разнопрофильных правозащитных объединений
общественности в рамках проекта МХГ.
2003г.-2005г. Один из организаторов выпуска, член редакционного совета и
общественный
издатель
информационного бюллетеня
"Гражданин"
Оренбургской
правозащитной коалиции "За нашу и вашу свободу".
2004г.-2005г. Один из основателей и координатор Оренбургского общественного Совета
«За труд и справедливость». В состав Совета входило 9 общественных объединений
действующих совместно с целью защиты прав лиц с ограниченными возможностями, в период
внедрения закона о так называемой монетизации льгот.
2005г.-2011г. Член Общественного Совета при УВД Оренбургской области МВД РФ.
Участие в работе Совета и в конференции (он-лайн) по организации работы общественных
Советов МВД РФ, место прохождения г. Кемерово.
2005г.-Н.В. Создание (совместно с музеем Оренбурга) постоянно действующей выставки
материалов связанных с политическими репрессиями.
2006г. Участие в конференциях Российского и Международного обществ "Мемориал"
(Москва).
2007г. Участие в проведении международного дня Памяти жертв политических репрессий
в г. Медвежьегорске, и на Соловецких островах.
2008-2010г. Установление взаимодействия с управлением министерства культуры
республики Казахстан по ведению работы восстановления исторической справедливости в
отношении жертв политических репрессий, подготовка проведения международной
конференции памяти жертв политических репрессий в АЛЖИРе (республика Казахстан,
Астана).
2011г. Участие в создании и работе Оренбургского клуба избирателей и Оренбургского
клуба избирателей- 21 век.
Н.В.-2004г.г. Взаимодействие с ОРО всероссийской политической партии «Единая
Россия» по вопросам обустройства Мемориала Памяти Жертв политических репрессий в
Зауральной Роще города Оренбурга.
Увлечения: литература - стихи, искусство – фотография, в школьные годы: аквариум,
филателия, тяжелая атлетика; в студенческие годы - строй отряд и радиотехника, тяжелая
атлетика, в настоящее время – жизнь.

Участие в избирательных кампаниях.
1987г. Участие в качестве кандидата на выборах руководителя организованного в
Оренбурге Центра НТТМ (2 место).
1990 год. (март) Избран депутатом в Оренбургский городской Совет народных депутатов
21 созыва 1990-1995 годов. В начале 1994 года Совет принял решение о самороспуске
вследствие расстрела "Белого дома" в октябре 1993 года.
1990 год (май) Избран первым заместителем председателя исполнительного комитета
Оренбургского городского Совета народных депутатов. Добровольно сложил депутатские
полномочия в связи с избранием в исполнительный комитет Оренбургского городского Совета
народных депутатов, ликвидированный в конце 1991 года, в
1992-93 годах отказался от
восстановления депутатского статуса.
1994 год. Участие в выборах в Городскую думу в качестве кандидата.
1995 год. Участие в выборах в Государственную думу РФ, законодательное Собрание
Оренбургской области и Главы администрации Оренбургской области, в качестве помощника
кандидата в депутаты, организация сбора подписей и проведения мероприятий по агитации и
рекламе.

1996 год. Участие в выборах в Городской Совет в качестве кандидата.
1999-2000 год.
Участие в выборах Главы администрации Оренбургской области, в
качестве помощника кандидата по проведению агитационной кампании и наблюдателя на
выборах по округу города Орска.
2000г. Подписано (11 января) и передано (представителем президента - лично) обращение
к Президенту России Б.Н. Ельцину, от 15 представителей общественности, членов комиссии
по правам человека при губернаторе Оренбургской области, с предложением о выдвижении
кандидатом на пост Президента России В.В. Путина.
2003 год. Участие в выборах депутатов Государственной думы, по 132 избирательному
округу в качестве наблюдателя на избирательном участке.
2004 год. Участие в выборах в качестве кандидата в депутаты в Оренбургский Городской
Совет.
2011 год. Участие в качестве наблюдателя от общественности (Голос, Мемориал) на
выборах депутатов Государственной Думы России.
2012 год. Член Совета сторонников Народного штаба общественной поддержки В.В.
Путина на выборах в президенты России.
2012 год. Включен в списки кандидатов в присяжные заседатели от муниципального
образования г. Оренбург на период 2013 – 2016 г.г. в соответствии с Федеральным законом
№113 ФЗ «о присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации».
Письмо-уведомление администрации города Оренбурга от 25 октября 2012 года.
2005 год. Участие в выдвижении представителей Оренбуржъя на конференцию по
выдвижению кандидатов на выборы в общественную палату
РФ от Приволжского
Федерального округа.
2006-07 год. Участие в мероприятиях Народно-демократического фронта России и Марша
Несогласных.
2007г. Участие в выдвижении представителей Оренбуржья на конференцию по
выдвижению кандидатов на выборы в общественную палату
РФ от Приволжского
Федерального округа. Участие в конференции по выдвижению представителей на выборы в
общественную палату РФ от Приволжского Федерального округа (Нижний Новгород).
2006-2008гг. Участие в мероприятиях Общественной палаты Оренбургской области.
2009г. Участие в конференции по выдвижению кандидатов на выборы в Общественную
Палату РФ от Приволжского Федерального округа (Саранск).
Об Оренбургском Движении Мемориал с начала 1988 года по настоящее время.
1988 год.
- февраль – апрель: сбор и направление подписей под обращением в Верховный Совет
СССР об увековечении памяти невинных жертв незаконных политических репрессий.
- апрель, май - участие в создании инициативной группы «Мемориал» в составе 7
участников, начало образования Оренбургского «Мемориальского» сообщества и его
сторонников. 7 мая утерждение 1-го устава.
- июль: всенародное открытие: «места захоронений жертв сталинских репрессий
1930-1950- годов» в Зауральной роще Оренбурга, на территории бывшего спецобъекта № 2
УНКВД (УМГБ) по Оренбургской области (областная, городская власть и Оренбургская
«Мемориальская» общественность).
1989 год.
- май: участие в открытии первого памятника жертвам политических репрессий на
«месте захоронений жертв сталинских репрессий 1930-1950- годов» в Зауральной роще
Оренбурга и объявлении этого места городским кладбищем. Разрешение гражданам
устанавливать памятники родным на территории открытого памятного места.
- июль: участие в первом всенародном митинге памяти у установленного и открытого
памятника жертвам политических репрессий на «месте захоронений жертв сталинских
репрессий 1930-1950- годов» в Зауральной роще Оренбурга и объявлении о создании
«Мемориала памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области» на этом места.
- июль: проведение учредительного собрания по созданию и создание Оренбургского
добровольного историко-просветительского общества «Мемориал». Избрание 3-х
сопредседателей и 17 членов правления.
- ноябрь, декабрь: участие в подготовке и проведении «Недели Совести».
декабрь:
получение
регистрации
Оренбургского
добровольного
историко-просветительского общества «Мемориал».
1990 год.

- поездка группы Оренбургских «Мемориальцев» в Москву на конференцию по
созданию Всесоюзного «Мемориала».
- организация конкурсной комиссии, конкурса работ и выставки проектов
«Мемориала» памяти жертв политических репрессий в Зауральной роще Оренбурга.
- подготовка и проведение дня памяти жертв политических репрессий в Зауральной
роще Оренбурга.
- участие «Мемориальцев» в составе Оренбургской областной комиссии по
реабилитации жертв политических репрессий в оренбургской области.
1991 год.
- выход решения Оренбургского облисполкома о признании «места захоронений
жертв сталинских репрессий 1930-1950-х годов» в Зауральной роще Оренбурга памятником
истории и культуры регионального значения и возложении на Оренбургский горисполком
обязанностей по его обустройству и содержанию.
- подготовка и проведение дня памяти жертв политических репрессий в Зауральной
роще Оренбурга.
- получение обществом материалов для «Книги памяти Жертв политических
репрессий в Оренбургской области»
1992 год.
- подготовка первого издания «Книги памяти жертв политических репрессий в
Оренбургской области».
- подготовка и проведение дня памяти жертв политических репрессий в Зауральной
роще Оренбурга.
- определение места для установки памятника жертвам политических репрессий в
Зауральной роще Оренбурга.
- решение принятия участия в конференции по созданию Российского «Мемориала».
1993 год.
- подготовка первого издания «Книги памяти жертв политических репрессий в
Оренбургской области».
- подготовка и проведение работ по обустройству территории, установке памятника и
установка существующего сегодня памятника на «месте захоронений жертв сталинских
репрессий 1930-1950-х годов» в Зауральной роще Оренбурга. Открытие установленного
памятника.
- выход решения Оренбургского городского совета народных депутатов об
установлении и проведении в Оренбурге - ежегодного дня памяти жертв политических
репрессий.
- выход распоряжения администрации Оренбурга о принятии на баланс парка
культуры и отдыха имени Чкалова – объектов обустройства и самого мемориала памяти жертв
политических репрессий на «месте захоронений жертв сталинских репрессий 1930-1950-х
годов» в Зауральной роще Оренбурга.
- подготовка и проведение дня памяти жертв политических репрессий на «месте
захоронений жертв сталинских репрессий 1930-1950-х годов» в Зауральной роще Оренбурга.
1994 год.
- подготовка первого издания «Книги памяти жертв политических репрессий в
Оренбургской области».
- содержание территории памятника истории культуры.
- подготовка и проведение дня памяти жертв политических репрессий в Зауральной
роще Оренбурга.
1995 год.
- подготовка первого издания «Книги памяти жертв политических репрессий в
Оренбургской области».
- подготовка первого издания «Книги памяти жертв политических репрессий в
Оренбургской области».
- содержание территории памятника истории культуры.
- подготовка и проведение дня памяти жертв политических репрессий в Зауральной
роще Оренбурга.
1996 год.
- подготовка издания «Книги памяти жертв политических репрессий в Оренбургской
области».
- перерегистрация правовой формы общественного объединения «Мемориал».

Избрание председателя и членов правления.
- содержание территории памятника истории культуры.
- подготовка и проведение дня памяти жертв политических репрессий в Зауральной
роще города.
1997 год.
- подготовка выпуска первого издания «Книги памяти жертв политических репрессий
в Оренбургской области».
- содержание территории памятника истории культуры.
- подготовка и проведение дня памяти жертв политических репрессий в Зауральной
роще Оренбурга.
1998 год.
- выпуск первого издания «Книги памяти жертв политических репрессий в
Оренбургской области».
- содержание территории памятника истории культуры.
- подготовка и проведение дня памяти жертв политических репрессий в Зауральной
роще Оренбурга.
1999-2004 годы.
- начало подготовки второго издания «Книги памяти жертв политических репрессий в
Оренбургской области».
- решение вопроса хранения документальных материалов и обращение в музей
истории города Оренбурга с предложением их хранения.
- подготовка и проведение дня памяти жертв политических репрессий в Зауральной
роще Оренбурга.
2005 год.
- подготовка второго издания «Книги памяти жертв политических репрессий в
Оренбургской области».
- получение Оренбургским Движением «Мемориал» согласия музея истории города
Оренбурга на сбор, хранение и выставку документов мемориальской тематики.
- сообщение мемориальскому сообществу об участии в совместной работе с музеем
города в постоянно действующей экспозиции материалов по теме репрессий и о
предоставлении музею имеющихся материалов для пополнения выставки и фондов.
- получение документов Правительства Оренбургской области на предоставление
Оренбургскому Движению «Мемориал» архивных списков репрессированных Оренбуржцев
из архива УФСБ по Оренбургской области.
- подготовка и проведение дня памяти жертв политических репрессий в Зауральной
роще Оренбурга.
- включение издания «Книги памяти жертв политических репрессий в Оренбургской
области» в программу правительства Оренбургской области «Патриотическое воспитание» по
финансированию на 2010 год.
2006 год.
- подготовка второго издания «Книги памяти жертв политических репрессий в
Оренбургской области».
- представление Оренбургским Движением «Мемориал» в УФСБ по Оренбургской
области согласия руководителя музея истории города Оренбурга на хранение для подготовки
списков к изданию (набор на компьютере) «Книги памяти жертв политических репрессий в
Оренбургской области» и передача материалов музею города.
- подготовка и проведение дня памяти жертв политических репрессий в Зауральной
роще Оренбурга.
- включение издания «Книги памяти жертв политических репрессий в Оренбургской
области» в программу правительства Оренбургской области «Патриотическое воспитание» по
финансированию на 2010 год.
- выявлено, что ранее издаваемые документы по «месту захоронений жертв
сталинских репрессий 1930-1950-х годов» в Зауральной роще Оренбурга, в администрации
города отсутствуют.
2007, 2008 годы.
- подготовка выпуска второго издания «Книги памяти жертв политических репрессий
в Оренбургской области».
- содержание территории памятника истории культуры.
- подготовка и проведение дня памяти жертв политических репрессий в Зауральной

роще Оренбурга.
- выход распоряжения комитета управления имуществом администрации Оренбурга о
принятии на баланс объектов на «месте захоронений жертв сталинских репрессий 1930-1950-х
годов» в Зауральной роще Оренбурга.
2009 год.
- подготовка выпуска второго издания «Книги памяти жертв политических репрессий
в Оренбургской области».
- содержание территории памятника истории культуры.
- подготовка и проведение дня памяти жертв политических репрессий в Зауральной
роще Оренбурга.
- подготовка в администрации города и области документов по сохранности и
регистрации объекта культурного наследия «место захоронений жертв сталинских репрессий
1930-1950-х годов» в Зауральной роще Оренбурга.
2010 год.
- обращение в правительство Оренбургской области об исполнении обязательств по
финансированию издания книги согласно ранее принятой программы.
- выпуск второго издания «Книги памяти жертв политических репрессий в
Оренбургской области».
- обращение в администрацию города о сохранности и надлежащему содержанию
территории памятника истории культуры после лесного пожара летом 2010 года.
- подготовка и проведение дней памяти жертв политических репрессий в Зауральной
роще Оренбурга.
- принятие охранных обязательств администрацией города Оренбурга.
2011 год.
- презентация второго издания «Книги памяти жертв политических репрессий в
Оренбургской области» в филиале музея истории города Оренбурга.
- обращение в администрацию города о сохранности и надлежащему содержанию
территории памятника истории культуры.
- подготовка и проведение дней памяти жертв политических репрессий в Зауральной
роще Оренбурга.
- решение вопроса в министерстве культуры Оренбургской области об установлении
границ объекта культурного наследия.
2012 год.
подготовка изменений и дополнений для следующего издания «Книги памяти
жертв политических репрессий в Оренбургской области».
- обращение в администрацию города о сохранности и надлежащему содержанию
территории памятника истории культуры.
- подготовка и проведение дней памяти жертв политических репрессий в Зауральной
роще Оренбурга.
- выход постановления правительства Оренбургской области по установлению границ
территории объекта культурного наследия.
2013 год.
подготовка изменений и дополнений для следующего издания «Книги памяти
жертв политических репрессий в Оренбургской области».
- обращение в администрацию города о сохранности и надлежащему содержанию
территории памятника истории культуры.
- подготовка и проведение дней памяти жертв политических репрессий в Зауральной
роще Оренбурга.
- выход постановления правительства Оренбургской области по уточнению объекта
охраны памятника истории культуры.
- участие в создании проекта обустройства «место захоронений жертв сталинских
репрессий 1930-1950 годов в Зауральной роще Оренбурга.
2014 год.
подготовка изменений и дополнений «Книги памяти жертв политических
репрессий в Оренбургской области».
- принятие градостроительным советом проекта обустройства «место захоронений
жертв сталинских репрессий 1930-1950 годов в Зауральной роще Оренбурга.
- обращение в администрацию города о сохранности и надлежащему содержанию
территории памятника истории культуры.

- подготовка и проведение дней памяти жертв политических репрессий в Зауральной
роще Оренбурга.
- обращение в
Оренбургский городской совет депутатов о финансировании
обустройства объекта культурного наследия в 2015 году.
- создание Оренбургского областного отделения Общероссийской общественной
организации "Российское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал".
2015 год.
выход третьего издания мемориальской «Книги памяти жертв политических
репрессий в Оренбургской области» подготовленного музеем истории города Оренбурга.
подготовка изменений и дополнений «Книги памяти жертв политических
репрессий в Оренбургской области».
- обращение в администрацию города, области, в Общественную Палату РФ,
прокуратуру, суд, СМИ, о сохранности и надлежащему содержанию территории памятника
истории культуры.
- подготовка и проведение дней памяти жертв политических репрессий в Зауральной
роще Оренбурга.
- выход распоряжения министерства культуры России о внесении объекта
культурного наследия «место захоронений жертв сталинских репрессий 1930-1950 годов» в
Зауральной роще Оренбурга, достопримечательное место города Оренбурга - в
государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации
- обращение в Оренбургский городской совет депутатов о контроле исполнения и
надлежащего использования финансирования обустройства объекта культурного наследия в
2015 году на объекте культурного наследия.
2016 год.
подготовка изменений и дополнений «Книги памяти жертв политических
репрессий в Оренбургской области».
- решение вопросов финансирования четвертого издания «Книги памяти жертв
политических репрессий в Оренбургской области».
- участие в составлении и согласовании плана мероприятий связанных с датой
100-летия революционных трансформация 1917 года и 80-летием начала периода массовых
репрессий 1937 года.
- направление в издание «Книги памяти жертв политических репрессий в
Оренбургской области».
- обращение в администрацию города, области, в Общественную Палату РФ,
прокуратуру, суд, СМИ, о сохранности и надлежащему содержанию территории памятника
истории культуры.
- подготовка и проведение дней памяти жертв политических репрессий в Зауральной
роще Оренбурга.
- обращение в Оренбургский городской совет депутатов о контроле исполнения и
надлежащего использования финансирования обустройства объекта культурного наследия в
2015 году на объекте культурного наследия.
2017 год.
- выход четвертого издания «Книги памяти жертв политических репрессий в
Оренбургской области».
- участие в решении вопросов сохранности памятника истории и культуры по суду и
посредством обращения в надзорные органы.
- подготовка и проведение дней памяти жертв политических репрессий в Зауральной
роще Оренбурга.
-организация установки, сбора средств и установка поклонного креста в Зауральной
роще города Оренбурга.
- участие в падготовке окрытия и освящения поклонного креста.
Так, к 2017 году сложилась Оренбургская традиция памяти жертв политических репрессий.
А в ночь с 14 на 15 августа 2019 года, у автора случился повторный инсульт
29 июня 2020 года.
А. А. Рождествин

И результат, и помощь.

О совести.Так возрождалась память,
скрываемая долго, в себе хранимая...

Фото рассказ о неделе, которую прожил город Оренбург с 27-го ноября по 3-е декабря 1989
года, о событиях, о людях и местах, где проходили памятные мероприятия Оренбургского
«Мемориала». Это рассказ о "НЕДЕЛЕ СОВЕСТИ", которую горожане посвятили воскресению
памяти, рассказ о том, как исчез страх, как мысли обрели свободу, и как тайное стало явным, а
люди перестали бояться говорить, и как прозвучали слова людской печали. Это фото рассказ о
том как возродилась и воскресла память человеческая.

Газета «Южный Урал» от 6 декабря 1989 года. «Неделя совести», траурный митинг,
на фото слева на право: секретарь обкома КПСС Голубничий В.Ф, дьякон Никольского
кафедрального собора отец Василий, имам-хатыб Оребургской мечети Хайрула.
Мероприятия «Недели совести» проходили: в драмтеатре им. А.М.Горького, в
гарнизонном доме офицеров, в областном доме учителя, в областном государственном
архиве, в Никольском кафедральном соборе, в студенческом театре “Горицвет”,
кинотеатрах города, на «Мемориале» в Зауральной роще. На улицах города, были
выставлены специально изготовленные художниками плакаты «Неделя совести», особое
участие приняли областное радио и телевидение, а так же Оренбургские газеты. В
Никольском кафедральном соборе прошла траурная литургия.

Дом Советов

Здесь в 1988 и 1989 годах было принято решение о всестороннем содействии со стороны
всех заинтересованных государственных органов деятельности Оренбургской инициативной
группе Мемориал по увековечению памяти жертв политических репрессий в Оренбуржье.
И здесь, в 1991 году было принято решение о внесении места захоронений в Зауральной
роще города в список вновь открытых исторических, памятных мест.
Дом Учителя. В этом здании собиралось общественное (дворянское) собрание город

.
Здесь, в здании Оренбургского Дома Учителя в 1989 году состоялось учредительное
собрание на котором было учреждено Оренбургское общество Мемориал и принят его устав.
Здесь проводились мероприятия "Недели Совести". Здесь состоялась выступление
церковного хора представившего собравшимся слушателям духовные песни, и пением
выразившие силу духовности православия. Отсюда, каждый год, в день памяти, в 10 часов,
отъезжает колона автобусов на Мемориал в Зауральную рощу.

Оренбургский драматический театр имени Горького.

Здесь в 1989 году проходили мероприятия НЕДЕЛИ СОВЕСТИ, и здесь была открыта и
работала всю неделю первая выставка материалов, о репрессиях в Оренбуржье, где были
выставлены документы, принесенные жителями города, области, других городов и областей
СССР и свидетельствующие о массовости чинимого произвола.
Оренбургский краеведческий музей (бывшая контрольная палата)

Здесь на углу сквера им. Ленина был вывешен один из художественных плакатов (2х3м.)
о проведении НЕДЕЛИ СОВЕСТИ, потом этот плакат был передан музею. Такой же плакат был
вывешен, на углу улиц Советской и Влолодарского где до начала 70-х годов прошлого века
еще стояло здание, в котором в середине столетия находился Оренбургский окружной суд.

Здание мед. училища. Бывшее кадетское училище

В этом здании расположен студенческий театр "Горицвет" поставивший на своей сцене
несколько спектаклей в дни "Недели совести".
Здание УКГБ по Оренбургской области

Здесь Участники Оренбургского "Мемориала" встречались с Начальником УКГБ по
Оренбургской области генералом Логуновым, им были показаны камеры, где содержались
арестованные и рассказано о многом происходившем в то время в Оренбуржье. Участник
"Меморала Мишин П.Я. показывал камеру в которой он сидел в 50-х годах 20 века.
И здесь на этом перекрестке в субботний день "Недели Совести" у бывших подвальных
проемах окон были зажжены свечи в память о невинно репрессированных. Добился такого
разрешения участник "Мемориала" Заранкин М.Н.

Издательство областной газеты "Южный Урал". Здесь работал журналист Алексей
Михалин. Он, в мае 1988 года рассказал в областной газете о сборе мною, подписей под
обращением о восстановлении исторической справедливости в отношении жертв
политических репрессий.
И в 2007 году в 70- летнюю годовщину начала массовых репрессий он снял фильм об
Оренбургском Мемориале. о том, как это былов начале и как возвращалась память
народная.

На страницах выпускавшейся здесь газеты, на протяжении последующих 3 лет были
опубликованы многочисленные списки репрессированных, заметки и статьи о репрессиях в
Оренбуржъе.
Алексей Михалин. Журналист, рассказавший в мае 1988
года, в газете Южный Урал, как в Оренбурге собирались
подписи под обращением горожан в Верховный Совет
народных депутатов о восстановлении исторической
справедливости
в
отношении
жертв
незаконных
политических репрессий. Это была первая в области заметка
о деятельности Оренбуржцев по увековечению памяти
жертв политических репрессий. И в 2007 году, в 70- летнюю
годовщину начала массовых репрессий, работая на ГТРК
«Оренбург» снял короткий фильм об Оренбургском
Мемориале, рассказав о том, как это было, как
возвращалась к жизни и воскресла память народная, как эти
Дни памяти стали ежегодной многолетней традицией
Оренбуржцев.

Оренбургская студия телевидения и
радиовещания (ГТРК Оренбург) откуда в
1988 году
по предложению
её
председателя П.Г Рыкова, в прямом
эфире,
с
участием
Оренбургских
Мемориальцев,
проведены
первые
передачи - по идее увековечения памяти
жертв
политических
репрессий
Оренбуржъя, показаны документы о
периоде большого террора и люди
пережившие то время, рассказывали о
событиях тех лет, событиях имя которым
«Большой террор».
Оренбургская ГТРК
и лично её руководитель П. Г. Рыков
создал и более 10 лет вел программу
"Забвению не подлежит" где были
показаны списки репрессированных и
документы о репрессиях 30-50-х годов.

Никольский кафедральный собор. В дни "Недели Совести" По воле митрополита
Оренбургского и Бузулукского Леонтия, в соборе прошла литургия по невинно
убиенным.

Оренбургский областной
политпросвещения)

дом

детского

юношеского

творчества

(бывший

дом

Здесь в 1990 году была представлена горожанам выставка проектов Мемориала памяти
жертв политических репрессий, материалы которой послужили основой для создания
мемориала в 1993г.
Здание обкома ВЛКСМ. Ныне РСМ.

Елагин В.В. работавший в то время первым секретарем поддержал организацию выставки
и выделил три путевки для поощрения победителей конкурса на лучший проект "Мемориала
памяти жертв политических репрессий" в Оренбурге.

Несколько строк о том как распространялось то что сделано
Оренбургским “Мемориалом”.

Онега. Август 2007 года Мед гора, Сандармох.

Медвежьегорск.
Сандармох.
"Мемориал над
бездной зла".
4-5 августа 2007
год. 70 лет начала
большого террора.
Установлено
более 7000 тысяч
невинно
расстрелянных.

Организаторы: власти города Медвежьегорск и Международного общества "Мемориал".

5 августа 2007 года. Сандармох. Международный день памяти. Траурный митинг на месте
захоронений.

Беломорье.
Август 2007 года.
Соловецкие острова.
Фото 07.08.07г. Роща берез у Соловецкого
Камня

Острова.

Здесь начинался ГУЛАГ. ?

Митинг у Соловецкого Камня

Митинг у Соловецкого Камня

Московские семинары, Москва и Подмосковье.
Взаимодействие с коллегами из МХГ.
Взаимодействие Оренбургского движения «Мемориал» с Московской группой содействия
исполнению Хельсинских соглашений по правам человека (МХГ) началось в 2000 году.
В рамках этого партнерства в 2000 и 2001 году проведен мониторинг соблюдения прав
человека, а затем мониторинг ксенофобии, нетерпимости и национализма в Оренбургской области.
Работы по мониторингу прав человека вошли в сборники МХГ.
В 2001 году приняли участие в подготовке и проведении, конференции (Сочи) и
Общественного Форума (Москва), организованных по инициативе президента России.
С 2002 по 2004 год сотрудничество велось в направлении объединений усилий
разно-профильных правозащитных организаций, в рамках которого 5 декабря 2002 года создано
региональное некоммерческое партнерство «Оренбургская правозащитная коалиция «За нашу и
вашу свободу»», образованная на основе договора. Коалиция провела, 6 программных кампаний
федерального и 3 регионального уровня.
Одна из региональных кампаний привела к созданию 30 января нового 2006 года этого
информационного бюллетеня. Ниже привожу некоторую информацию о том, как происходило
наше взаимодействие.
Москва, «Огниково» 16 декабря 2002 г. Здесь
в первый раз мы встретились с нашими
коллегами из МХГ и еще более 60 городов со
всей России. Здесь на Всероссийском уровне,
приняли и признали нашу коалицию. И здесь
прошел
действительно
всероссийский
семинар,
в
котором
участвовала
общественность из более 60 регионов России.
В таких домиках мы жили несколько
семинарских дней.
На фото А.Рождествин из Оренбурга.

На Фото Галина и Елена Рыбкины, из Находки.

В последний день, в последний час, перед
дорогой.
До отъезда осталось несколько минут.
Михаил Анчоков
из Новокузнецка и Галина Рыбкина, из
Находки, до следующей встречи.

Москва, поселок «Московский». 11 апреля 2003 года. Гостиница учебного
центра. На снимке Ю.Габидулина, координатор проекта МХГ по коалициям,
А.Рождествин, Оренбургская правозащитная коалиция «За нашу и вашу
свободу».

Поселок Московский Московская область.12 апреля 2003 г. На
семинаре по проекту МХГ «Юридические клиники» и «Коалиции
разно профильных общественных объединений».
На снимке Г.Рыбкина г.Находка и П.Попов г.Оренбург.

Поселок Московский Московская область. 12 апреля 2003 г. На
семинаре по проекту МХГ «Юридические клиники» и «Коалиции
разно профильных общественных объединений».
На снимке: Г.Рыбкина г.Находка, А.Рождествин г.Оренбург.

Москва, поселок «Московский». 22 февраля
2004 года. Учебный центр, здесь, в этом здании
Москва, гостиница «Турист». 27 октября 2003
проходили семинары наших ежедневных
года. Семинар МХГ. на фото Алексеева Л.А.
занятий. На снимке А.Рождествин, г.Оренбург
Председатель МХГ и Г.И. Рыбкина
(проект коалиции) и А.Максимов, г.Ульяновск
правозащитник из города Находка.
(проект юр.клиники), в день перед отъездом.
В феврале 2004 года я ехал на семинар по приглашению нашего координатора
О.Федоровой.
Нам
сотрудникам
правозащитных
организаций
было
предложено принять участие в проекте
по взаимодействию в вопросах нарко
политики, снижения вреда, связанного с
употреблением
наркотиков,
ВИЧ/СПИДа в России и других странах
(новой нарко политике). Руководил
проектом Л.Левонсон. В семинаре
проходившем 19-22 февраля в поселке
«Московский»
участвовали
мед.
специалисты,
лица
употреблявшие
наркотики и мы правозащитники. Нам
было предложено найти способы
взаимодействия и оказания помощи
нуждающимся с целью снижения вреда
связанного с употреблением наркотиков. И надо сказать семинар был интересен и даже полезен.

В один из дней я выбрался в город и ходил по улицам столицы. На краю Лубянской
площади видел отряд ОМОНа в полном снаряжении и готовности к действиям, прошел дальше и
вдруг на одной из улиц, почти на Красной площади стал случайным свидетелем стычки милиции и
группы неизвестных лиц, при этом слышались выстрелы. Улица в миг опустела. Так вот зачем там
ОМОН подумал я и быстро зашел в ближайший магазин, подальше от этого происшествия.
Странное чувство овлажело
Фото: у собора Христа Спасителя. Москва. 23 февраля 2004 года. Был ясный солнечный день.
Была «Масленица». Я был, на праздничном служении в соборе этом, видел патриарха Московского
и всей Руси Алексия второго и слышал его службу.
Нижний Новгород. Семинар правозащитных и экологических организаций 8-12.12.02г. На трибуне
начальник управления собственной безопасности по ПФО МВД России. Ведущий семинара Сергей
Шимоволос Нижегородская правозащитная ассоциация - организатор этого зимнего семинара в
Нижнем Новгорода прошедшего на базе академии госслужбы Волго-Вятского региона..
Фото Л. Терентьевой.
Фото Л.Терентьевой.

На семинаре в зале гостиницы Волго-Вятской
академии гос.службы.

Главными организаторами семинара, как мы
видели, были Н.Таганкина и С.Шимоволос.

Большая
Покровская,
здание банка, напротив
магазина
народных
промыслов, магазины,
всюду, в переулках, во
дворах, между домами,
лотки, лавки, базары.
Это пешеходная улица
города, по ней мы
выходим
прямо
к
Нижегородскому
Кремлю.
12 декабря 2002 года 11 часов. У театра на
Большой Покровской.
А это дома
довольно
старой
постройки
они из
дерева, и
это тоже
Нижний
Новгород.

12 декабря 2002 года. Уличный рынок художественных
промыслов, здесь можно приобрести из первых рук
действительно эксклюзивную авторскую работу.

Собор Александра Невского 12.12.02г.
Там где воды рек, Оки и Волги, соединяясь вдаль несут, свои потоки, по России, вдоль берегов
ее градов. Где люди… люди, Российский воздух где вокруг, березы, сосны, луг ромашки, и
солнце в синей вышине.
Я был на берегах реки великой, я посетил святой собор,
к святым иконам прикоснулся, и свечи там, за здравье всех зажег.
И падал снег, в тот день, зимы в начале, в тот первый, и потом, в последний день.

Семинар 2-5 марта 2004 г. СОК «Березка» под
городом Кстово в Нижнем Новгороде.
Наши организаторы: Михаил Крыжанов
Нижегородский региональный общественный
фонд «Открытый регион». 2 слева.
Бислан Баргаджия Нач управления аппарата
ППП в ПФО. В центре.
И инициатор семинара Нина Таганкина
«Нижегородская правозащитная ассоциация».
2 справа.
2-3 марта в Нижнем Новгороде состоялся семинар «Механизмы взаимодействия общественных
приемных при ППП РФ в ПФО и общественных приемных правозащитных организаций»,
который ставил своей целью установление контактов взаимодействия и обмена опытом
работников общественных приемных ППП и общественности занимающейся вопросами защиты
прав человека и работающих с гражданами.
Семинар проводили: Нижегородский региональный фонд «Открытый регион,
Нижегородское общество прав человека, Окружной совет по правам человека и сеть
общественных приемных ППП РФ в ПФО. Количество участников - 50 человек.
Участникам демонстрировался видеофильм о правах человека и о деятельности
общественных приемных при ППП РФ в ПФО. И были предложены доклады (докладчики Н.
Таганкина и С. Андриянычев): «О положении с правами человека в регионах ПФО: достижения,
проблемы, пути их разрешения». Затем были выступления участников семинара из регионов
ПФО и проведено учебно-практическое занятие: «Защита прав и свобод человека и гражданина
(институциональные способы защиты и опыт работы общественных приемных НПО и
общественных приемных при ППП РФ в ПФО)». А также затронуты вопросы:
1.Взаимодействие с органами власти субъектов федерации, с органами местного
самоуправления.
2.Взаимодействие с органами прокуратуры, МВД, МЮ, УИС, судейского сообщества.
3.Защита экономических, социальных, трудовых и культурных прав.
4.Вопросы призыва (АГС, МО РФ).
В заключении проведен Круглый стол:
«механизмы взаимодействия общественных
приемных НПО и общественных приемных при ППП РФ в ПФО».

Семинар отличала, существенная, возможно оставшаяся мало заметной цель – суметь
показать и помочь молодым специалистам общественных приемных, организуемых в ПФО при
ГФИ регионов, и в своей массе, не имеющих достаточного практического опыта работы с
людьми, что они далеко не одни, и не первые в этом старом как мир деле, что все мы делаем одно
общее дело, и можем быть взаимно полезны друг другу.
Однако, кроме всего прочего, я заметил существенное отличие точек зрения на темы
семинара, штатных сотрудников общественных приемных, особенно представителей не
знакомых с опытом правозащитников от общественности, НПО - лично участвующих во всем
происходящем.

2 марта 2004 года. «Зеленые» не могут
равнодушно пройти мимо друзей наших младших
и кажется, мы не первый раз встречаемся.

С.Д. Зараковский., Ю.В.Вобликов

5 марта 2004 года. Вольные музыканты
Нижнего Новгорода. В подземном перехода
от
улицы
Большая
Покровская
к
Нижегородскому Кремлю. Они играли, я их
слушал, дорогу выстлал белый снег, метель
по городу гуляла, звучала музыка, и сыпал,
сыпал снег.

Так в лесной тишине среди сосен и берез
встречал нас своим уютом спортивно оздоровительный комплекс «Березка».

А.А. Рождествин,
кофе».

Ю.В.Вобликов.

«Чашка

5 марта 2004 года. Тот же рынок,
фотографировал нижегородский художник
Владимир автор этих работ.

22 ноября 2007г. Нижний-Новогород. Кремль. Вечер.

22 ноября 2007г. Нижний-Новогород.Большая Покровская. Вечер.

Самара 2005 год. На берегу Волги, где река протекает между Сокольими и Жигулевскими горами.

В конце курса.

Фото апрель 2005 года. Выпуск социальных адвокатов,
по завершении семинарского обучения в Самарском
представительстве Американской ассоциации юристов
ABA CEELI,
организатор Д. А. Ненашев. Участникам вручены
сертфикаты социальных адвокатов. Окончание курса.

Апрель 2005 год. Самара, у храма Георгия Победоносца
Здесь, на Волжском проспекте в гостинице Волга, что под горой, несколько ниже этого
храма, на высоком Волжском берегу, в апреле 2003 года, мы жили. Здесь нам дали знания по теме
«современные инструменты и техники в краткосрочных тренинговых программах» (тренинг для
тренеров и инструкторов) проводимых Академией развития образования США совместно с
Учебным Центром «Финансовый Дом» г. Москва, о чем имею сертификат соответствия Гос.
департамента USA ID, международного образца.

10-летию Оренбургской Общественной Палаты посвящается.
(о том, как это было)
Общественная Палата при Законодательном собрании и Главе администрации
Оренбургской области создана 17 октября 1994 года решением учредительного собрания
объединений общественности Оренбуржья, при участии и поддержке первых руководителей
областной власти.
Это была возможность нового объединения общественных усилий, действий и
продолжение диалога с властью, и главное - инициатива объединения Оренбургской
общественности, идея совместных действий, и как следствие – создание Палаты, исходила от
нас, представителей общественности.
К тому времени уже работала областная согласительная комиссия, образованная после
расстрела «Белого дома», и мы были ее участниками, но форма и смысл ее деятельности
многих из нас не устраивали. Кроме того, у нас имелся 2-х летний опыт работы Оренбургского
Регионального Совета солидарных действий. И многие из нас были депутатами системы, еще
тех, Советов народных депутатов, различного уровня, Верховный Совет которых был
расстрелян в Москве осенью 1993 года.
Мы видели «Белый Дом» черным. А противостояние Президента и Верховного совета
России достигло черты, за которой не в шутку вставал призрак гражданской войны.
К тому времени мы 5 лет активно участвовали в общественной жизни города, области
страны, начиная с 1988 года, с деятельности «Мемориала», «Зеленого комитета», «Городского
клуба избирателей», с участия в выборах депутатов ВС СССР, РСФСР, Областного и городского
Советов. Мы видели и ощутили «дуновение ветра гражданской свободы» и пережили время

величия страны и бездарность руководителей, ставших одной из причин ее крушения, время
безвластия, путча, и провозглашения «Независимости», время расстрела и разгона
представительной власти.
Областной Совет, городской и районные Советы народных депутатов, были распущены.
Наш городской Совет, к чести своих депутатов, принял решение о самороспуске.
На Российском уровне, предложенное президентом создание Общественной Палаты,
должно было положить конец затянувшегося кризиса власти, и рассматривалось как часть
создаваемой Президентом Всероссийской системы взаимодействия и диалога с обществом,
начало которой было положено принятием Конституции России 1993 года. Но «инициатива с
верху», рухнула, не выдержав испытания временем. Общественный договор оказался
несостоятельным. И лишь, исключительно, в некоторых областях России сохранились и
продолжают действовать Общественные палаты.
И это примечательно, Президент России вновь заговорил о создании в России
Общественной Палаты, уже в 2004 году.
Тем более примечательно, что «наша инициатива», идея нашей Палаты выжила, и вот,
мы в октябре 2004 года отмечаем ее 10 летний юбилей.
С юбилеем Тебя Общественная Палата.
С юбилеем Вас основатели и участники Общественной Палаты
Участники Общественной палаты, в колонном зале Дома Советов. Оренбург. 15.10.04 г.

«Этих людей отличал энтузиазм, искренность и чистота помыслов, желание не быть
равнодушными и они не один год шли вместе. Оренбургская Общественная Палата результат и
свидетель нашего общего дела».
Выступление
Главы
администрации
Оренбургской области А.А Чернышова на
открытии Торжественного заседания в честь
10 летнего юбилея Общественной Палаты.

С торжественной
речью и
поздравлениями,
в адрес
Общественной
Палаты и ее
участников
выступил
Председатель
Законодательного
собрания
Оренбургской
области Ю.В.
Трофимов.

Выступает доктор философии, профессор
ГОУ ОГУ Ю.Ш. Стрелец, один из
основателей Оренбургской Общественной
Палаты.

Закрытие юбилейного заседания в честь
10-летнего юбилея Общественной Палаты.
Звучит гимн России.

На трибуне
депутат
Государственной
Думы
В.Ф.Нефедов,
один из первых
сопредседателей
Общественной
Палаты.
представлявшиий
в Палате
Законодательное
собрание
Оренбургской
области.
Почетный президиум юбилейного заседания в
честь 10-летнего юбилея Оренбургской
Общественной Палаты.:
Ю.В Трофимов Председатель
законодательного собрания Оренбургской
области
А.А.Чернышов
Глава
администрвации
Оребургской области
М.Н.Солобутов сопредседатель общественной
палаты
В.Ф. Нефедов депутат Государственной Думы
России.
А.Н.Лихтин заместитель Главы
администрации Оренбургской области.

Мы помним, как все начиналось. Мы знаем, как было все. Так жизнь проходила наша,
Не равнодушной она была.

Вручение
почетных
грамот
участникам
Оренбургской
Общественной Палаты.

На снимке:
Кириллов сопредседатель палаты
Солобутов сопредседатель палаты
Гизима председатель комиссии по
правам человека при Главе
администрации области.

В.А. Шаповаленко и Иванов А.Ф.
Мы вместе создавали Общественную Палату, с начала.
Мы были в комиссии по правам человека.
И
первые
заявили
о
поддержке
выдвижения
В.В.Путина в
президенты
России,
в
январе 2000
года..
Мы вместе
добивались
введения
в
России
института
полномочных
представителей по правам человека в регионах России.
И мы все таки добились увеличения числа депутатов в
Городском Совете.

Спасибо Вам коллеги, за то что есть и вместе
мы, ведь только так мы сила, и только так мы
есть.

1.Анисова, 2.Столпак, 3.Рябова, 4.Корнеева.

Кириллов, Стрелец, Романова.

Мы были вместе и в самом начале - в городском клубе избирателей, и в
Совете Народных депутатов, и теперь здесь. Кирилов, Стелец,
Романова.

С
наилучшими
пожеланиями
Юбиляру и всем
создателям
и
участникам
Оренбургской
Общественной
палаты , с 10-летием
Поздравляю
Оренбургское,
областное
общественное
просветительское
правозащитное
движение
«Мемориал»

Немного Истории, всего 20 лет...
До конца 80-х годов 20 века общественная жизнь в нашем городе текла довольно размеренно. И
вся эта общественная, а тем более - политическая жизнь, была под непрестанным контролем
партийной власти. Но разнообразия особого не было. Я не знаю, хорошо это было или плохо, но
так было. Так же как вся страна мы участвовали, весной в «первомайской», а осенью «на 7-е
ноября», в добровольно обязательных демонстрациях трудящихся, проводимых повсеместно, по
сложившейся
в
СССР,
традиции. Встречали «новый
год» у городских и домашних
елок,
отмечали
дни
рождения, да еще несколько
различных, скорее на личное
усмотрение и смотря по
обстоятельствам, праздников.
Иногда
случались
юбилейные
встречи
или
банкеты, но это все по чисто
личным мотивам. Да еще
были субботники по уборке
территорий, весной и осенью,
так
же
добровольно
обязательные.
Некоторые,
еще, занимались спортом или коллекционированием чего-либо. Вот, в общем, и все. Все
высказывания и споры относительно нашей жизни, как правило, были за столом на кухне, и
после выпитой стопки, другой спиртного.

У всех нас была, по-видимому, одна забота: заработать, что бы хватило на прожитие, и как-то
устроить жизнь. И потому во времена учебы в институте и последующей работы всегда
приходилось искать дополнительный заработок, как-то работая по совместительству или
выращивая в саде-огороде редиску, на продажу, но эта возможность, особого материального или
морального, удовлетворения, не приносила. Но в основном вся надежда была на работу на
производстве, и мы считали, что только там можем чего-то достичь.
А с приходом перестройки высказывания и споры разнообразились, их острота усилилась,
особенно в конце 80-х годов. По крайней мере, в кругу, где мне довелось работать и где довелось
общаться, среди общественности города, области. Особенно, после того как нас осчастливили
возможностью работы в кооперативах и занятием индивидуальной трудовой деятельностью, а
затем возможностью участия в управлении производством, и даже государством, сначала
посредством созданием советов трудовых коллективов, потом предложением участия в выборах
первых руководителей на производстве.
Потом все мы участвовали в первых, для того времени относительно свободных, выборах и
избрали депутатов, самым демократичным путем, в первый, наверное, действительно
демократичный, Верховный Совет СССР созыва 1989 года. Однако довольно странными были те
выборы, и не столько по принципу демократии, сколько по содержанию выбора. Люди, порой
выбирали, не лучшего из кандидатов, а лишь бы не из партийной номенклатуры. Среди
избранников были действительно достойные люди, чьи имена знают все, но были и такие, что
попали туда чисто случайно. Но тогда был выбор. Хотя бы даже при условии, что политической
демократии обучались в городском клубе избирателей, при непосредственном участии
представителей партийной власти. В клуб пришли все кто хотел участвовать в политической
жизни, учился этому, и участвовал в в ней. И было так.
В 1990 году нам предложили референдум и предоставили право на выбор проголосовать о
желании или не желание жить в СССР. Мы верили в необходимость этого предложения, но
проголосовали за СССР. И даже выбрали первого президента нашего государства.
Тогда же нам предоставили возможность участия в выборах в Советы народных депутатов. И мы
приняли это. И пришли кто в областной, кто городской Советы. А кто-то и в Верховный Совет
РСФСР. И работали там. И я был депутатом Оренбургского Городского Совета 21 созыва
1990-1995 года. О, это был созыв энтузиастов готовых работать за идею лучшей жизни, работать
не покладая рук ради нашего будущего и действительно считавших, что мы можем все сделать,
что бы это лучшее наступило. И мы работали.
В том же 1990 году Верховный Совет СССР, принял решение по изменению главного закона
страны. Из конституции страны убрали статью о ведущей и направляющей роли КПСС, и она
была отстранена от власти. Помещения горкомов и райкомов отданы судам, дом
политпросвещения отдан под детский центр.
А 12 июня 1990 года был провозглашен день независимости России. Тогда он был просто
провозглашен и все. Так решил Верховный совет РСФСР. Мы все желали лучшей участи, для
своей страны и для себя, в ней, и делали все для того, что бы это лучшее состоялось, что бы
состоялось сейчас, и при нашем участии. Мы верили, что всенародно избранная верховная
власть, так же сделает все возможное для лучшей жизни. Но ВС СССР и ВС РСФСР по причине,
скорее всего, личной неприязни их лидеров, пришли к явному разногласию. И это было,
очевидно, все на что избранная, высшая власть СССР и РСФСР, того времени, на пути к
демократизации общества, оказались способны. Поскольку потом было другое. Были
непредсказуемые, не контролируемые обществом действия лидеров и их окружения по
утверждения собственного превосходства. По другому, среди президентов СССР и РСФСР
решался их давний партийный спор "кто - кого" и кто будет, а кто нет. Было просто
предательство властью своего народа. Предательство скрытое демагогическими, торжественно
лживыми, заявлениями.
Тогда президент начал готовить новый Союзный Договор, предоставив уже не народу, но
представителям национальных властей решать вопрос вхождения в состав СССР, и объясняя
происходящее «назревшей необходимостью». В СССР, произошла, добровольно принудительная,
провокационная попытка государственного переворота и захвата власти ГКЧП, при полном
безразличии, активно-пассивном безучастии первого и последнего президента Союза ССР или с
его молчаливого благословения. Было 19 августа 1990 года, в Москве были танки. Горбачев,
Президент Союза, отдыхал, от трудов праведных, в Форосе. Ельцин, признанный лидер
демократического движения в Москве, был среди людей в центре событий, в Москве. И тогда
окончательно решился вопрос личной неприязни Ельцина и Горбачева. Вопрос решился победой
Ельцина над Горбачевым, чем был предрешен исход всего дальнейшего развития событий.
Союзные республики поняли это по-своему, и в каждой из них появился свой президент, по

инициативе трех, из известных нам по событиям из истории, новоявленных президентов, был
подписан договор о прекращении СССР, образовании СНГ. Но все, как всегда, пошло совсем не
так как казалось в начале. Президент (ы) пожелали быть "независимы". И, СССР перестал
существовать, на бумаге. А вскоре и фактически. А СМИ нам говорили, что ничего
существенного не произошло. Точнее, что-то вроде и произошло, но все будет хорошо, и будьте
спокойны. А мы работали и не ведали, что уже нет того государства в котором мы все жили. Что
от СССР, читай от России Великой осталась только часть, половина именуемая РСФСР.
Свершилось то, что на протяжении столетия пытались, сделать явные завоеватели, и что никогда
им не удавалось. Свершилось, и якобы добровольно, но кто нас спросил, нас граждан той страны.
Да никто никого не спрашивал. И никто не знал о том, что это уже случилось, и нашей страны
просто нет. Мы в это просто не верили и продолжали жить. А жить становилось все хуже.
В договоре, подписанном новоявленными президентами национальных республик, в
«Беловежской Пуще», не было места ни президенту, ни Верховному Совету, ни самому СССР,
как государству. СССР больше не было места на перекроенной в раз карте. Появился СНГ, так и
не ставший ни чем иным, кроме как мнимым якобы союзом. Зато на месте СССР появилось
полтора десятка новоявленных государств, которым "так трудно" жилось вместе. А в этих
государствах откуда-то, взялась новоявленная, никому не известная олигархическая элита, якобы
добросовестно заработавшая миллиарды и миллиарды рублей. Появилась олигархическая элита,
которая делала с этой страной с ее имуществом, народным достоянием и бюджетом, все что
возможно, для создания видимости добросовестного обогащения. Система управления была
названа бесхозяйственной, сделана таковой, и собственно управление достоянием страны было,
таким образом, передано тем, кто по долгу службы должен был обеспечивать функционирование
управления этого достояния.
Так снова в который раз была разрушена, сложившаяся, мирная, жизнь народа, считавшего себя
по большей части (гораздо большей, чем нам пытались потом показать) гражданами той страны.
Так взорвалась, заложенная еще 1922 году, мина сверх замедленного действия, позволившая
вырасти национальным элитам, но вырасти не в единое государство, заняв достойный мировой
уровень, который и так фактически был уже, за этой страной, а продолжить, вроде уже
прекратившееся, разрушение государства Российского.
И вновь, но уже в черном свете была поднята имперская идея, произнесены обвинения в
имперских амбициях, желания народа просто извращены, достигнутое, мировое состояние
брошено. И России, в рамках и понятиях государства отстоявшего свою государственность в
годы 1-й мировой, гражданской и 2-й мировой войны, и укрепившее ее как СССР, более не
стало.
В 1991 году Верховному Совету СССР было предложено самораспуститься. Ведь теперь вместо
СССР-СНГ. А над ВС РСФСР И ВС других независимых государств (республик уже бывшего
СССР) нет более высокого, властного органа. И надо-же подумать, он самораспускается.
Распускаются исполнительные комитеты Советов народных депутатов, на местах, на их место, с
1991-1992 года, приходят местные администрации. Государство отказывается от контроля,
сначала за ценами и за производственно хозяйственной деятельностью, а затем вообще за
чем-либо. Провозглашается «приватизация». Ход событий ни чем, не сдерживает взбесившуюся
инфляцию, (фактическое разворовывание страны) что ликвидирует, а фактически отбирает
вклады и сбережения населения. В воздухе витает идея провозглашения независимости
тюркско-язычных народов и выхода из состава РСФСР областей и республик, исповедующих
ислам. И нам в это время пришлось непосредственно столкнуться с носителями этой идеи.
И хотя пока есть и остается Верховный Совет РСФСР, посредством которого и при молчаливом
участии вершится все происходящее, но и его дни были сочтены. Уже в следующем 1993 году,
достигает предела противостояние всенародно избранного Верховного Совета РСФСР и ее
всенародно избранного президента. И осенью 1993 года в Москве, на улицах, снова танки, Белый
Дом, где размещался Верховный Совет РСФСР, расстрелян. И РСФСР так же, фактически более
нет.
Но есть и остается президент вышедший победителем из всей этой истории владения высшей
властью. При этом назначаются новые выборы, и избирается, на 2 года, новая Государственная
Дума. К концу года мы получаем новую конституцию, где официально закреплено новое
название нашего государства - Российская Федерация, Россия, ее гимн и символика, установлено
Федеральное Собрание как высший законодательный орган государства состоящее из двух палат
и определены полномочия Президента как гаранта конституции. После чего распускаются
действующие советы народных депутатов на местах. В том числе и наш, Оренбургский
городской Совет народных депутатов, который принял решение о самороспуске в 1994 году.
Совет народных депутатов той, другой страны, которой более не было...

Президент пытается показать свою демократичность, создает согласительную комиссию из
представителей общественности, видимо считая, что так найдет пути согласия и примирения в
обществе, используя авторитет лидеров общественности. Согласительная комиссия создается и у
нас в области. Но из этого ничего не получается. Ни в столице, ни в областях. Затем
производится попытка создания Российской Общественной Палаты призванной наладить диалог
власти и общественности. Но и из этого так же ничего не получается, за исключением нескольких
областей, где этот диалог и так не прерывался все эти годы. В том числе и в Оренбургской
области. И хотя это была реальная попытка и ее практика продлилась на 12 последующих лет,
(палата работала до принятия закона 2005 года "Об общественной Палате РФ" и местных законов
на ту же тему), но диалога все равно не получилось, ибо областная власть, так же как и
верховная, ушла от возможного диалога.
Так в 1994 году закончилась начавшаяся в 1989-90 годах история демократизации Страны
Советов. Наверное она закончилась еще тремя годами раньше. Но поскольку до Российских
глубин происходящее в государстве доходит со значительной инерцией, то мы все это время
считали, что демократизация все еще живет. Но ее уже давно не было, и это был факт, который
не сразу был понят. И я имел честь вместе со своими коллегами участвовать в работе последних,
расстрелянных Советов, теперь уже не существующего государства СССР. Мы пережили эти
события вместе с Оренбургским городским Советом последних народных депутатов. Но Россия
осталась, обманутая, униженная, но выжившая Россия, родина моя. А я, тогда, остался без
работы. Далее начиналась совсем другая жизнь, и начинать ее пришлось снова. А с 1993 года
берет отсчет история новой Государственной думы государства Российского. История
Государственной Думы образца конца 20 века, назвавшая ее преемником и продолжателем дел
Государственной Думы начала того же 20 века. Только государство где творит законы новая
Государственная Дума в конце века, хоть и называется Россия, но Россия далеко не та в которой
работала Государственная Дума начала века. И дай ей бог разума, чтобы не повторить ошибок
столетней истории, так сократившей пределы Российские.
2005 год
Так писала газета "Южный Урал" о первом в Оренбурге, действительно массовом митинге
общественности прошедшем 24 февраля 1990 года. Мы принимали в нем участие, такое было
время.

День памяти жертв политических репрессий
12 июля 2014 года в Зауральной роще Оренбурга, на месте массовых расстрелов в
1930-х годах состоялся день памяти жертв политических репрессий. Оренбургскую епархию
представляли протоиерей Димитрий Сурай и сотрудники отдела по канонизации святых Нина
Трофимовна Сгибнева и доцент Оренбургского госуниверситета Андрей Александрович
Мишучков.
По инициативе оренбургского отделения общества «Мемориал», неизменным
руководителем которого является Александр Александрович Рождествин, родственники
репрессированных начали собираться здесь с 1988 года, а в 1993 году на месте массового
захоронения появился известный памятник, называемый в народе «Оренбургской голгофой».
В то же время мимо захоронения до сих пор проходит дорога на пляж, куда едут на
автомобилях. И потому уже третий год подряд руководители различного ранга говорят о
необходимости сделать достойное место для поминовения безвинно убиенных. В начале 2014
года дело, казалось, сдвинулось с «мертвой точки» и в январе в городской администрации было
проведено совещание о благоустройстве памятного места в Зауральной роще. Однако на
митинге 12 июля заместитель председателя Городского совета Виктор Камнев отметил, что до
сих пор есть проблемы с согласованием проекта мемориала и поиском источников
финансирования. Надеемся, что городская власть в итоге выполнит обещания руководителей
города Юрия Мищерякова и Евгения Арапова, а также представителей политической партии
«Единая Россия». И дай Бог, чтобы родственники погибших, которых год от года приходит на
дни памяти все меньше, дожили до момента открытия обновленного мемориала.
Во время митинга его участники могли посмотреть фотографии и книги,
представленные на мини-выставке, посвященной памяти оренбургских литераторов – «Люди!
Не убивайте друг друга!». Эту выставку подготовили работники музея истории города
Оренбурга ко Дню памяти жертв политических репрессий.
Всего сталинским репрессиям подверглись 26000 оренбуржцев, из них почти 8500
приговорили к расстрелу. Однако называть пострадавшими от репрессий только расстрелянных
вряд ли правомерно. Были еще и неправедно осужденные, многие из которых уже никогда не
вернулись в родные края, навсегда оставшись в лагерях ГУЛАГа и на стройках первых
советских пятилеток. Эту тему подняла директор музея истории города Оренбурга Роза
Петровна Чубарева. Она сообщила, что в настоящее время готовится Книга памяти уже о таких
людях и попросила собравшихся сообщить о своих родственниках для увековечивания их
памяти.
А Нина Валентиновна Мальцева на опыте своей семьи показала, что репрессии
коснулись всех социальных групп населения. Так, один из ее дедов, Яков Петрович Андреев,
был священнослужителем, всю жизнь прослужил в храме при военном госпитале. Его
арестовали в возрасте 73 лет, когда церкви уже не было, а отец Иаков трудился истопником.
Этот пожилой человек был обвинен в участии в повстанческой организации и в октябре 1937
года расстрелян и захоронен в Зауральной роще.
Другой дед Нины Валентиновны, генерал-майор Николай Петрович Мальцев, был
первым атаманом Оренбургского казачьего войска, свободно избранным казаками в мае 1917
года. После избрания атаманом ОКВ полковника Александра Дутова, Мальцев не участвовал в
боевых действиях ни на стороне белых, ни на стороне красных. Но когда в 1920-м году он волей
судьбы оказался в Баку, то был арестован и, по официальной версии, «скончался в местной
тюрьме от заражения крови».
Завершилось траурное мероприятие панихидой по безвинно убиенным, которую
совершил протоиерей Димитрий Сурай.
– У каждого нормального человека до недавнего времени было убеждение, – сказал
отец Димитрий в проповеди после молебна, – что такие чудовищные злодеяния, просто не могут
повториться в наши дни, поскольку это не просто убийства, а какая-то кровавая вакханалия! Но
оказывается, что нет! Это может повториться. И это уже повторяется на территории братской
Украины, где всего за пару десятков лет смогли чудовищно извратить историю и теперь там
вновь заполыхал огонь гражданской войны. Нам же нужно молиться о том, чтобы Господь
остановил бессмысленную войну на Украине и не допустил вновь тех кровавых событий,
которые были на нашей земле…
Владимир Баклыков, фото автора

Воскресшение.

Вот они в ряду... и помнят люди...

Так ожило прошлсе в памяти ...былое...
Протоиерей Д Сурай - 1-й справа

Люди пришли сюда ...и ожила память...
Выставка документов

А.Мишучков - 3-й слева

Музей города
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Оренбург, 30 октября 2018 года 11 часов утра. Всероссийский день памяти жертв политических
репрессий на месте захоронения невинных жертв в Зауральной роще города Оренбурга, где в те
трагичные годы было захоронено более 8400 оренбуржцев, большая часть из которых ныне
признана невиновными и реабилитирована.

В это морозное утро, почтить память невинно расстреляных, а ныне реабилитированных
оренбуржцев, на месте захоронения жертв сталинских репрессий 1920-1950 годов собрались
горожане и гости нашего города. Прозвучали слова светлой памяти и боли былого, сказанные
потомками тех, кто упокоился в этой Оренбургской земле, в берёзовой роще на берегу седого
Урала. Люди почтили светлую память невинно расстрелянных минутой молчания. К подножию
памятника возложили живые цветы. Православный и мусульманский священники отслужили
духовную панихиду по невинно расстрелянным оренбуржцам. И над рощей снова наступила
тишина. Люди разошлись по своим делам, унося в своей памятии частицу огня, зажжённого
воскресшими воспоминаниями о былом, таком трагичном и совсем недалёком прошлом.

Берег Урала у места
размыва
половодьем 1942
года захоронений.
Из этого места тела
захороненых были
вынесены в речную
пойму.
Здссь,
на
побережье
была
возведена
каменная кладка,
укрепившая берег,
а в последствии
берег отсыпан ПГС.

Таким: человек, время и река Урал остацили нам место размыва половодьем 1942 года,
случившееся на ОКН.

Список организаций собрвшихся в феврале 2000 года и учредивших Оренбургнское
региональное отделение Всероссийской политической партии “Единая Россия”.

Представление общественности проекта обустройства “места захоронения жертв сталинских
репрессий 1930-1950 годов” в Зауральной роще города Оренбурга.

Шефы эгого Объекта культурного наследия созданого работой и подвижнечеством
Оренбургского движения “Мемориал” - Всероссийская политическая партия “Единая Россия”,
одним из учредителей которой было это движение.

Оренбуржцы почтили память жертв политических репрессий

31.10.2014
В четверг, 30 октября, в нашей стране отмечается День памяти жертв политических репрессий. В
Оренбурге в этот день прошло мероприятие, организованное молодогвардейцами во главе с членом
Регионального политсовета, руководителем городского отделения «Молодой Гвардии «Единой
России» Еленой Афанасовой, сообщает корреспондент ER.RU
Мероприятие состоялось у мемориала памяти жертв политических репрессий в Зауральной
роще, где в тридцатые годы без суда и следствия были расстреляны тысячи жителей Оренбуржья.
Почтить память репрессированных собрались Секретарь Регионального отделения Партии «Единая
Россия» Игорь Сухарев, руководитель Регионального исполнительного комитета Партии Александр
Мостовенко, заместитель секретаря Регионального отделения Партии, заместитель главы города
Оренбурга Андрей Шевченко, председатель областного общественного правозащитного движения
«Мемориал» Александр Рождествин.
«Для Регионального отделения Партии «Единая Россия», это стало традицией, ведь уже
больше 10 лет вместе с общественной организацией, которую возглавляет Александр Александрович
Рождествин, мы приходим в Дни памяти поклониться нашим землякам, ставшим жертвами
политических репрессий, проводим здесь субботники, благоустраиваем территорию, сажаем
деревья. А 20 апреля 2012 года на Президиуме Регионального политсовета Партии было принято
решение взять место захоронения жертв политических репрессий 1937 года в зону своей
ответственности. Мы планируем создать здесь мемориальный комплекс. Это наш вклад в огромную
всенародную память. Те, кто здесь лежит, их родные и близкие достойны этого. Этот памятник, само
это место – горький урок прошлого, который нельзя забывать», - отметил Игорь Сухарев.
Александр Рождествин рассказал собравшимся об истории места захоронения и создания
мемориала.
«Эти аллеи сегодня отмечают то место, где покоятся более восьми тысяч наших
расстрелянных земляков. Все они посмертно были реабилитированы, а значит – официально
признаны невиновными. Здесь захоронены два состава Оренбургской городской и областной власти.
Похоронены люди, «виновные» в том, что верили в Бога, Царя и Отечество. Это тяжелейшие моменты
нашей истории. Помните об этом, не забывайте», - обратился к участникам Александр Рождествин.
«Вдвойне приятно и символично, что сегодняшнее мероприятие проходит по инициативе
«Молодой Гвардии «Единой России». Мы хотим, чтобы это место стало святым для оренбуржцев.
Ведь эти люди виноваты только в том, что позволили себе мыслить иначе. И верно отмечено, что это
нужно не мертвым, это нужно живым!», - отметил Андрей Шевченко.
В память о невинноубиенных была объявлена минута молчания, участники траурного
мероприятия возложили к мемориалу цветы и поставили зажженные свечи.

В Зауральной роще будет создан мемориальный парк
22 октября 2012, 10:32

В субботу, 20 октября, в рамках Европейской
недели местной демократии состоялся прием
граждан в общественной приемной депутата
Городского совета, Руководителя Регионального
исполнительного
комитета,
председателя
комитета Оренбургского городского Совета по
местному самоуправлению и правотворчеству
Александра
Мостовенко,
сообщает
корреспондент ER.RU
Для
Европейской
недели
местной
демократии в 2012 году Конгрессом местных и
региональных властей Совета Европы избрана
основная тема «Права человека содействуют
большей открытости сообществ».Эта тема особенно
актуальна для России постсоветского периода. И
некоторые обращения к депутату были связаны как
раз
с демократическими преобразованиями в
России последних двух десятилетий. Как известно,
1930-е годы были очень трагичны: многие граждане
Советского Союза
были безвинно осуждены и
казнены. В наши дни в Зауральной роще стоит
памятник
жертвам
политических
репрессий
1937-1938 гг. Именно там были похоронены люди, расстрелянные в то страшное время.
Александр Александрович Рождествин, председатель оренбургского областного
общественного правозащитного движения «Мемориал» обратился к «Единой России» за
помощью в благоустройстве этой территории. Правозащитники хотят создать вокруг памятника
репрессированным настоящий мемориальный парк.
«В настоящее время внешний облик этого места не соответствует его внутреннему
содержанию. Здесь похоронены более восьми тысяч человек, регулярно проходят траурные
митинги, приезжают даже родственники погибших из-за рубежа. Поэтому здесь нужен
настоящий парк – с входной аркой, со скамейками», - считает Рождествин.
Руководитель Регионального исполнительного комитета Александр Мостовенко обещал
всевозможную поддержку и содействие этому обращению.
«Подобные просьбы граждан очень ценны и значимы для нас. Обращение это мы
обязательно рассмотрим, в том числе с депутатами Оренбургского городского Совета. Это
место в Зауральной роще очень памятно и дорого для многих жителей Оренбуржья. У кого-то
там, к сожалению, похоронены родные и близкие люди. Многие приходят и даже приезжают
сюда издалека просто почтить память погибших от страшной политической ошибки. Поэтому,
безусловно, там должен быть красивый и ухоженный мемориальный парк. И мы, Оренбургский
городской Совет и Региональное отделение партии
«Единая Россия», поможем этому проекту воплотиться в
жизнь», - подчеркнул Мостовенко.
Между тем, территория возле мемориала уже
постепенно приобретает более ухоженный вид.
Напомним, что в пятницу, 19 октября, члены
Регионального отделения партии «Единая Россия» во
главе с Секретарем Игорем Сухаревым приняли участие
в общегородском субботнике, проходившем в рамках
партийной акции «Вместе наведем порядок!». Акция
проходила как раз возле памятника жертвам политических репрессий и в ее ходе в Зауральной
роще была высажена аллея сосен.

В четверг, 8 мая 2014г., в Зауральной Роще у Мемориала памяти жертв политических репрессий
состоялся традиционный субботник, а также презентация проекта по благоустройству
мемориального парка, сообщает корреспондент ER.RU У Мемориала памяти жертв
политических репрессий в Зауральной Роще состоялся традиционный субботник в рамках акции
«Вместе наведем порядок». В работе на территории мемориального парка приняли участие
Секретарь Оренбургского Регионального отделения Партии «Единая Россия», вице-спикер
областного парламента Игорь Сухарев, Руководитель Регионального исполкома Партии,
председатель комитета Оренбургского горсовета Александр Мостовенко, депутаты фракций
«Единая Россия» в Законодательном Собрании Оренбургской области и Оренбургском
городском совете, активисты Местных отделений Партии «Единая Россия» города Оренбурга и
Оренбургского района, близкие захороненных. «Сегодня, здесь, в Зауральной
Роще,
у
памятника жертвам политических репрессий, мы проводим свою традиционную акцию «Вместе
наведем порядок». Практически с апреля такие акции – субботники у нас идут по всей области,
в них принимают участие все Местные отделения Партии. В этом году так совпало, что
субботник у нас проходит накануне самого честного, самого почитаемого нашего праздника –
Дня великой Победы. Наверное, это не случайно. Это действительно праздник – общий для
всех и у каждого свой. Также как и память о прошлом, о страданиях и победах - общая для
всех и у каждого своя. Память, история - это то, без чего нет будущего. Вот во имя этого
будущего мы приходим сюда», - сказал Секретарь Оренбургского Регионального отделения
Партии «Единая Россия», заместитель Председателя Законодательного Собрания области Игорь
Сухарев.
«Здесь захоронено 8400 невинно расстрелянных оренбуржцев, которые ныне
реабилитированы; их имена внесены в Книгу памяти жертв политических репрессий
Оренбуржья. Постановлением Правительства Оренбургской области этот объект признан
историческим памятным местом», - напомнил собравшимся председатель Оренбургского
областного общественного правозащитного движения «Мемориал» Александр Рождествин.
«Когда в 2012 году Александр Александрович Рождествин обратился к Партии «Единая Россия»
за помощью в благоустройстве этой территории, мы заверили, что сделаем все, что в наших
силах. И вместе с депутатами Оренбургского горсовета начали работу по благоустройству
территории. Кстати, опыт такой у нас уже есть – это парк и памятник оренбургскому казаку
у Никольского собора, который при нашем участии вырос на месте пустыря. А сегодня мы уже
представляем вам макет мемориала,
который планируется здесь. Посмотрите,
возможно,
будут предложения, их можно тогда передать Александру Александровичу
Рождествину. Общими усилиями мы сделаем это доброе дело. Пусть это будет наш вклад в
нашу общую память, в нашу историю и в наше будущее. И это важно для каждого из нас,
потому что мы слишком хорошо знаем, особенно на фоне сегодняшних событий в Украине,
что бывает, когда предают память и забывают историю», - подчеркнул Игорь Сухарев.
Активисты Партии «Единая Россия» провели полную уборку подшефной территории
мемориального парка: вывезли сухие ветки и мусор, засыпали ямы на дорожке, ведущей к
Мемориалу, прибрали могилы. Также единороссы продолжили на территории и акцию
«Миллион деревьев» - ими были посажены новые молодые саженцы.
Источник: Единая Россия 08.05.2014 21:23, Фото: orenburg.er.ru
“Справедлива Россия” писала об этом объекте культурного наследия.

«Бездушие власти к памяти о «врагах народа».
8 июня 2017 года в Всероссийский День памяти жертв политических репрессий в
Зауральной роще состоялся митинг памяти жертв «большого террора» 1937 – 1938 годов в
Оренбургской области. Как известно, в Зауральной роще было расстреляно около 8 тысяч
оренбуржцев, объявленных «тройками» врагами советской власти и народа. Нынешний 2017
год – это год 80летия памяти тех трагических лет. И поэтому, по всей России в нынешнем году
проводятся мероприятия по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Во всех
субъектах Российской Федерации благоустраиваются мемориалы, могилы жертв репрессий.
«Это нужно не мертвым. Это нужно живым!», – этими словами должны руководствоваться
губернаторы, мэры и администрации тех территорий, где имеются захоронения невинно убитых
граждан нашей страны. Распоряжением Президента Российской Федерации В.В. Путиным от
15.02.2016 года №25-рп была образована межведомственная рабочая группа по координации
деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики
по увековечению памяти жертв политических репрессий, которая должна быть исполнена в
регионах.

10 июля 2017 года руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», депутат
Законодательного Собрания Оренбургской области В.И. Фролов обратился с открытым
письмом к Губернатору области Ю.А. Бергу и Главе города Оренбурга Е.С. Арапову с его
видением ситуации, которая происходит сегодня в городе Оренбурге по исполнению
требований Президента Российской Федерации по увековечиванию памяти невинны жертв
политических репрессий в 30-х годах прошлого столетия. Публикуем текст его обращения:
«Уважаемый Юрий Александрович!
Уважаемый Евгений Сергеевич!
15 августа 2015 года Правительство Российской Федерации приняло распоряжение №
1561-р «Об утверждении Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв
политических репрессий». 18 апреля 2016 года Правительством области, главой города
Оренбурга и Правлением Оренбургского областного общественного просветительского
правозащитного движения «Мемориал» был согласован План мероприятий, посвященных
100-летию революционных трансформаций и 80-летию событий 1937 г., на 2016 – 2019 годы
(администрации г. Оренбурга, Комитета по делам архивов Оренбургской области и областных
государственных учреждений культуры). 8 июня 2017 года на месте регионального объекта
культурного наследия (памятника жертвам политических репрессий 1937-1938 гг.) в Зауральной
роще состоялся митинг памяти расстрелянных граждан в годы «большого террора». В разных
местах захоронено около 8000 человек оговорённых и объявленных сотрудниками НКВД,
судами («тройками») «врагами народа». Среди них большинство –это жители Оренбургской
области, простые люди: доярки, скотники, учителя, врачи, партийные и советские работники,
работники прокуратуры и следствия и т.п. Нынешний 2017 год особый в памяти этой даты.
Именно 80 лет назад в июле 1937 года были изданы первые распоряжения начальника НКВД и
партийных органов о проведении борьбы с «врагами народа», их семьями и детьми. На митинге
присутствовали: депутат Государственной Думы Российский Федерации седьмого созыва Ю.Н.
Мищеряков, депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области В.И. Фролов
(фракция «Справедливая Россия») и Т.А. Иванова (фракция ЛДПР), член Общественной палаты
Оренбургской области Л.А. Марченко. К сожалению, ни один руководитель Правительства
области и администрации города не присутствовал на данном траурном мероприятии. К этой
траурной дате так ничего и не было сделано согласно плана мероприятий, принятого больше
года назад. Но ведь этот объект культурного наследия «Место захоронения жертв сталинских
репрессий. 1930 – 1950 годы. Зауральная Роща. г. Оренбург», поставлен на государственный
кадастровый учёт (земельный участок с кадастровым номером 56:44:0244005:5788) и находится
в муниципальной собственности города Оренбурга на праве оперативного управления
(управление ЖКХ администрации города Оренбурга). Ровно год назад, 22 июня 2016 года,
председатель правления общества «Мемориал» А.А. Рождествин обращался в адрес
Губернатора области Ю.А. Берга с публичным обращением по факту бездушного отношения
городской власти к сохранению памятника истории и культуры «Место массовых захоронений
1930 – 1950 годов» в Зауральной роще города Оренбурга. В его обращении были поставлены
три вопроса: о восстановлении целостности и единства предназначения разделённой территории
«Место массовых захоронений 1930 – 1950 годов» в Зауральной роще города Оренбурга; о
продолжающемся разрушении объекта культурного наследия; о привлечении к ответственности
должностных лиц, допустивших разрушение достопримечательного места и уклоняющихся от
его восстановления в настоящее время. Прошел год, но так и ничего не было сделано.
Территория места захоронения жертв политических репрессий продолжает разрушаться,
благоустройство территории не проводится с прошлого года. Из ответа заместителя начальника
департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга
М.С. Корбана от 22.07.2016 года №1521следует, что часть земельного участка (кадастровый
номер 56:44:0244005:5788) принадлежит на праве собственности ООО «Санаторий «Урал». В
связи с этим «не представляется возможным за счет средств бюджета города проводить
мероприятия, направленные на содержание данной территории… Обеспечение содержания
участка осуществляется исключительно собственником данной территории – ООО «Санаторий
«Урал». Из всего «плана мероприятий», утвержденного Вице-Губернатором – заместителем
председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике П.В. Самсоновым,
в прошлом 2016 году и нынешнем 2017 году, ничего так и не сделано по пунктам: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. То есть, ни один пункт плана работы, рассчитанный на период 2016 2017 годов (до 1 июля
2017 года) – не исполнен. Возникает вопрос к Вам, как Губернатору – председателю
Правительства области и Главе города Оренбурга: почему должностные лица, уполномоченные
исполнять распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.08.2015 года №1561-р и

план мероприятий по реализации данного распоряжения на территории Оренбургской области и
города Оренбурга до настоящего времени не выполняются? Ведь всем известно, что 8 июля –
Всероссийский День памяти жертв политических репрессий и к этой дате по всей России
готовились органы государственной и муниципальной власти в других субъектах Российской
Федерации. Если чиновники Правительства и администрации города Оренбурга не знают как
это делать, то советую им перенять опыт работы в Свердловской области, где недавно я
побывал на месте массовых расстрелов 1937 – 1938 годов и увидел как достойно и уважительно
создан городской мемориал памяти погибших граждан России, незаконно объявленных
«врагами народа». Не могу понять безразличие и бездушие ваших подчиненных и вас лично в
этом вопросе. Ведь массовые захоронения в Зауральной роще являются фактически городским
кладбищем и подпадают под действие Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации». Прошу Вас принять все необходимые меры по исполнению распоряжения
Правительства Российской Федерации № 1561-р «Об утверждении Концепции государственной
политики по увековечению памяти жертв политических репрессий». и плана мероприятий,
принятого Правительством Оренбургской области и Главой города Оренбурга от 18.04.2016
года в целях сохранения и обустройства памятника истории регионального значения «Место
массовых захоронений 1930 – 1950 годов».
10 июля 2017 года
Пресс-служба фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Оренбургской области.

В зале Дома Советов.

Уральск, РК, 2017 год.

30 сентября 2017 года в КазИИТУ г. Уральска, прошел круглый стол на тему
«Большой террор. Трагедия Приуралья» к 80-летию репрессий 1937-1938 г.г.
Мероприятие
инициировали:
общественное объединение «Адилет», (г.
Алмата), общественное движение «За
свободный доступ к архивам ВЧК, НКВД,
КГБ»
и
Казахстанский
Университет
Инновационных и Телекоммуникационных
Систем (г. Уральск).
В
проведении
круглого
стола
участвовали: ученые, историки, краеведы,
исследователи,
студенты,
а
также
представители государственных учреждений
и органов. Всего в мероприятии учвствовало
около 50 человек
Работу
круглого
стола
вёл
руководитель общественного движения «За свободный доступ к архивам ВЧК, НКВД, КГБ»
Никита Редько. Он сообщил, что мероприятие посвящено 80-летию репрессий 1937-1938 г.г.
начало которых определено
«30 июля 1937 года, когда руководителем НКВД Николаем
Ежовым был подписан приказ №00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков,
уголовников и других антисоветских элементов», положивший начало «Большому террору».
Согласно приказу, предполагалось арестовать 269 тыс. человек. Каждому региону выделялись
«лимиты» на арест людей по «первой категории» (расстрел) и по «второй» (как правило, 10 лет
заключения в лагерях). В Западно-Казахстанской области по обеим категориям известно о 300
жертвах репрессий. Однако на сайте «Открытый список» опубликованы имена и фамилии 5173
человек проходящих по категории «ДКНБ РК по ЗКО». Но реальные масштабы репрессий в
нашем крае остаются неизвестными».
Выступили 11 докладчиков, в том числе:
дин,
профессор,
член-корреспондент
Национальной
Академии
Наук
РК,
председатель
правления
Общественного
объединения «Адилет» Хангелды Абжанов
затронувший проблемы правовых вопросов
реабилитации и небходимости доступа к
архивным документам.
- писатель Владимир Кутищев раасказавший о
преследованиях в связи с вероисповеданием
человека,
репрессиях против духовенства
На фото слева направо:
Х. Абжанов, Н.Редько, А. Рождествин.

- председатель правления
Оренбургского областного
общественного просветительского
правозащитного движения
«Мемориал» Александр Рождествин
рассказал об истории репрессий в
Оренбуржье и представил «Книгу
памяти жертв политических
репрессий в Оренбургской области»
издания 2017г. А так же рассказал
об установлении
достопримечательного места в г.
Оренбурге «место захоронения
жертв сталинских репрессий
1930-1950 годов» в Зауральной роще
города.
- ученый-историк, алашовед, председатель общественного фонда «Қайраткер» имени Ж.
Досмухамедова,
кандидат
исторических
наук,
профессор
Западно-Казахстанского
инновационно-техничкеского университета Даметкен Сулейменова подчеркнула значимость
российского опыта, добавила: «На Бутовском полигоне НКВД в Подмосковье 27 сентября
открылся Мемориал "Сад памяти" посвященный жертвам репрессий. и предложила последовать
примеру коллег и возвести памятник жертвам репрессий в Уральске.
В ходе круглого стола
обращено внимание на важность
открытого доступа к информации
о
людях
подвергшихся
репрессиям, в архивах госорганов.
Данные должны быть доступны..
Национальная
идея
Казахстана в 21 веке это
"Мəңгілік Ел" - вечная страна.
"Мəңгілік Ел" можно построить
лишь на вечных ценностях.
Именно такой ценностью является
наша история, однако, на примере
политических репрессий, она все
еще не изучена и не освобождена
от белых и черных пятен. Так
выступающие цитировали слова Н.Назарбаева президета Казахстана.

Казаки ОКВ СкР почтили память жертв
политических репрессий
Опубликовано 13.07.2014

12 июля 2014 года в Зауральной роще г. Оренбурга на месте массовых расстрелов горожан
прошёл траурный митинг, приуроченный 21-й годовщине открытия Мемориала памяти жертв
политических репрессий.
В митинге приняли участие потомки наших земляков, пострадавших от репрессий
советской эпохи, чиновники городской администрации, депутаты Городского Совета, казаки,
представители религиозных и общественных организаций. Группу казаков Оренбургского
казачьего войска СкР возглавил начальник Войскового штаба — войсковой старшина Неретин
В.В.
В ходе собрания, оренбуржцы вспомнили об ужасах 70-летней давности, творившихся на
этом самом месте, почтили память павших минутой молчания, возложили цветы к мемориалу, а
так же обсудили перспективы благоустройства памятника и прилегающей к нему аллеи.
Стоит отметить, что только по официальным данным в Зауральной роще были расстреляны
8400 оренбуржцев, среди которых было большое число священнослужителей, казаков и их
близких.
Атаман станицы Пригородной войсковой старшина А.В. Покровский, присутствовавший на
мероприятии с группой станичников, отметил:
Памятник
в
Зауральной роще имеет
поистине общенародное
значение. Учитывая какое
количество
наших
сограждан были безвинно
расстреляны здесь, и
какое
количество
человеческих
судеб
покалечила
страшная
эпоха репрессий, наша
общая обязанность перед
памятью
предков
—
сохранить
и
благоустроить
этот
мемориал. Они живы,
пока мы храним память о
них.
Как ожидается, в ближайшее время городские власти планируют установить на подходе к
памятному месту скульптурную композицию, выложить площадку перед памятником плиткой,
укрепить береговую линию р. Урал. По заведённой традиции, оренбуржцы массово посещают
мемориал дважды в год: 30 октября (Международный день памяти жертв политических
репрессий) и каждое второе воскресенье июля (приурочено к дате открытия памятника).
Информационно-аналитический отдел ОКВ СкР.
Фото В.П. Баклыкова.

Отец Дмитрий (протоиерей Дмитрий Сурай)

Люди у памятника в “День Памяти”.

Место установки народных памятников.

Атаман и горожане

Горожане

Атаман Неретин, казачество и горожане

Атаман Неретин и горожане

Отец Дмитрий, атаман Покровский, атаман
Неретин, казачество и горожане

Митинг в память жертв политических репрессий
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30 октября 2017 года, в День памяти жертв политических репрессий, в
Зауральной роще города Оренбурга состоялся траурный митинг, организованный
администрацией областного центра. В этом году исполнилось 80 лет с начала
«большого террора».
В митинге приняли участие родные и близкие репрессированных оренбуржцев, а
также
молодежное крыло партии «Единая Россия» и казаки, работники городской и
областной администраций, депутаты Горсовета и Законодательного Собрания, сотрудники
полиции и журналисты.
30 октября 1974 года узники мордовских и пермских лагерей провели голодовку в знак
протеста против политических репрессий в СССР. Пик голодовок пришелся на 1937-1938
годы, когда, по официальным данным, по политическим обвинениям было арестовано более
1,5 миллиона человек, 1,3 миллиона осуждены внесудебными органами, около 700 тысяч –
расстреляны.
Статистику
по
Оренбуржью
привел
председатель
правления
Областного
правозащитного движения «Мемориал» Александр Рождествин. В Зауральной роще, по его
словам, расстреляны и похоронены в братской могиле более 8400 оренбуржцев. Однако не
во всем были виноваты центральные власти. Александр Александрович рассказал, что из
Москвы в 1937 году прислали разнарядку: расстрелять полторы тысячи человек. Чиновники
на местах этот план перевыполнили в несколько раз и затем поднялись по карьерной
лестнице.
Всего за годы политических репрессий, по официальным данным, погибли 26 тысяч
оренбуржцев. Это представители разных национальностей и сословий. Многие из них
впоследствии были реабилитированы, их имена вошли в «Книгу памяти», изданную
движением «Мемориал» на средства правительства Оренбургской области. Однако порядка
пятисот человек, заметил Александр Рождествин, никогда не смогут войти в эту книгу,
поскольку по их показаниям пострадали невинные люди.
Принято также считать, что в сталинские годы репрессировали не только конкретного
человека, но и его семью. Однако практика показала, что не всегда это имело место. Так, 30
октября на митинг прибыл ветеран НКВД Федор Крейдин, отца которого в 1937 году
расстреляли именно эти органы. Чекистом он стал в годы Великой Отечественной войны и
работал в НКВД в те годы, когда его отец еще не был реабилитирован.
Как отмечалось в официальных выступлениях участников митинга, а также в обращении
губернатора Оренбургской области Юрия Берга, наш долг – сделать все, чтобы подобной
трагедии больше не повторилось. А в неофициальных разговорах многие говорили, что
репрессии могут иметь различные формы. Так, в посперестроечное время появилось такое
понятие как упущенный прирост населения. Это сокращение числа рожденных детей (в
первую очередь из-за абортов). В Интернете, со ссылкой на областной минздрав, широко
представлены такие цифры: в 2012 году зафиксировано 16.
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9 июля 2016 года в Оренбурге почтили память жертв
политических репрессий. В этот день в Зауральной роще у
мемориала собрались родные погибших, представители власти и
общественности.
Среди присутствующих были казаки Ивановского хуторского казачьего общества и
ГОКО «Славянское». Атаман ИХКО С.В. Федюнин обратился к присутствующим с просьбой
помочь восстановить данные о людях, которые являлись казаками и были репрессированы и
расстреляны. На сегодняшний день отсутствуют данные о казаках, погибших в годы репрессий.
В XX веке политические репрессии затронули все слои населения, не обошли они
стороной и Оренбуржье. Число расстрелянных по уголовным статьям вместе с умершими в
ГУЛАГе и тюрьмах людей исчисляется миллионами. Павших земляков собравшиеся почтили
минутой молчания, присутствующие зажгли свечи в память о безвинно погибших и возложили
цветы к памятнику. Председатель епархиального отдела по работе с казачеством иерей Максим
Ситнов совершил панихиду. Напомним, мемориал в Зауральной роще был открыт 11 июля 1993
года. Тогда и была заложена традиция навещать могилы два раза в год - 30 октября
(Международный день памяти жертв политических репрессий) и каждую вторую субботу июля.
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30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, группа молодых людей провела в
центре Оренбурга акцию «Бессмертный ГУЛАГ». Юноши и девушки стояли в разных местах улицы
Советской, держа в руках плакаты с информацией о количестве репрессированных в
Оренбургской области, а также с именами тех, кто был арестован и расстрелян. Организаторы
акции относят себя к молодежному демократическому движению «Весна». Как написано в
официальной группе сообщества «ВКонтакте», пикеты проводились с целью «напомнить людям о
темных страницах нашей истории и почтить память людей, пострадавших в результатесталинских
репрессий».
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Полемика
Оренбургская область: Дмитрий Гончаров о Дне памяти жертв политических репрессий
Заместитель председателя регионального отделения в Оренбургской области партии
«Правое Дело» Дмитрий Гончаров в программе «Утро в Оренбурге» на радио «Эхо Москвы».
Ведущие: Здравствуйте! Дарья Беликова и Максим Курников у микрофонов, и в гостях у
нас преподаватель Оренбургского института Московской государственной юридической
академии Дмитрий Гончаров, здравствуйте.
Дмитрий Гончаров: Доброе утро. Максим Курников: Главный повод, по которому мы с
Вами сегодня встретились в этой студии, это день памяти жертв политических репрессий.
Давайте мы поговорим о том, что в Оренбурге по этому поводу будет проходить, и в целом, что
это за день.
Дмитрий Гончаров: Я очень благодарен радиостанции «Эхо Москвы» за возможность
сегодня пообщаться с оренбуржцами, радиослушателями. Этот день – это особый и важный
день в нашем календаре. Особое значение этому дню придает та общественно - политическая
ситуация, которая складывается вокруг имени Сталина и вокруг темы сталинизма. Для тех, кто
следит за движением политических идей в нашей стране не секрет, что мы сейчас становимся
свидетелями, и может быть даже в какой-то степени участниками, новой
волны ресталинизации.
Максим Курников: То есть можно говорить о ресталинизации, Вы считаете? Настолько всё
серьезно? Это не какое-то просто увлечение сильной личностью у руля государства, а это
именно ресталинизация?
Дмитрий Гончаров: Очевидно, да. Первая волна происходила в то время, которое сейчас
принято называть периодом брежневского застоя, в 70-е годы. После хрущевской оттепели,
когда прошел двадцатый съезд, и общество было подвержено каким-то новым взглядам на
сталинский период, стали говорить открыто (в той мере, в какой это вообще было возможно в
советский период) о репрессиях, об их масштабе. Этот период продолжался несколько лет и
стал важной частью общественно-политического подъема, который произошел в конце 50-х –
первой половине 60-х годов. Затем произошла ресталинизация. После того, как Хрущев был
свергнут заговором, который возглавил Брежнев и другие представители высшего партийного
руководства, эти люди сочли нужным отказаться от того взгляда на сталинские репрессии, на
критику культа личности, как это было принято тогда называть. И это было не случайно, это
было связано с необходимостью консолидировать основы жесткого режима контроля над
обществом. Для них было очевидно, что продолжение этой дискуссии чревато не просто уже
легализацией, но и, может быть даже, определенной демократизацией общества. То есть в ходе
этой дискуссии, в ходе обсуждения и анализа сталинского периода, политическое руководство
страны увидело опасность того, что может быть утрачен политический и идеологический
контроль над обществом. И наступил период ресталинизации. Вновь образ Сталина был
возвращен, хотя и в более скромных тонах, в положительной части политического спектра.

Молодые люди, наверное, уже не помнят, а те, кто постарше, помнят эти фильмы о войне,
которые стали снимать в тот период. Где благообразный, мудрый Сталин появлялся с трубкой,
говорил неспеша, весомо, какие-то очень мудрые вещи. И создавалось впечатление, что все-таки,
несмотря ни на что, эта фигура очень значительная, и Россия, Советский Союз, очень многим
ему обязаны. Потом происходит период перестройки, попытки демократизации в начале
девяностых годов. И тогда эта тема была поднята на более высоком уровне открытости, об этом
говорили, очевиден стал масштаб репрессий и роли самого Сталина в этом процессе. У меня
тогда сложилось такое впечатление, что невозможно уже ни в каком виде вернуться даже к
попыткам ресталинизации. Настолько очевидно была показана эта чудовищная роль Сталина.
Казалось, многое может вернуться из советского времени, но оценка Сталина и того периода
была дана, и это окончательная оценка. Но оказывается, ничего нет невозможного в нашей
российской жизни. И сейчас мы видим попытки вернуть образ Сталина и даже обелить этот
образ, охарактеризовать его в каком-то положительном ключе.Но ресталинизация это не просто
какие-то отдельные попытки определенных людей оправдать что-то, а это часть
государственной политики. И мы видим, что процесс ресталинизации становится, ну может
быть не формальным, потому что формально как раз это осуждается – президент Медведев в
своем выступлении это осудил. Но эти декларации звучат как-то очень не искренне на фоне того,
что в действительности происходит. Мы видим, что на государственном уровне
поддерживаются определенные позиции в школьных учебниках. Мы видим, как воспринимают
роль Сталина в событиях, связанных с началом Второй мировой войны и т.д. То есть в
действительности, очевидно, что какая-то ментальность самого высшего политического
руководства (в лице не столько Медведева, сколько Путина), и того правящего слоя, который в
настоящее время играет ключевую роль в развитии общественных и политических событий в
стране, их ментальность отвечает вот этим требованиям …
Максим Курников: Но Вы ведь понимаете, что их ментальность плюс ко всему сходится с
ментальностью основной части населения?
Дмитрий Гончаров: Это большой вопрос. Это так же, как, скажем, делается вывод о том,
что большинство населения страны поддерживает «Единую Россию» оттого, что она побеждает.
Но в той же Москве реальный подсчет показывает, что примерно 10% избирателей
проголосовали за «Единую Россию», притом, что она получает большинство в результате
фальсификаций…
Максим Курников: Это все понятно – смотря как считать…
Дмитрий Гончаров: Поэтому и здесь, когда говорят о том, что совпадают ментальности – я
в этом не уверен. Во-первых, я полагаю, что если такой делается вывод, он должен опираться на
серьезные, независимые и качественные исследования. Таких исследований, насколько мне
известно,
нет.
А
во-вторых,
ведь
это
процесс
взаимосвязанный.
Степень
интенсивности пропаганды отвечает степени общественного восприятия. Наши люди не помнят
даже то, что происходило год назад, или три-четыре года назад. Поэтому очень легко забывают,
к сожалению, или даже не дают себе труда вспомнить то, что происходило в то время. Еще
очень важен такой вопрос – ведь почва для возрождения пиитета к таким жестким методам, она
благоприятна в нашей стране, но очень многое делается для того, чтобы и дальше сохранять эту
ситуацию. Ведь практически никто сейчас не говорит о том, что происходило в то время. Я
просто хочу напомнить такие совершенно элементарные вещи. В период с 1917 по 1953 год (до
года смерти Сталина), по самым консервативным подсчетам, прямые жертвы советской власти,
большей частью в сталинский период, составили примерно 22 миллиона человек. Я Вам
перечислю. 5 миллионов - это жертвы гражданской войны, с обеих сторон, умершие на фронтах,
умершие от эпидемий, от голода…
Максим Курников: Ну, это обоюдная, может быть, вина…
Дмитрий Гончаров: Сейчас речь идет о том, что революция, гражданская война были
инициированы именно большевиками, большевистским переворотом. Затем, конечно, часть –
это эмиграция. Эти люди не погибли, но они были потеряны для России. Затем, сталинский уже
собственно, период. Самые чудовищные потери, это период Голодомора – 1932-1934 год. По
самым скромным подсчетам, погибли 12-15 миллионов человек. Дальше, люди, которые были
расстреляны во время репрессий, и политические заключенные, которые погибли в ГУЛАГе –
это около двух миллионов человек. Сюда нужно добавить еще (не очень точные цифры) тех, кто
погиб в период коллективизации, так называемого раскулачивания. Когда десятки, сотни тысяч
семей так называемых кулаков, были высланы в места, где они были вынуждены выживать, и
многие просто гибли в этих условиях. Затем, это те, кто погиб в период массовых депортаций и
до войны, и после войны. Это и немцы Поволжья, и некоторые народы Северного Кавказа, и
татары Крыма, болгары и греки в Крыму и т.д. Это те, кто стал жертвами депортации

в Прибалтике уже после окончания войны; на Западной Украине; это жертвы депортации и
расстрелов польского населения в 1939 - 1940 годах. Около миллиона жертв голода, который
был в 1949 году. Каждое десятилетие советской власти, 20-е, 30-е, 40-е, ознаменовывались
массовым голодом, когда гибли сотни тысяч и даже миллионы людей. Всё это – прямые потери,
это люди, которые были расстреляны, замучены, умерли от голода в ужасающих условиях.
Представьте себе эту цифру - 12 миллионов человек умерли от голода! В деревнях, оцепленных
отрядами НКВД, которые не позволяли голодающим обессиленным людям покидать деревни –
их расстреливали прямо на дорогах. Матери, которые держали на руках умирающих
младенцев… Об этом ведь никто не говорит и не хочет сейчас вспоминать. 27 миллионов
человек называют жертвами войны - сколько из них на счету тех ошибок, которые были
допущены и в предвоенный период, и в результате крайне некомпетентного военного
руководства, которое было прямым следствием сталинского режима? Эти генералы, которых
возвращали из Лубянских застенков с выбитыми зубами, переломанными ребрами, на
командные должности. Которые больше всего боялись не потерять своих солдат, а боялись
Сталина и НКВДешников, и того, чтобы опять не вернуться туда, откуда их вызвали просто в
силу крайней военной необходимости. Есть воспоминания маршалов Монтгомери
и Эйзенхауэра, командующих союзническими войсками, они были шокированы. По-моему, это
был Эйзенхауэр, он даже покинул военный банкет, на котором беседовал с Жуковым,
где Жуков сказал: «А мы разминировали эти поля следующим образом – мы просто пускали
солдат». И это считалось в порядке вещей. Трудно вообще подсчитать, сколько из этих 27
миллионов жертв войны можно также отнести в категорию жертв сталинского режима.
Максим Курников: Давайте закончим тему ресталинизации. Не дня памяти, а именно
ресталинизации. Вот сейчас происходит такая запутанная, на мой взгляд, картина. С одной
стороны, коммунисты используют как знамя имя Сталина, но при этом они заявляют, что
современный режим относится к ним так же, как относился тот режим, и есть политические
заключенные среди коммунистов. Как это понимать?
Дмитрий Гончаров: Это парадоксальное, конечно, смешение. Я вообще считаю, позитивное
отношение к Сталину и использование его в политических целях, это, конечно, безнравственно.
Я не могу понять уровень просто какого-то здравого смысла и рациональности, и тем более
моральный уровень человека, который готов игнорировать всё то, что происходило в то время,
по каким-либо соображениям, либо по соображениям того, что была построена великая империя.
Хотя надо сказать, что именно супердержавой Россия стала не при Сталине, а при Хрущеве. И
эта фраза якобы Черчилля о том, что «Сталин принял Россию с сохой, а оставил ее с атомным
оружием» - это фальшивка. Это выдуманная история, она была выдумана впервые Ниной
Андреевой в ее статье «Не могу молчать», и потом это стало восприниматься как некий
исторический факт. Этого не было. Есть речь Черчилля, в которой он о Сталине упомянул, но
этих фраз не звучало даже близко. Поэтому я не могу понять людей, которые готовы относиться
терпимо даже хотя бы, не то что положительно, к Сталину. Есть какие-то абсолютные ценности,
и в политической морали они тоже должны быть. Сталин – это, также как и Гитлер, такое же
абсолютное зло, так скажем, в политической морали. И всякое терпимое к нему отношение
невозможно. Поэтому в этом смысле я никогда не понимал коммунистов. Я боюсь, что это
определенный уровень моральной и рациональной деградации. И люди, которые не видят здесь
противоречия, вызывают у меня недоумение.
Максим Курников: А Вы согласны с ними в том, что есть политические заключенные в
современной России?
Дмитрий Гончаров: Да, в этом я с ними согласен, это действительно так. Политических
заключенных не много, но они есть. Среди коммунистов я просто не знаю, возможно, они и есть.
Есть политзаключенные среди националбольшевиков. Конечно, все эти лозунги, и такая бровада,
мне очень не симпатична. Но действительно, фактически люди, которые выступали с
протестами определенными, по отношению к ним были применены неадекватные чрезмерные
наказания. И действительно, по политическим мотивам. Когда многие из них штурмовали,
занимали приемную президента, ничего там особенного они такого не делали, что даже можно
было бы расценить как хулиганство, на мой взгляд. Ну и, конечно, к числу политических
заключенных я отношу и Ходорковского. Так как очевидно, что процесс, который был по
отношению к нему, и тот, что сейчас идет – они находились и находятся вне правового поля. И
все, что с ним произошло, и что привело его, в конечном счете, за решетку – всё это
происходило вне правового поля, и очевидно, было мотивировано политическими целями и
какими-то конфликтами, которые возникли в тот период между Ходорковским и политическим
руководством.

Максим Курников: Давайте вернемся к той теме, с которой мы начали. А что сегодня будет
происходить в Оренбурге? Я помню, в прошлом году мы с Вами встретились в городском
музее на берегу Урала…
Дмитрий Гончаров: У нас есть отделение мемориала, может быть оно не так активно
работает, но каждый год на набережной, в музее города Оренбурга в здании Гаупвахты,
собираются (это не для публики, не для прессы) и сами еще живые жертвы политических
репрессий, и их дети. Есть памятное место в Зауральной Роще, где были эти массовые
расстрелы. Но я напомню, может быть, кто-то знает, кто-то нет, что русло реки Урал, так
называемое «новое русло», появилось именно потому, что старое русло стало подмывать эти
ямы, которые даже нельзя назвать могилами в буквальном смысле, потому что это были рвы,
куда просто сваливали расстрелянных. Территория Зауральной Рощи была огорожена глухим
высоким забором, туда ночью привозили на грузовиках заключенных из дома, где сейчас
находится ФСБ, на углу ул.Кирова и ул.9 Января. Из подвалов привозили туда людей в
грузовиках и расстреливали. И их просто там потом закапывали. И это все происходило в очень
больших масштабах. Огромное количество людей было там похоронено – их не хоронили, их
просто зарывали, чтобы скрыть следы этого преступления. Но потом берег реки Урал стало
размывать и останки этих убитых людей стали видны. Поэтому даже изменили русло. И сейчас
в Роще есть памятник мемориальный, туда многие люди приезжают. Я в прошлом году был –
там лежат цветы, подъзжают машины, люди, там висят портреты, прибитые к стволам деревьев.
В юридической академии мы проводим наше внутреннее академическое мероприятие – круглый
стол, который называется «нацизм и сталинизм», где проводится сравнительный анализ этих
двух форм тоталитаризма.
Максим Курников: Многие, кстати, воспринимают это как провокацию…
Дмитрий Гончаров: Это, понимаете, как раз очень важно. Ведь эта тема тоже очень
многогранная. Поскольку, конечно, говорим о жертвах репрессий, о сталинизме. Ведь почему
нацизм и сталинизм необходимо сопоставлять? Потому что, если мы будем их
противопоставлять, мы не поймем сущность самого сталинизма. Когда говорят о каком-то
плохом тоталитаризме нацистском и хорошем тоталитаризме сталинском, то это означает, что
мы не понимаем сути этого явления. Того, что и тот и другой возвел террор и насилие в главную
черту общественной жизни. По отношению к своему народу, по отношению к другим народам.
Ненависть и насилие, жестокость, террор, уничтожение общества в угоду даже не каким-то
идеям, а лидерам и партии. Это общее, что объединяет эти два режима. Притом, что, конечно,
между ними есть различия. Но, к сожалению, больше черт сходства. Несмотря на то, что эта
ситуация противостояния гитлеровской Германии и советской России во время войны, конечно,
вносит особые черты в историческую память об этом событии. Тем более, что тоже нужно
подчеркнуть, об этом говорили, и в мире говорили, о том, как начиналась война в 1939 году. И
нельзя игнорировать тот факт, что все эти два года, с осени 1939 года до лета 1941
года, Гитлер и Сталин были почти что союзниками. И Сталин, и советская Россия,
поддерживали Гитлера в его войне с Европой и с Англией. Англия с начала войны до 22 июня
вела почти в одиночку…
Максим Курников: Ну, это тема отдельная, большая…
Дмитрий Гончаров: Она большая, но ее важно помнить, когда люди противопоставляют
сталинизм…
Максим Курников: Есть вопросы по смс.
Дарья Беликова: Нас возвращают наши радиослушатели к теме Сталина так или иначе…
Сталина выбрали на «Имя России» на третье место. А Вы говорите, что народ не уважает
Сталина…
Максим Курников: Это, кстати, … или Вы не верите в это голосование?
Дмитрий Гончаров: Я не сказал, что народ не уважает Сталина. Я говорю о том, что меня те
аргументы, которые говорят о том, что надо уважать Сталина, не убеждают, и в том числе эта
ситуация … Я не знаю, тот, кто послал это сообщение, помнит или нет, как это происходило.
Там ведь были просто скандалы, связанные с подсчетом голосов, когда возможно было просто
какие-то компьютерные программы запускать, которые фиксируют бесчисленное количество
голосов в пользу любого из кандидатов. И это были виртуальные голоса, а не голоса тех людей,
которые голосовали действительно. Потом отменили первый тур голосования. Провели как
будто бы второе голосование, уже с новой какой-то процедурой. Никому не известно, насколько
объективной была эта процедура. Ну и, кроме того, очевидно, что это не репрезентативный
опрос. Повторяю, я не утверждаю, что никто Сталина у нас не любит. Действительно, традиция
советская и постсоветская сформировала очень благоприятную почву для, на мой взгляд,
неадекватного восприятия этого явления. Но, с другой стороны, такие постоянные заявления,

которые звучат официально и даже полуофициально, о том, что действительно народ обожает
Сталина, они меня не убеждают. Я, например, вокруг себя не очень вижу таких людей.
Дарья Беликова: У меня есть вопрос. Вот Вы говорите о ресталинизации. Как Вам кажется,
возможно ли на фоне этого появление в Оренбурге памятника Сталину, который коммунисты
хотят установить?
Дмитрий Гончаров: Я повторяю, когда-то мне казалось, что всё это абсолютно невозможно.
Но сейчас уже произошли такие вещи, после которых я уже не берусь утверждать, что это
невозможно. Но, с другой стороны, это опять проявление этого процесса. То есть какое-то
активное меньшинство, в данном случае, как мне все-таки кажется, пытается навязать свою
позицию остальному обществу, во многом, так скажем, не очень осведомленному об этих
событиях. И, кроме того, еще Пушкин сказал: «Мы ленивы, мы не любопытны», о русских, о
том, что мы не хотим помнить свою историю. А ее необходимо помнить, это то, что возвысило
бы наше общество и в моральном и в интеллектуальном плане.
Максим Курников: Спасибо большое, что пришли. А мы прощаемся с нашими
слушателями.
Дарья Беликова: Я напомню, что в гостях у нас был преподаватель Оренбургского
института Московской государственной юридической академии Дмитрий Гончаров. До
свидания.
Источник: СПС Главное
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Горожане и гости нашего города сажают деревья на ОКН в Зауральной роще, в мае 2019 года

Организатор посадки деревьев Цибин Сергей Александрович и студенты из Африки
.

В Зауральной роще Оренбурга почтили
память жертв политических репрессий
Опубликовано 30.10.2016
Сегодня, 30 октября, в Оренбурге в Зауральной роще в Международный день памяти
жертв политических репрессий почтили память погибших. В страшные годы XX века в
областном центре были убиты более 8 000 человек.

В 1988 году стало известно, что во время репрессии тела расстрелянных людей по
политическим статьям свозили в Зауральную рощу, где находилась территория спецобъекта
УНКВД. По разным подсчетам, в этом месте было захоронено более восьми тысяч людей
самых разных национальностей и конфессий. И сегодня продолжается сбор информации обо
всех убитых. На данный момент известны данные только о пяти тысяч человек. В июле 1993
года на этом месте был открыт мемориал в память о репрессированных, где ежегодно
проходят памятные церемонии.

Участниками собрания стали около 150 оренбуржцев, среди них — родственники погибших,
представители общественных, партийных, религиозных и молодежных организаций. После
траурного митинга и минуты молчания, горожане возложили цветы к мемориалу, зажгли
свечи, представители православной церкви и ислама прочитали молебны.

– Тут лежат люди, которые не должны быть забыты, – подчеркнул в своем выступлении
депутат Законодательного Собрания региона Владимир Фролов. – Почти все оренбургское
казачество было уничтожено, остатки успели уехать и покинуть родину. По официальным
данным в Красной армии в преддверии Великой Отечественной войныбыло репрессировано
47 тысяч младших и старших офицеров. Мой отец прошел всю войну с весны 1941 до 1945
года. От него я знаю, что армией некому было командовать, ротами руководили сержанты,
полками — лейтенанты. Одной из причин поражений советских войск в 1941 году была
нехватка командиров, и это произошло по причине сталинских репрессий. Наша задача – не
допустить подобное больше никогда.

В этот же день в музее Шевченко родственники репрессированных оренбуржцев рассказали
истории своих семей, живших с клеймом «врагов народа». Сотрудники музея познакомили
собравшихся с жизнью Оренбурга в те страшные годы, ведь реабилитация жертв
политических репрессий началась только в 1954 году и продолжилась в конце 80-х.

День памяти жертв политических репрессий в Оренбурге начали отмечать с 1988 года.
Всесоюзный день памяти жертв политических репрессий в городе, как и в стране, начали
отмечать с 1991 года. Мемориал (место захоронения жертв сталинских репрессий 1930-1950
годсв” в Зауральной роще города Оренбурга был открыт для свободного доступа в 1988 году.
Стоящий сегодня памятник, установлен взамен открытого в 1988 году, открыт 11 июля 1993
года. С тех пор, по сей днь, Оренбуржцы чтут Память о невинно убиеных согражданах и
навещают их могилы несколько раз в год: Во Всероссйский день Памяти жертв
политических репрессий “30 октября”, в Оренбургский День памяти жертв политических
репрессий каждую вторую субботу июля. И в мае - в день святого великомученника
Георгия победоносца.

ВСПОМНИЛИ
ИХ
ПОИМЁННО

ВСПОМНИЛИ ИХ ПОИМЁННО…
30 октября 2016 г., в Международный день памяти жертв политических репрессий,
сотрудники отдела по канонизации святых Оренбургской епархии Нина Сгибнева, Елена
Банникова и к.ф.н. Андрей Мишучков приняли участие в мероприятиях, прошедших
в Оренбурге. Традиционно в этот день в Зауральной роще у памятника жертвам политических
репрессий состоялся траурный митинг. Также традиционно вел мероприятие один из его
организаторов – председатель правления Областного правозащитного движения «Мемориал»
Александр Рождествин. К сожалению, на сей раз у Оренбургской голгофы не было первых лиц
города и области, а также ведущих СМИ региона. Причина в том, что именно в этот день
проходила церемония прощания с отошедшим ко Господу последним (в Оренбуржье) Героем
Советского Союза, участником Великой Отечественной войны Николаем Андреевичем
Рощиным. В то же время было серьезное представительство оренбургского казачества, также
присутствовали
представители
трех
политических
партий,
недавно
прошедших
в Законодательное Собрание Оренбургской области. В речи одного из них, подполковника в
отставке Владимира Фролова, прозвучали данные о репрессиях против военнослужащих:
– Тут лежат люди, которые не должны быть забыты. Почти все оренбургское казачество
было уничтожено, остатки успели уехать и покинуть родину. По официальным данным
в Красной армии в преддверии Великой Отечественной войны было репрессировано 47 тысяч
младших и старших офицеров. Мой отец прошел всю войну с весны 1941 до 1945 года. От него
я знаю, что армией некому было командовать, ротами руководили сержанты, полками –
лейтенанты. Одной из причин поражений советских войск в 1941 году была нехватка
командиров, и это произошло по причине сталинских репрессий. Наша задача – не допустить
подобное больше никогда. Духовенство на митинге представляли настоятель прихода Введения
во храм Пресвятой Богородицы г. Оренбурга протоиерей Димитрий Сурай и председатель
Духовного управления мусульман Оренбургской области Альфит хазрат Шарипов. Духовные
лидеры с трибуны говорили о том, что среди расстрелянных в Зауральной роще есть и
представители традиционных для Оренбуржья православия и мусульманства. Причем не только
священники, муллы, раввины, но и искренние верующие, вся вина которых – вера в Бога. Ныне
живущим необходимо помнить о тех страшных годах. Иначе возможно повторение трагических
событий 30-х, 40-х, 50-х годов прошлого столетия. По окончанию гражданской церемонии
протоиерей Димитрий Сурай и Альфит хазрат Шарипов совершили краткие молебны в память о
безвинно пострадавших от политических репрессий.
Тема гонений на Русскую Православную Церковь поднималась и в музее Т.Г. Шевченко,
где прошла приуроченная к Международному дню политзаключенного акция «Свеча памяти». В
ней приняли участие члены семей репрессированных, которые рассказали истории своих семей.
Так, сотрудник отдела по канонизации Оренбургской епархии к.ф.н. Андрей Мишучков привел
конкретные данные, свидетельствующие о гонениях на Русскую Православную Церковь в
советский период.
– В Оренбургской епархии в современных границах Оренбургской области, по сведениям
иеромонаха Валентина (Коробова), к 1917 году насчитывалось 11 монастырей и более 600
храмов. Вместе с членами семей священства и монашествующими духовное сословие
составляло несколько тысяч человек. Каждый из них подвергся тотальной ломке советского
режима, большинство было репрессировано и исчезло в годы гонений.
В Оренбуржье, по данным архива УКГБ, репрессии коснулись 27,5 тыс. человек, из них
около 950 священников и монахов. В одной только Зауральной роще покоится более восьми с
половиной тысяч безвинно убиенных, и большинство из них было православного
вероисповедания, – подчеркнул Андрей Александрович (полностью его доклад можно будет
прочитать в ближайшем выпуске журнала «Православный Духовный Вестник Саракташского
благочиния»). Затем сотрудник Музея истории города Оренбурга Наталья Верховецкая
продолжила тему и сообщила, что в данный момент работает выставка, посвященная двум
велим пастырям в истории Оренбуржья: митрополиту Оренбургскому и Бузулукскому Леонтию
(Бондарю, †1999) и схиархимандриту Серафиму (Томину, †2014). Основной период их
служения также пришелся на годы гонений на Церковь. Этот момент присутствует в экспозиции.
Затем, по недавно заведенной в музее Шевченко традиции, частично был прочитан список
репрессированных из изданной в Оренбуржье «Книги памяти». Свой визит в Оренбург
работники Отдела по канонизации Оренбургской епархии завершили на старом кладбище
Оренбурга, где, по многим данным, покоятся останки священномученика Макария
Оренбургского (Квиткина).
Подготовлено редакцией журнала ”Православный Духовный Вестник
“Саракташского благочиния””

Осень 2016 года. Зима уж близко.
Снег метёт. Такой сегодня этот день.

***

В этом, 2018, году исполнилось
30 лет сложившейся традиции
отмечать День Памяти невинных
жертв
политических репрессий в
Оренбургской области.
(А.А.Рождествин)

30-летию воскресшей памяти
народной - посвящается
14 июля 2018 года, в Оренбурге, на месте захоронений жертв сталинских репрессий
1930-1950 годов в Зауральной роще города, прошёл ежегодный день памяти жертв
политических репрессий в Оренбургской области. На мероприятие люди начали собираться
с 10 часов. Над лесной поляной, под сенью берёз и сосен звучала тихая музыка. А среди
деревьев, у крестов и памятников, стояли люди, пришедшие помянуть своих родных и
близких, невинно расстрелянных в то смутное время именуемое: «большой террор»,
«ежовщина» или просто «37 год». В 11 часов начался памятный митинг, в котором приняли
участие более 150 жителей города и области.

В мероприятии участвовали неравнодушные граждане и родственники
репрессированных, представители городской и областной власти, оренбургской
общественности и политических партий.
Митинг открыла вице-губернатор Оренбургской области В.И. Баширова, высказав
слова «о великой скорби и печали», «о народном горе, постигшем многих и многих
граждан нашей страны», «о боли оренбуржцев, чьи родственники были расстреляны в годы
массовых репрессий».
Председатель Оренбургского движения «Мемориал» А.А.Рождествин рассказал
собравшимся:

- об истории этого памятного места и придании ему статуса объекта культурного
наследия;
- об установки памятного Креста, символа исторической памяти о невинно
репрессированных людях;
- о том, что здесь было захоронено более 8400, ныне реабилитированных оренбуржцев
- расстрелянных или умерших до суда, во время следствия, в том числе – представителей
власти и творческой интеллигенции, строивших жизнь в нашей область и обогативших
культуру Оренбургского края;
- о том, что говорили и думали люди об этом месте и о событиях с ним связанных;
- о том, как воскресла и ожила память народная.
Он поблагодарил людей за их добрую волю и светлую память, которую они проявили,
участвуя в ежегодных мероприятиях, проходящих в Оренбурге на этом месте с 1988 года,
вот уже на протяжении 30 лет.
Священную память о невинно
убиенных пришедшие на митинг почтили
минутой молчания и возложили живые
цветы к подножию памятника –
«Оренбургской Голгофы».
Духовную память о православных и
мусульманах
совершили
священнослужители:
- настоятель Введенской церкви г.
Оренбурга протоиерей Дмитрий Сурай,
- имам-хатыб мечети “Сулеймания”
Ильгиз Мазитович Бикбов.
Для желающих была проведена
экскурсия
на
месте
массовых
захоронений
невинных,
ныне
реабилитированных жертв политических
репрессий, которое, тепеь, является
объектом культурного наследия. Было
подробно рассказано о трагических
событиях 1937 – 1938 гг., в Оренбуржье;
показан ландшафт памятника истории и
культуры, следы оставленные людьми и
природой.
Спасибо всем, кто принял участие в
подготовке и проведении дня памяти
жертв
политических
репрессий
в
Оренбурге!
Спасибо,
Оренбургским
организациям «Офицеры России» и
«Боевое Братство».
Особая
благодарность
представителям власти и общественности,
силами
которых
был
организован
траурный митинг:
- губернатору Оренбургской области Бергу Юрию Александровичу за личное
внимание к событиям, связанным с темой памяти о невинных жертвах незаконных
политических репрессий в Оренбуржье;
- вице-губернатору Оренбургской области Башировой Вере Ириковне за участие в
мероприятии и добрые слова, обращённые к собравшимся;
- преосвященнейшему митрополиту Оренбургскому и Саракташскому владыке
Вениамину за многолетнее участие Оренбургской епархии в проведении дней памяти жертв
политических репрессий и за личную инициативу проведения духовной литургии в день
святого Георгия Победоносца на месте массовых захоронений в Зауральной роще
Оренбурга;

- председателю духовного
управления
мусульман
Оренбургской области Альфиту
Асхатовичу
Шарипову
за
многолетнее участие управления
мусульман
Оренбуржья
в
проведении
ежегодных
дней
памяти;
- секретарю Оренбургского
регионального
отделения
Всероссийской
политической
партии «Единая Россия» Димову
Олегу Дмитриевичу за личное участие, многолетние шефство над объектом культурного
наследия и привлечение к участию в памятных мероприятиях молодёжной организации
партии и общественности города;
- Жугину Андрею Владимировичу, прокурору города Оренбурга, за деятельную
позицию в обеспечении сохранности объекта культурного наследия «Место захоронения
жертв сталинских репрессий 1930-1950 годов» в Зауральной роще;
- главе города Оренбурга Арапову Евгению Сергеевичу за сохранность,
благоустройство, содержание памятника истории и культуры: «Место захоронения жертв
сталинских репрессий 1930-1950 годов» в Зауральной роще Оренбурга и техническую
организацию проведения памятного мероприятия;
- специалисту аппарата главы города Цыбину Сергею Александровичу,
осуществившему проведение мероприятия в Зауральной роще - в этот день памяти
невинных жертв политических репрессий в Оренбургской области;
- специалисту департамента градостроительства и земельных отношений
администрации
города
Оренбурга
Демченко
Максиму
Владимировичу
за
профессиональную защиту сохранности объекта культурного наследия в арбитражном суде
Оренбургской области и в 18-м апелляционном суде;
- специалисту министерства культуры и внешних связей Оренбургской области Рубину
Владимиру Александровичу за профессиональную защиту сохранности объекта
культурного наследия в Ленинском районном суде Оренбурга;
- судье арбитражного суда Оренбургской области Калашниковой Анне Васильевне за
тщательное,
кропотливое
разбирательство
и
законно-справедливое
решение
восстановившее единство и сохранность объекта культурного наследия: «Место
захоронения жертв сталинских репрессий 1930-1950 годов» в Зауральной роще Оренбурга;
- писателю Рыкову Павлу Георгиевичу за личное участие в Дне памяти и организацию
проведения эфира на радио “Эхо Москвы”, из которого многие оренбуржцы узнали о
проведении этого дня;
- исполнительному директору РО
ООО «Центр материнства и детства
«Колыбель»
Евгении
Сергеевне
Сидоренко за привлечение к участию
подопечных центра;
- журналисту «7х7» Леониду
Маслову за ряд публикаций ко дню
памяти.
- фотографу Владимиру Баклыкову
за
серию
фотографий
памятного
события.
С уважением ко всем, пришедшим
на траурный митинг в Зауральную рощу и всем неравнодушным оренбуржцам, хранящим
светлую память о былом.
Оренбургское движение «Мемориал» - Александр Рождествин.

Оренбургское отделение “БОЕВОЕ БРАТСТВО”
14 июля 2018 года ветераны Оренбургского городского отделения
Оренбургского регионального отделения Всероссийской организации
"БОЕВЕОЕ БРАТСТВО" во главе с Председателем правления отделения
Ринатом Бекмухамедовым, членом Совета регионального отделения Олегом
Синенок совместно с Руководителем Регионального исполнительного
комитета Оренбургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Владимиром Решетовым и Руководителем Исполнительного
комитета Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дзержинского района Любовью
Хисановой приняли участие в митинге памяти жертв политических репрессий, всего в акции
приняли участие более 150 человек.
У места массовых расстрелов Оренбуржцев собравшиеся почтили память павших минутой
молчания. Акция памяти прошла у мемориала памяти жертв политических репрессий в
Зауральной роще.
Мемориал в Зауральной роще был открыт 11 июля 1993 года. С тех пор могилы безвинно
убиенных в Оренбурге официально навещают два раза в год: 30 октября (Международный день
памяти жертв политических репрессий) и каждую вторую субботу июля.

Репрессии в отношении мусульман
(прислал к.ф.н., доцент А. Мишучков)
С самых первых решений Советской власти в отношении ислама была занята политика
«двойных стандартов» – формально объявлялась свобода совести и неприкосновенность
традиций ислама, фактически был взят курс на их постепенное уничтожение. 20 ноября 1917 г.
было принято Обращение Советского правительства «Ко всем трудящимся мусульманам России
и Востока», в котором гарантировались права верующих: «Мусульмане России, татары
Поволжья и Крыма, киргизы и сарты Сибири и Туркестана, турки и татары Закавказья, чеченцы
и горцы Кавказа, все те, мечети и молельни которых разрушались, верования и обычаи которых
попирались царями и угнетателями России! Отныне ваши верования и обычаи, ваши
национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными»1.
Фундаментальные права народов свободной России объявлялись в Декларации прав
народов России, принятой Советом народных комиссаров РСФСР 2 ноября 1917 года:
суверенность и равенство всех народов; право народов на свободное самоопределение вплоть до
образования отдельного государства; отмена национальных и религиозных привилегий и
ограничений; свободное развитие национальных меньшинств и народностей России2. Но, с
позиций борьбы с контрреволюцией право мусульманских народов на самоопределение было
каждый раз нарушено Советской властью.

1

Газета временного Рабочего и Крестьянского Правительства от 7 декабря (24 ноября) 1917 г. –
С. 1.
2
История Советской Конституции. Сб. документов 1917-1957, М., 1957, с. 19-20.

26-29 ноября 1917 года мусульманами была провозглашена Кокандская автономная
республика и объявлена священная война (газават) большевикам3. Уже в феврале 1918 года эта
республика была разгромлена РККА. С сентября 1919 г. по март 1920 г. просуществовало
исламское государство на территории Чечни и Дагестана – Северо-Кавказский эмират, который
просуществовал около полугода и был ликвидирован в года. Чуть больше месяца (8) (21)
января – 18 февраля (3 марта) 1918 г.) просуществовал Штат Идель-Урал в составе РСФСР,
провозглашенный II Всероссийским мусульманским военным съездом в г. Казани4.
Большевистская власть в эпоху Гражданской войны пыталась использовать мусульман
для борьбы с Антантой. Она раскалывала мусульман по социальному, классовому,
национальному принципу. В основе отношений к исламу лежала идеология классовой борьбы,
где религия объявлялась отживающим убеждением угнетающего класса, в мусульманском
духовенстве они видели классово чуждый элемент, подлежащий уничтожению.
Надо отметить, что в Российской империи мусульмане пользовались достаточно
широкой автономией в гражданско-правовой сфере (заключение и расторжение браков, раздела
наследственного имущества по нормам шариата). Советская власть урезала эти права с самых
первых месяцев своего существования. После принятия 18 декабря 1917 г. декрета ВЦИК и
СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и ведении книг актов гражданского состояния»,
религиозный брак (никах) был объявлен частным делом, государство изъяло это право у
мусульманских общин.
После выхода Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от 23 января 1918 г. «Об
отделении церкви от государства и школы от церкви»5, при формальном провозглашении
свободы совести (статья 3), в этом же декрете эта свобода была нарушена, были
национализированы все здания мечетей, медресе и мектебов, все вакуфные пожертвования и
другое религиозное имущество. В статье 12 Декрета было запрещено религиозным
организациям владеть какой-либо собственностью, они лишались прав юридических лиц.
Статья 9 запрещала преподавание вероучения во всех государственных, общественных и
частных учебных заведениях. Согласно Уголовного кодекса РСФСР от 1922 г. по статье 121
нарушение этой нормы закона влекло наказание в виде принудительных работ на срок до 1 года.
Последующая инструкция Наркомата юстиции РСФСР о реализации данного декрета
еще более ущемляла свободу вероисповедания общин верующих, она запрещала все
религиозные благотворительные и культурно-просветительские организации.
В январе 1918 г. при Наркомате национальностей был создан Центральный
Мусульманский Комиссариат (Центмуском), во главе которого в центре и на местах встали
«красные муллы». Он был создан для организации жизни и деятельности мусульманского
3
Белоглазов А. В. Влияние ислама на политические процессы в Центральной Азии: учебное
пособие. – Казань: Издательство Казанского университета, 2013. – С. 104-105.
4
Юнусова А. Б. Деятельность муфтия ЦДУМ России Р. Фахретдинова по сохранению
исламского вероучения в большевистской России // Проблемы востоковедения. – 2009. – № 2
(44). – С. 63.
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Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах // Декреты советской власти:
сб. док. / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; Ин-т истории АН СССР: – М.: Политиздат,
1957-1997. – Т. 1. – С. 371-374.

населения РСФСР, но фактически для подготовки революции на мусульманском Востоке. Для
борьбы с контрреволюцией с августа 1918 г. в Оренбурге действовал губернский комиссариат
Центмускома. В начале 1918 г. новой властью было закрыто медресе «Хусаиния» и
организованы советские курсы для мусульман6.
Последующая Гражданская война, разделила все общество на непримиримые стороны
«красных» и «белых». Большинство мусульманского духовенства оставалось приверженцем
бывшей имперской власти, защищавшей устои религии в обществе, в отличие от новой
большевистской власти. Но Советская власть умело сыграла на националистических чувствах
мусульман, предоставив им региональные автономии и перетянув большинство мусульман под
социальными лозунгами из-под влияния «белых». Вместе с отступающей армией Колчака ушли
за границу около 500 лояльных к белой армии мулл с Урала, среди них был и башкирский
просветитель Мухамед-Габдулхай Курбангалиев (1889-1978)7. За связи с «белым» движением 23
июня 1919 г. был арестован и расстрелян в Оренгбургском ЧК мулла Тайсинов Назметдин
(1894-1919)8.
Незадолго до большевистской революции на Всероссийском мусульманском съезде в г.
Казани 22 июля 1917 г. Оренбургское магометанское духовное собрание (ОМДС) было
преобразовано в Духовное ведомство Национального управления мусульман тюрко-татар
Внутренней России и Сибири (Диния Назараты). Была создана трёхступенчатая вертикаль
управления: высший уровенья (председатель – муфтий и 6 членов (казыев); средний уровень в
виде окружных управлений (мухтасибатов) ( председатель – мухтасиб и 2 советника –
мужавира); нижний уровень в виде приходских управлений (мутаваллият), в составе муллы,
муэдзина и секретаря-казначея при мечети9.
Следующее преобразование состоялось 6-25 сентября 1920 г. в Уфе, где на I
всероссийском съезде мусульман, Диния Назараты была переименована в Центральное
духовное управление мусульман (ЦДУМ) На II Всероссийском съезде мусульманских деятелей
(10-25 июня 1923 г.) в г. Уфе муфтием был избран Р. Фахретдин. Параллельно существовало
Духовное управление мусульман Башкирии с марта 1921 г. в селе Аллагуват (Стерлитамакский
район) в о главе с Мансуром Халиковым10. Из 2300 мусульманских приходов В Башкирской
АССР в 1929 г. только 500 признали юрисдикцию Башкирского духовного управления11.
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Объединение мусульман в один духовный центр в 1920-е годы не произошло благодаря
Восточному отделу ОГПУ, который отстаивал движение за автономию духовных управлений
восточных советских республик Средней Азии и Казахстана от ЦДУМ12. Работники Восточного
отдела ОГПУ считали, что мусульмане СССР разделяются на две большие группы
(волго-уральские мусульмане и мусульмане Крыма, Сибири и Казахстана). Волго-уральские
мусульманские приходы были разделены между Башкирским духовным управлением и
Центральным духовным управлением мусульман13.
После ликвидации большевиками в 1920 г. в Средней Азии двух мусульманских
государств (Хивинское ханство и Бухарский эмират) до середины 1930-х гг. в Средней Азии
Советская власть оставалась не прочной в силу сильного басмаческого движения, которое
участники этого движения объявляли джихадом (священной войны мусульман против
большевиков). В связи с этим многие муллы, связанные с басмачеством, подверглись
репрессиям.
Пытаясь добиться внешнеполитического признания СССР стало первым государством,
признавшем 19 февраля 1926 г. независимое саудовское государство (Королевство Хиджаз, с
1932 года – Королевство Саудовская Аравия)14. Это привело к тому, что власть разрешила
мусульманской делегации из СССР в 1926 году принять участие в Мекканском конгрессе15.
Учитывая внешнеполитическую поддержку мирового мусульманского общества
Советская власть в первые годы предоставляла мусульманскому духовенству определенное
пространство для жизни по шариату. ЦИК Туркестанской АССР утвердил «Положение о судах
казиев» (1921 г.) позволял определенный круг дел решать по нормам шариата. Нарушения норм
верующими в первой инстанции рассматривал единолично казий, апелляцию – съезд казиев (3-5
чел.), высшей инстанцией был Президиум исполкома16. По Дагестанской области на 1923 г.
действовало порядка 700 шариатских судов17.
Авторитет мусульманских лидеров использовался большевиками в деятельности
органов власти. При первом правительстве советского Дагестана был пост народного комиссара

12
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шариата, во главе с шейхом Али Хаджи Акушинским18. Президиум Дагестанского обкома
РКП(б) 9 июля 1924 г. постановил считать национальными праздниками Ураза-байрам и
Курбан-байрам19.
Дух атеистической идеологии Советского государства способствовал активизации
антирелигиозной пропаганды среди мусульман. В 1921 г. в г. Москве для подобной работы в
Туркестане был выпущен плакат «Я сейчас тоже свободна» (Приложение 5) тиражом в 10 тыс.
экземпляров. На плакате изображена девушка, которая сбросила чадру и рукой держит знамя с
арабскими начертаниями букв на узбекском языке «Хозер мен де азада», в переводе «Я сейчас
тоже свободна». Она вырывается из тисков веры и идет к двум людям-комсомольцам (символ
нового светского брака). На плакате художника Моро (1920 г.) изображаются скачущие на
конях горцы в бурках, протягивающие руки к брату красноармейцу под красными знаменами.
Показательна надпись: «Народы Кавказа! Царские генералы, помещики и капиталисты огнем и
мечом душили нашу свободу и продавали вашу страну иноземным банкирам. Красная Армия
Советской России победила ваших врагов; она принесла вам освобождение от кабалы и богачей.
Да здравствует Советский Кавказ!»20. Слева данный текст написан на русском, справа на
четырех

языках

(армянском,

грузинском,

азербайджанском

и

татарском).

На

антимусульманском плакате в республике Узбекистан (Приложение 9) красный трактор
«5-летка» (символ новой власти и прогресса) ведет молодой узбек в тюбетейке и полосатом
халате, который давит бегущих от него муллу с Кораном и вредителя-кулака с мотыгой.
Подпись на плакате на русском и узбекском языках: «Ни молитвами, ни террором, ни клеветой
не остановить выполнения пятилетки. Выполним пятилетку в 4 года!». На плакате М.
Герасимова «Новый узбекский алфавит» въезжающий в небо трактор прогресса убирает под
колесами – медресе, мечети, мулл, джадидов и учителей мусульманских школ.
С

1922

г.

начинается

ограничение

политических

и

имущественных

прав

мусульманского духовенства. Имамы были приравнены к лицам, живущим на нетрудовые
доходы и были лишены избирательных прав21. Все культовые здания (мечети) были обложены
высокими налогами и обязательными страховыми взносами. Если по Положению о подоходном
налоге 1924 г. максимальная прогрессивная планка налога составляла 37,5 %, то в 1926 г. она
увеличилась до 67,5 %, а в 1927 г. – до 81 %. Это приводило к закрытию мечетей и убыли
мусульманского духовенства. Только в Халиловском районе Оренбургской области с 1920 по
1924 г. было закрыто 8 мечетей и 4 церкви, в которых разместились школы, клубы и
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зерносклады22. Азанчей третьей соборной мечети г. Оренбурга Ш. С. Шарипов из-за высокого
налога с 13 августа 1928 г. был вынужден оставить службу в мечети23.
4 мая 1923 г. в Оренбурге в течение двенадцати дней проходил «Комсомольский
Байрам», который открыл в регионе масштабную компанию против ислама. С возникновением в
1924 г. Союза Безбожников эта работа стала массовой и системной24. 21 февраля 1927 г.
постановлением Наркомата труда СССР все мусульманские священнослужители были лишены
права на пенсию и пособие по безработице. Дети священнослужителей лишались права на
бесплатное образование и призыв в Красную Армию. По циркуляру Народного комиссариата
земледелия

РСФСР

от

13

марта

1928

г.

запрещалось

наделение

землей

семей

священнослужителей25.
На территории Оренбургской области действовал Оренбургский мухтасибат ЦДУМ,
который подразделялся на несколько районов. Имам-хатыб мечети «Хусаиния» Габдулгалим
Габдулгаллямович Давлетшин исполнял должность мухтасиба в г. Оренбурге в 1921-1927 гг.
был. Мухтасибом в 1927-1930 гг. был имам Караван-Сарайской мечети Габдулкави
Мухаммедфатыхович Гайнетдинов26.
По постановлению ВЦИК от 03 агуста 1922 г. всем религиозным обществам было
предписано пройти государственную регистрацию в отделе управления губернского или
областного исполкома советов. Порядок регистрации прописан в совместной инструкции
Наркоматов юстиции и внутренних дел РСФСР от 15 апреля 1923 г. Началась массовая
перерегистрация мусульманских религиозных обществ, которые часть не прошли по
бюрократическим причинам.
23 ноября 1923 г. НКВД СССР в силу вышедшего нового постановления ВЦИК был
изменен и утверждён устав Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ). 22 мая
1924 г. зарегистрирован Административным отделом Оренбургского губисполкома устав
местного мухтасибата ЦДУМ. Усилилась ежегодная отчетность мусульманскими общинами
государственным органам, они подавали списки верующих, членов управленческих органов и
служителей культа с указанием места жительства и рода занятий.
29-30 декабря 1924 г. состоялся съезд представителей Оренбургского мухтасибата, где
мусульмане поддержали решение турецкого правительства о высылке из страны последнего
халифа из династии Османов Абдул-Меджида II (1868-1944), дав ему классовую оценку халифа
как орудия империалистов. В телеграмме председателю ВЦИК М. И. Калинину у, они
благодарили советскую власть как «защитницу угнетённых национальностей», «относящейся к
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их нуждам с неизменной благожелательностью»27. Подобным политизированным стало
собрание мусульман 5 апреля 1925 г. стало в мечети «Хусаиния» (Приложение 7), на котором
обсуждались внутриполитические события в Турции и были осуждены действия шейха Саида
Пирана (1865-1925), поддержавшего халифат28.
Небольшое послабление в силу такой лояльности мусульман было оказано властью в
отношении религиозного образования. В. По постановленю ЦИК и СНК СССР в октябре 1924 г.
было разрешено создание богословских школ при мечетях и религиозное обучение на дому. На
съезде Оренбургского мухтасибата 18-20 декабря 1926 г. были открыты в г. Оренбурге: медресе
и краткосрочные курсы повышения квалификации для духовных лиц29.
Таким образом, период с 1917 по 1927 годы характеризуется относительной
религиозной свободой мусульман, когда советская власть были вынуждена считаться с
сохранением мусульманской веры частью населения и пыталась использовать мусульманское
населения для укрепления своей власти. Она стремились задействовать мусульман в качестве
инструмента своей внешней политики в странах мусульманского Востока. Фактически в
отношении ислама была занята политика «двойных стандартов»: формально объявлялась
свобода совести и неприкосновенность традиций ислама, а фактически был взят курс на его
постепенное уничтожение. Советская власть умело сыграла на националистических чувствах
мусульман, предоставив им региональные автономии и перетянув большинство мусульман под
социальными лозунгами из-под влияния «белых». Атеистическая идеология Советского
государства преследовала цели активизации антирелигиозной пропаганды среди мусульман и
формирования светского нового человека. Мусульманам приходилось идти на большие уступки
новой власти, чтобы сохранить те оставшиеся ограниченные права в религиозной жизни.
Причинами репрессивной советской политики в отношении ислама как религии и
мусульманского духовенства стали:
1) Атеистическая идеология государства, которая рассматривала религию как
пережиток прошлого, иллюзорное отражение мира, который должен исчезнуть при коммунизме.
2) Классовая борьба с духовенством как части эксплуататорского общества, как
классового врага пролетариата. Усиление этой классовой борьбы с религией было
провозглашено на пленуме ЦК ВКП(б) в июле 1928 года.
3) Политическая тоталитарная причина, связанная с ликвидацией всех политических
противников советской власти, всех инакомыслящих в обществе, подчинение всех граждан
единой атеистической идеологии.
4) Экономическая причина, связанная с изъятием материальных ценностей у
религиозных общин и лишения их средств к существованию. Закрытие мечетей усилилось в
период

политических

компаний

власти

индустриализации первой половине 1930-х гг.
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коллективизации

сельского

хозяйства

и

5) Правовая причина, лишавшая религию юридических гарантий неприкосновенности и
общественных функций, ограничение гражданских прав и свободы совести у верующих30.
Формирование нового советского человека предполагало тотальную секуляризацию,
изгнание религии из всех сфер общественной жизни, формирование новой социальной
идентичности на основе веры в коммунизм и научный атеизм.
В первые годы Советской власти можно выделить два этапа в репрессивной политике в
отношении ислама: 1) секуляризационный (1917-1928 гг.), когда происходило выдавливание
религии из сфер общественной жизни, ограничение мусульманского образования и прав
верующих; 2) тотальных репрессий (1929-1940 гг.), уничтожение верующих и закрытие мечетей.
Начиная с 1928 г. Советское государство перешло от политики религиозной терпимости
к воинствующему атеизму и тоталитаризму, начав широкомасштабное наступление против
мусульманской веры и священнослужителей31.
Президиум ЦИК СССР 28 мая 1928 г. отменил закон о религиозном обучении, что
привело к массовому закрытию медресе и мектебов. В результате этого решения в Оренбурге
была закрыта семигодичная богословская школа при четвертой соборной мечети и
четырехгодичная школа при шестой соборной мечети. Педагогов первой мечети за продолжение
образовательной деятельности арестовали и отправили в ссылку32. Высокий процент
выпускников медресе (41,8%) показала школьная перепись 1927 г. среди татарских педагогов33.
Властью был взят курс на подготовку советских атеистических кадров для национальных школ.
17 сентября 1928 г. было издано постановление ВЦИК о передаче культовых зданий, в
том числе и мечетей, под культурно-просветительские цели. Постоянная комиссия по
культовым вопросам при Президиуме ВЦИК СССР решением от 6 февраля 1930 г. приняла
порядок закрытия культовых зданий всех религий: решение по закрытию принимали краевые и
областные советы, обжалование в самой комиссии34. Пока Комиссия рассматривала жалобы
верующих

о

закрытии

мечетей,

культовое

здание

зачастую

уже

сносилось

или

переоборудовалось. В результате такой политики в начале 30-х гг. в Башкирской АССР было
изъято 1047 мечетей, из которых в 51 здании были размещены школы и клубы, а остальные (838)
были использовано под хозяйственные нужды

35

.

В Азербайджанской ССР на начало 1929 г. были закрыты все религиозные школы, за
три месяца власть пыталась закрыть 461 мечеть (из них 213 в феврале)36. Но, в результате
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народного сопротивления мечети вновь были открыты. На 1928 г. в Крыму было 495 мечетей,
546 служителей культа и 7 школ по изучению Корана (Приложение 8). 31 октября 1928 г.
Президиум ЦИК Крымской АССР закрыл в Бахчисарае сразу 12 мечетей, причем здания семи из
них снесли37.
На 1927 г. всего из 2414 мечетей в Башкирии к 1941 г. осталось 1238. Всего на 1927 г. в
ведение ЦДУМа было 14825 приходов, подавляющее большинство из которых были закрыты к
1941 г. Оренбургский мухтасибат входил в ЦДУМ и был распущен в 1932 г. По постановлению
НКВД РСФСР от 10 октября 1929 г. № 329 все религиозные объединения объявлялись
ликвидированными, если они не пройдут перерегистрацию до 1 мая 1930 г. по новому порядку39.
В 1930 г. в Оренбурге были закрыты 8 из 10 мечетей: мечеть на Меновом дворе полностью
разрушена; 1-я мечеть (ул. Левашова, 12) переоборудована в жилой дом; 2-я мечеть
(знаменитый Караван Сарай) использовался под клуб и городской планетарий, 4-я мечеть (ул.
Комсомольская, 202) под клуб, ныне хозяйственное помещение госпиталя ветеранов войны. В
1931 г. закрыты: 3-я мечеть – была детским домом, швейной фабрикой; 5-я мечеть
«Сулеймания» была общежитием, детским домом; 6-я мечеть «Хусаиния» использовалась как
здание татарского педагогического техникума40. В 1934 г. были закрыты все семь мечетей
Сеитового посада (Каргалы), в них разместились две школы, два клуба, столовая и
зернохранилище41. Последними были закрыты в 1937 г. 7-я соборная мечеть «Рамазан» (здание
передано отделу милиции) и 9-я мечеть в Форштадте (снесена). Но, несмотря на гонения,
соборную мечеть в 1936 г. посещало от 800 до тысячи человек42. Примером закрытия мечети в
сельских районах стало село Султакай Александровского района. Изначально, в сентябре 1934 г.
сельсовет по своему решению засыпал в здание мечети собранный хлеб. Община продолжала
исправно платить все налоги за здание мечети, при этом совершать богослужение в частных
домах ей было запрещено под угрозой штрафа. В результате проведенного сельского собрания в
1935 г. местные власти закрыли мечеть, как «бездействующую» в течение двух лет и
переоборудовали ее под сельскую школу. В селе Утеево Ивановского района Оренбургской
области 4 мая 1930 более 50-ти мусульманок устроили выступление по поводу закрытия мечети
перед праздником Курбан-байрам, в результате чего порвали рубаху секретарю сельсовета,
инициатору закрытия. После этого верующим выделили другое пустующее помещение для
молитвы43. Всего 30 человек колхозников («Урал») в поселке Нежинский Оренбургского района
своим решением закрыли мечеть, передав под клуб, хотя в поселке проживало более тысячи
человек. Большинство мечетей в Оренбургской области были просто уничтожены, как например,
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власти сожгли две мечети в г. Бугуруслан44. Бывшим мусульманам, ныне коммунистам,
доверялась почетная обязанность – сбросить минарет (от араб. «минара», «маяк с
полумесяцем»). Так, подаренный купцом Мякиньковым позолоченный минарет в 1847 г. в
мечеть Караван-Сарая был в 1930 г. был торжественно сброшен и ныне находится в одном из
залов музея истории г. Оренбурга. У верующих даже сложился тип песнопений (плач –
мунажата), описывающих данную скорбь. «Ай, минарет, ты стал как знак для верующих. Кто
спилил тебя, сбросил, опозорил себя навек…»45.
Как писал председатель Постоянной комиссии по культовым вопросам при Президиуме
ВЦИК СССР Петр Смидович в письме М. Калинину в 1930 г.: «Все религиозные организации
мусульман находятся накануне полнейшего разрушения и исчезновения с лица земли. Пока
закрылось 87 % мухтасибатов (мусульманские епископаты), из 12 000 мечетей закрыто более 10
000, от 90 до 97% мулл и муэдзинов лишены возможности отправлять культ. Требования
местных органов власти доходят до прямого издевательства… заведомо зная, что магометане не
держат у себя свиней, предъявляют к мусульманским служителям культа требования на сдачу
свинины и щетины; предъявляют к служителям культа явно незакономерные и непосильные
налоги, а лиц, не уплативших этих налогов, отдают под суд, при этом штрафуя и отбирая
имущество в административном порядке»46.
По постановлению ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля
1929

г.

запрещалось

мусульманским

общинам:

1)

создавать

кассы

взаимопомощи,

производственные объединения и кооперативы, пользоваться имуществом для иных целей,
кроме религиозных; 2) оказывать материальную поддержку членам общины; 3) организовывать
библиотеки,

литературные,

женские,

молитвенные,

юношеские,

трудовые

и

другие

общественные собрания47.
18 июня 1929 г. решением ВЦИК СССР было запрещено преподавание мусульманского
вероучения, было полностью конфисковано закятное имущество и вакфы48. По решению
Правительства Бухарской НСР от 20 октября 1920 г. ведение вакуфным имуществом было
передано в Назират просвещения во главе с ученым Ю. Киркаки49. 28 декабря 1922 г. было
образовано

Главное

вакуфное

управление

Туркестанской

республики

по

Декрету

Туркестанского ЦИК, которое все средства (на 1923 г. – 491796 золотых рублей) перевело на
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нужды просвещения50. В 1926 г. на вакуфные доходы в по Гиссарскому вилояту Таджикской
АССР содержались 678 мечетей, 30 мадрасов, 7 мазаров и 678 мактабов. Избыточное, с точки
зрения власти мусульманское духовенство ссылалось. Из Дагестана в 1928 г. были высланы в
районы Усольска, Сольвычегодска и Котласа Пермского края более 800 имамов51.
Началось изъятие религиозных учебников из библиотек национальных школ и
запрещение ведения религиозных предметов. 7 августа 1929 г. в связи с Постановлением ЦИК и
СНК СССР «О новом латинизированном алфавите народов арабской письменности Союза ССР»
была отменена письменность на основе арабской графики. 30 ноября 1928 г. было создано
Оренбургское окружное бюро по введению нового тюркского алфавита. К началу 1929 г.
большинство татарских школ Оренбургского округа были снабжены за счет ЦИК НТА новыми
учебниками на латинизированном алфавите52. В результате такой культурной политики к концу
1930-х гг. у мусульман обозначилось культурное разделение: большинство мусульманского
населения получило образование на кириллице и латинице, а лишь небольшая взрослая часть –
на арабице. Согласно мнению ученого С. Ш. Казиева в результате данной реформы
мусульманские народы СССР оказались отрезаны от зарубежных культурных центров ислама и
от своего исторического культурного наследия53.
В результате начавшейся коллективизации около миллиона советских мусульман
бежали из Средней Азии в начале 1930-х гг. в Китай (Синьцзян) и Афганистан54. В силу голода
1932-1933 гг. многие казахи-мусульмане погибли. Это вызвало широкий общественный
резонанс в мире среди мусульман. Из-за массового раскулачивания у мусульманских общин
значительно сузилась возможность для материального существования, ибо пожертвования
(закят) давали в основном зажиточные мусульмане. В 1932 г. был запрещен хадж и открыт
только в 1944 г., в котором обычно участвовали несколько человек до 1991 г.
Таким образом, в конце 20-х и начале 30-х годов Советская власть окончательно
открыла свои подлинные цели в отношении религии ислам и начала системное уничтожение
религии в СССР.
В ходе советской кампании 1929-1930 гг. многие представители мусульманского
духовенства были раскулачены и высланы.
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В

1930-е

гг.

сотрудники

ОГПУ-НКВД

фабриковали

антисоветские

дела

по

политическим статьям, либо по теме панисламизма (если группа мусульман выступала за
единение всех мусульман, либо по теме пантюркизма (если они выступали за самоорганизацию
по национальному признаку)55 .
В связи с бегством за границу Мусы Бигеева(бывший преподаватель медресе
«Хусаиния», идеолог джаддидизма (Приложение 11) 16 февраля 1931 года были арестованы 27
человек, входивших в «двадцатку» Соборной мечети Ленинграда, из них два муллы56. Из них 23
человека 23 июля 1931 г. Коллегия ОГПУ приговорила к различным срокам заключения.
В 1936 г. неожиданно скончался председатель Центрального духовного управления
мусульман Ризаитдин Фахретдинов (Приложение 11) и муфтий альтернативного Центрального
духовного управления мусульман Башкирской АССР Мутыгулла Гатауллин. Исполняющим
обязанности муфтия стал Габдрахман Расулев. В 1936 г. по «Делу о заговоре руководителей
ЦДУМ» были арестованы и расстреляны более 30 человек, в том числе три руководителя (казыя)
ЦДУМ. По данному делу ЦДУМ были открыты в 1937 г.: дело о «Повстанческой организации
Краснооктябрьского района Горьковской области» (из 78 арестованных мулл, расстреляно 56);
дело группы Муртазина в г. Куйбышеве, как ячейки заграничной организации «Идель-Урал» (41
человек расстрелян)57.
В 1938 г. по делу «Идель-Уральской организации» прошли несколько сот человек, за
создание

шпионско-диверсионно-повстанческой

националистического

пантюркистского

государства

организации
«Великого

и

Турана»58.

подготовку
Руководству

Центрального духовного управления мусульман (К. Тарджиманову, Р. Фахретдинову), а
представителям татарской элиты (Р. Ибрагимову, Г. Исхаки, С. Максуди, М. Бигиеву, Ю.
Акчурину) вменялась идейная подготовка членов антисоветской группы. Из 14 арестованных
мулл, некоторые были из Абдулинского и Бугурусланского районов ныне Оренбургской
области. В г. Куйбышеве (ныне Самара) были расстреляны 41 человек во главе с муллой
Мухамед-Фатых Муртазиным. Один из проходивших по делу, мулла мечети с. Теплый Стан
Ахметгирей Гильманов вспоминал: «когда начинал совершать намаз, то заключенные затихали.
Если кто-то громко говорил, то другие обрушивались на него со словами: «Тихо! Ты разве не
видишь, что хазрат молится за всех нас. Он просит у Бога, чтобы мы все возвратились к своим
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близким живыми и здоровыми. Ведь Бог один для всех. Только религии разные. Не мешайте!».
И никто не мешал, ни заключенные, ни лагерная администрация»59.
В 1937-1938 гг. в Узбекистане и Южном Казахстане было сфабриковано дело, связаное
с

«делом

ЦДУМ»,

«Антисоветская панисламистская

террористическо-повстанческая

и

шпионско-диверсионная организация», которая якобы была связанна с японской разведкой.
Большинство обвиняемых (231 человек из 267) были из Южного Казахстана, остальные из
Узбекистана. Кази ЦДУМ Магди Магкулов и заместитель муфтия ЦДУМ Кашафом
Тарджимановым расстреляны в 1937 г. Двое лидеров-ишанов организации (узбек Юсупхан
Умартюряев и казах Алькен Джангирходжаев) тоже были расстреляны в 1937 г.
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.

В 1937 г. в Башкирской АССР расстреляна за организацию «контрреволюционной
буржуазно-националистической повстанческой» организации женщина-кади Мухлис Буби61.
В 1940 г. по панисламистскому делу «Цепь Корана» (1940 г.) прошло более 350 человек.
Обвиняемым инкриминировалась антисоветская деятельность, шпионская деятельность в
пользу Турции, подготовка вооруженного восстания и создание мусульманского государства на
принципах шариата во главе с мусульманским духовенством при вооружённой помощи
«капиталистических мусульманских государств против кяфиров-большевиков и советской
власти»62. Из арестованных 70 человек, 12 были расстреляны. В 1989 г. все они были
реабилитированы, а дела признаны сфальсифицированными.
В Книге памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области63 содержатся
имена

необоснованно

священнослужителей:

расстрелянных
с.

Карагузино

в

Зауральной
ныне

роще

Саракташского

двенадцати
района

мусульманских
Мухаммедзакир

Абдулвалиевич Халитов (1877-1937); с. Новоякупово ныне Абдулинского района Насретдин
Идрисов

(1880-1931);

с.

Новосултангулово

ныне

Асекеевского

района

Габдулкутдус

Бурганутдинов (1862-1937); пос. Акбулак ныне Акбулакского района Галиулла Салаватов
(1873-1937) и Улюме Катаевич Катаев (1877-1937); с. Асекеево Асекеевского района
Мухаммедхаррас Шарифзянович Сулейманов (1871-1937); с. Кутлуево Асекеевского района
Абдулхак Абдулкадырович Мазитов (1869-1937); с. Кульчумово ныне Саракташского района
Ахмат-Газис Вагизович Бакиев (1872-1937), 5-я мечеть г. Оренбурга Абдулла Загидуллович
Кашаев (1883-1938); с. Новоякупово ныне Абдулинского района Кашаф Булатов (1864-1937); г.
Соль-Илецка Сабит Исмагилович Заитов (1860-1937); с. Тарханы ныне Асекеевского района
Махмут Идрисов (1886-1937). Также к ним необходимо причислить: расстрелянного 26
Насыров А. Течение жизни. Село Теплый Стан (1563-2004): Историко-библиографические
очерки. / Пер. с тат. Самара: Офорт, 2005. – С. 230.
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сентября 1937 г. мударриса 2-й соборной мечети д. Бакаевой Бугурусланского уезда Абдуллу
Абдурахманова (1867-1937); расстрелянного 15 февраля 1938 г. (ст. 58-10, ст. 58-11 УК) муллу
Мукминова Авхади Мухаметшиновича (1858-1937)64; муллу Муратова Гариф Харисовича
(1883-1937), приговоренного тройкой при УНКВД по Оренбургской области 16 сентября 1937 г.
по ст. 58-10 к ВМН; муллу ст. Нижне-Озеринская Краснохолмского района Ибряева Сафа
Бикуловича,

расстрелянного

10

октября

1937

г.
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Местом

массовых

расстрелов

мусульманского духовенства, как и всех политических заключенных стала Зауральная роща в
Оренбурге66.
Сотни мусульман Оренбургской области были подвергнуты длительным срокам
заключения, высылке в Среднюю Азию и Сибирь. Так, мулла с. Верхняя Бахтияровка
Сорочинского района Давлетов Габбас Галеевич (1878 г. р.) 30 апреля 1934 г. тройкой ПП
ОГПУ по СВК был отправлен на 5 лет ИТЛ в ссылку67. Мулла с. Медведка Сорочинского
района Хисанов Садрей (1870 г. р.) 13 апреля 1931 г. тройкой ОГПУ по СВК приговорен к 3
годам высылки68. Мулла в п. 2-я Зубочистка Краснохолмского района Абузяров Халим
Шахисламович приговорен тройкой ОГПУ СВК 27 марта 1930 г. на 5 лет ИТЛ69.
Ярким примером героизма веры стала жизнь муэдзина села Верхние Чебеньки
Сакмарского района Карима Мухаметгалимовича Искандарова (1890-1967). В начале 1930-х гг.
он был, как и многие, раскулачен со всей своей семьей на поселение в Акмолинскую область
Казахстана. В семье у него было 6 детей, 2 брата – Галим и Хаким, 2 сестры – Фархиямал и
Хусниямал. Работал на стройке железной дороги Караганда – Кузнецк и в совхозе поселка № 5
Шортандинского района. В ссылке у него умирают два сына (Расих и Фагим), дочь Минзифа и
жена Фатыма. Двое других сыновей (Габдрахман и Габдрауф) погибли на фронтах Великой
Отечественной войны. В 1954 г. Карим Искандаров возвращается в родное село, где прожил до
1967 г., оставив у односельчан память глубоко верующего человека70.
Были и другие примеры психологического слома личности. Так мулла каргалинской
мечети Гумер Давлетьяров, не выдержав гонений, бросился в колодец и покончил жизнь
самоубийством71. Некоторые, шли на сделку со следствием и оговаривали ближних в
антисоветской деятельности. Мулла Алабайтальской мечети Беляевского района Х. М.
Ислам на Урале: энциклопедический словарь / Сост. и отв. Редактор: Д. З. Хайретдинов. – М.:
Издательский дом «Медина», 2009. – С. 314.
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Махмутов в 1932 г. публично отрекся от сана муллы и вступил в колхоз, работал плотником. В
1937 г. за участие в «военно-казачьей повстанческой организации» был расстрелян72. Согласно
сведениям А. Н. Старостина, 89% имамов Урала были репрессированы, из них половина были
расстреляны

. По сведениям председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, за годы
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сталинских репрессий было убито около 30 тысяч мусульманских священнослужителей, на 1937
г. из 14300 мечетей осталось только 15074.
Под давлением массовых репрессий религиозная жизнь мусульман Оренбургской
области ушла из общественной сферы в частную, семейную сферу, где верующие втайне
продолжали придерживаться традиций ислам. О массовом героизме веры верующих
свидетельствуют результаты переписи населения СССР 1937 г. Перепись должна была
зафиксировать победу «пятилетки безбожия» (1932-1937 гг.) и курса на победу социализма над
религией. Участвовало в переписи 98,4 млн. человек (от 16 лет и выше), из них – 44,8 млн.
мужчин и 53,6 млн. женщин. Верующими назвали себя 55,3 млн., из них 19,8 млн. – мужчины и
35,5 млн. – женщины. Неверующими – 42,2 млн. чел., из них 24,5 – мужчины и 17,7 – женщины.
Не ответили на вопрос о религиозной принадлежности – 0,9 млн. человек. Мусульманами себя
назвали 8,3 млн. человек75. Это была явная победа верующих над безбожной Советской властью.
Поэтому результаты переписи были засекречены и не разглашались в советское время.
Репрессии в отношении мусульманского духовенства в 1939-1940 гг. значительно
сократились, поскольку жертв стало меньше, чем в период «Большого террора». Начиная с 1937
по 1945 г. в Оренбургской области не было ни одной открытой мечети, все мусульманское
духовенство было репрессировано. В 1941 г. в СССР осталась только одна действующая
мусульманская религиозная организация – Центральное духовное управление мусульман в г.
Уфе, которую возглавлял Г. З. Расулев76.
Таким образом, в данном параграфе были исследованы причины, этапы и масштаб
репрессий в отношении мусульманского духовенства в 20-30-х гг. XX в. в Оренбургской
области. Масштабная картина советских репрессий в отношении ислама и мусульманского
духовенства показывает какой трудный путь прошла мусульманская община Оренбургской
области в эти годы. В хронологической последовательности показывается, как раскручивается
маховик репрессий, достигая своего пика в годы безбожной пятилетки (1932-1937 гг.). Многие
муллы находились в местах лишения свободы. Не было ни одного мусульманского
периодического издания. Подготовка кадров мусульманского духовенства не велась. Были
прекращены хадж и паломничества к шиитским святым места. Среди мусульманской молодежи
велась активная атеистическая пропаганда не только через школу, но и через обязательную
Потапова А. Н. Село Алабайтал: страницы истории// История и этническая культура татар
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службу в армии, где мусульмане (как и представители других конфессий) не имели
возможности соблюдать религиозные обряды. Несмотря на фактическое уничтожение всех
мусульманских общин в Оренбургской области, результаты переписи населения 1937 г.
показали массовый героизм веры, большинство назвали себя верующими людьми. Массовый
героизм верующих мусульман позволил в настоящее время воспитывать юных мусульман на
примерах мужества их предков, отстоявших традиции ислама в жизни народа. Это позволяет
говорить о духовном возрождении современного общества, входящего в эру новых новаций, но
опирающегося на твердые нравственные устои прошлого.

.

Оренбургский день памяти жертв политических репрессий
Написано. Оренбург 2010 год.
Оренбург, Зауральная роща, 10 июля 2004 года. Траурный митинг, в «День памяти жертв
политических репрессий». Оренбургская поэтесса читает стихи.

«Так мы стояли там, в лесу, в тот День печали, поэта голосу внимая, в тиши берез и
тополей,
Слова ее, от сердца, скорбью изливаясь, текли в людские души, о прошлом память
воскресив.
Над кронами дерев они летали, там, в вышине, где неба синь, затем на землю
опускались,
Стелились, средь людских могил, и воскрешали поименно, безвинно сгинувших родных».

Здесь, на этом месте, в этой земле, в Зауральной роще города Оренбурга, лежат
многие тысячи расстрелянных в период 30-40-50 годов, наших сограждан, наших
земляков, Оренбуржцев, многие из которых впоследствии были реабилитированы. В
«Книге памяти жертв политических репрессий Оренбуржья» изданной совместно,
администрацией Оренбургской области и Оренбургским «Мемориалом» перечислены
почти 8000 имен, и это, далеко не полный известный на сегодня список.
Здесь, на этом самом месте, на городском кладбище, открытом Оренбургской
общественности и официально признанном в 1989 году, был установлен городской
администрацией и освящен православной церковью, установленный памятный знак, в
виде надгробного камня черного гранита. И мы, участники Оренбургского
«Мемориала», все были свидетелями и непосредственными участниками этого
первого митинга посвященного памяти невинных жертв политических репрессий.
Первого митинга, к которому Оренбургская общественность, в лице Оренбургского
«Мемориала», всех его участников и сочувствующих, шла более года, с начала своей
деятельности. Но это было впервые, и митинг по открытию места захоронения и
освещение памятника было событием.
А через некоторое время, 15 июля, здесь на поляне перед кладбищем, состоялся
первый траурный митинг, посвященный Памяти жертв политических репрессий, в
Оренбуржье. И с того времени, это стало ежегодной традицией. И это была первая
правозащитная инициатива нашей общественности, инициатива, поддержанная
властями и проводимая при их участии.

Оренбург, Зауральная роща, 10 июля 2004 года. Гражданская панихида в «День
памяти жертв политических репрессий»,
проводит священнослужитель Никольского Кафедрального Собора.

«О, сколько их, невинно убиенных, под серым камнем, здесь, в земле сырой, лежит?
Никто не ведает, и камень, ту тайну страшную хранит, и все он знает, …но молчит».
О, сколько их? В безмолвье, безымянных, везли тайком, от глаз людских... не спрашивай.
Смотри и помни, то было здесь, в твоей стране, то было, человек, запомни".

Оренбург, Зауральная роща 10 июля 2004 года. Людская память. Ежегодный «День
памяти жертв политических репрессий».

«На берегу седого, древнего Урала, по вдоль реки, средь рощи белой, у берез,
Был ров разрыт когда-то черный, и волей произвола, заполнен, телами узников он был.
И были все они убиты, и ров, засыпан был землей, и ночь сокрыла преступленье это.
…река не вынесла и смыла покров таинственный с могил, и люди тайну ту узнали…»
Здесь, на Мемориале, с весны 1989 года, вот уже более 15 лет в «День памяти»
ежегодно бывает до 1000 человек. Суда приходят те, чьи родственники погребены в этой
земле, на берегу Уральской старицы, и те, кто знает об этом только из книг. Здесь оживает
воочию то, что есть «Память человеческая …чистая, вечная, святая».
Здесь пред этим местом "Оренбургский Мемориал" провел траурный митинг
«Недели совести» в зиму 1989 года. И здесь над этим местом звучали слова покаяния.
Слова людей чистой совести, чьи дела и жизненная позиция позволили им признать
ответственность государственной власти и попросить прощенья за нее, за власть советскую
и за дела ее, на месте не оплаканных могил.
Просить прощенья за трагедию народа. И покаянье принести. И вместе с этим
народом принять участие в восстановлении исторической справедливости в отношении
жертв политических репрессий и произвола нашего, такого недалекого, прошлого.
За наше «Черное» вчера. За «Ворон черный» ночью, у ворот, за все что, было,
было …и дай-то бог, на век теперь прошло. И было покаяние, и был день траура, и
очищения совести людской была неделя, горели свечи памяти людской над окнами у
подземелья, и люди были поняты, и искренность взяла там верх. И все, чьи родственники
пропали
в бесчисленных лагерях ГУЛАГа и покоятся в этой или какой либо другой
безымянной братской могиле, сказали, да все это было. И нашли они место поминовения
родных. И батюшка, отец святой, назвал те имена, и помолился, за упокой невинно
убиенных, тех. И помнит, все, о том здесь, и небо помнит и земля. Так это было. Было,
там...
И не стали люди, более, бояться говорить о своем недалеком прошлом и прошлом
своих родных и близких, и стали, не прячась, почитать их память и приходить к могилам. И
не только в день Памяти. И камень серый под крестом и цветы у его подножья тому
свидетели безмолвные. А люди, живущие сейчас, и приходящие к тому камню, тому
свидетели живые.

Снова Оренбургское Время
В воскресный день 11-го июля 2004 года, в Оренбурге, отмечен очередной ежег
одный "День памяти жертв политических репрессий". В субботу 10 июля, как всегда,
проведен траурный митинг на месте захоронений невинных жертв репрессий, беззак
оний и произвола 30-40-50-х годов. По сложившейся традиции, субботним утром от
«Дома Учителя», на автобусах и автомобилях, отправилась колонна к мемориалу пам
яти на берегу рукотворной старицы в Зауральной роще города.
Стояло солнечное утро. Тихо шелестели березы. И над полем звучала музыка. По
тропе «Мемориала» к памятнику и месту захоронений шли люди, и через некоторое время
лес у подножий деревьев осветился светом множества зажженных свечей. И всюду были
люди, у каждого дерева, горел огонек и стоял в молчании человек или целая группа. А в
вышине, в кроне деревьев, щебетали птицы. И музыка. Боль щемила сердце. Люди
сходились к памятнику. Возлагали цветы к его подножью. Светили свечи и ставили их на
серый гранит, у подножия святого креста, высоко вознесшегося в синеву неба. И начался
траурный митинг. Слезы катились по щекам, дрожал воздух от траурной тишины и замирал
от слов печали высказанных здесь, в этот час.
Было 11 часов Оренбургского времени. Люди говорили слова о великой боли народа,
они сменяли друг друга у микрофона, и снова становились у памятника. После
произнесенных слов печали, после стихотворных слез, началась гражданская панихида, в
память невинно убиенных. Службы отслужили мусульманский и православный
священнослужители.
Через час люди стали расходиться, наполняя дожидавшиеся их автобусы. Кладбище
опустело. Но только музыка продолжала звучать, провожая отъезжающих. И каждый
побывавший здесь слышал в ее звуках голос памяти печально звучавшей в глубине души,
голос своего родственника, своего предка, и каждый увозил с собой частицу истины
схороненной здесь, в Оренбургской земле, и омытой волнами древнего седого Урала.
Люди разошлись, заполненные автобусы тронулись в обратный путь, и снова пришла
тишина на эту лесную поляну, унося этот день в историю и хороня в себе ее страшную
тайну.
Так прошел траурный митинг Памяти жертв политических репрессий в Оренбурге.
И весь следующий день на Мемориал Памяти шли люди и возлагали цветы к его
подножию, и слушали тишину… и в любой другой день, осенью и зимой у памятника лежат
цветы, и можно встретить пришедших людей.
Много лет, так приходит «День Памяти», и это уже традиция, традиция светлой
памяти, приходящая в один из летних дней. Поддержи ее. Помни обо всем, не забывай, не
предавай забвенью, память прошлой боли, думай о будущем своем.

Слева колонна автобусов и каждый год в 10-00, с этого места едут люди к Мемориалу, в
"День памяти", чтоб память родственников и всех невинно убиенных, там, их светлой
памятью почтить. Но каждый год "уходят люди", все меньше их, все меньше тех, кто
пережил те дни, и помнит их, и помнит, как все было.

Теперь этот день приходит каждый год. Так было с 1989 года со дня установки первого
памятного знака, и в 1993 году, в день открытия существующего ныне памятного знака.
Так было и в 2003 году и во все последующие годы.

Люди приходят на «Мемориал памяти жертв политических репрессий» и
многолюдно здесь: В день памяти жертв политических репрессий Оренбуржья, и во
Все Российский день памяти жертв политических репрессий 30 октября, и в день
народного единства России 4 ноября, и в день памяти Оренбургского казачества 7
ноября. И просто, средь суеты мирской… приходят люди... они знают и помнят все они.

Фото 2005 год. День Памяти.

2008г. Коротко, о том, что было в начале, точнее,
о том, что было в год первого организованного
Оренбургского дня все народной памяти.
У Оренбуржцев, "в начале" был 1988 год, год первый и был в начале сбор подписей,
под обращением в Верховный Совет СССР об увековечении памяти жертв политических
репрессий и образование инициативной группы "Мемориал" и открытие места массовых
захоронений в Зауральной роще г. Оренбурга.
К первому митингу, 15 июля 1989 года на месте признанного властями городского
кладбища, только что обнародованного как место захоронений, жертв политических
репрессий тоталитарного режима периода 1937-38 годов и где в мае того же года, был
установлен, открыт и освящен памятный знак жертвам политических репрессий,
захороненных в Зауральной роще. Знак Вечной Памяти потомков, один из первых, (если не
первый) в СССР.
Инициировали митинг участники и члены Оренбургской инициативной группы
«Мемориал», а его участниками стали: жители и гости города, представители власти и СМИ.
Открыл и вел митинг председатель исполкома Оренбургского городского Совета Г.П.
Донковцев. На митинг пришло более 500 человек, проходил он на поляне у старого осокоря,
бывшего очевидцем всего происходящего здесь под его кроной. Дерево стоит там и сейчас, а
в 50 метрах напротив,
в самом начале березовой посадки, тогда стоял, тот первый,
памятный, из черного гранита, знак. Поляна была тесна, люди, пришли принять участие, и
быть свидетелями памятного события состоявшегося впервые по прошествии многих лет. На
митинге выступили историк А.В. Федорова, инженер С.С. Фурер, и я, Ваш покорный слуга.
Всего выступило 10 человек.
Что там говорилось? О памяти, печали, боли, о прошлом говорилось там, и будущему,
лучшее желалось. Но чтобы помнили, желалось всем. Да, что бы помнили, чтоб знали, не
забыли, не повторяли чтоб, и наказали впредь, …не допустили, чтоб такого. Не дай господь,
то, снова пережить... я приведу свои слова.
«Уважаемые товарищи, жители и гости нашего города, мы переживаем печальные
минуты, всенародного объявления - места захоронений жертв репрессий, беззакония и
произвола 1937-38 годов, сокрытых здесь в Зауральной роще нашего города. Места, где в
сырой земле, под этими березами покоятся останки сотен, тысяч, а может и большего числа
наших сограждан, уничтоженных адской машиной запущенной Сталиным и его окружением
и ведомой его подручными.
Точное их число схороненных здесь остается пока неизвестным, как и число подобных
мест, но это одно из многих обнародовано, открыто и признано официальными органами
местной и государственной власти, органами государственной безопасности, о чем
свидетельствует сам факт его открытия, доселе не возможного, иными способами.
И что свидетельствуют рассказы очевидцев некоторых событий связанных с этим
местом, сокрытым страшной тайной, тайной раскрытой и с Вашей помощью, уважаемые
присутствующие здесь участники этого митинга. Участники, прошедшие через те
трагические события. Родственники тех, кто не дожил до настоящего и навеки остался в той
бесчеловечной страна с наименованием ГУЛАГ, лишь за то, что имел собственные мысли и
свой взгляд на жизнь. Той тайной, с которой, сегодня, снят покров страшной безвестности, и
помощью благородной деятельности инициативной группы «Мемориал», и всех кто
поддержал эту идею и деятельность.
Так давайте – же сделаем это место захоронения жертв политических репрессий,
беззакония и произвола, признанное теперь городским кладбищем, это скорбное и святое
место, парком народной памяти о всех погибших, пропавших без вести, о всех тех кого
коснулся тот кровавый меч в стране террора направленного против своего народа, меч
беззакония, бесчинства, произвола.
Именно здесь надо воздвигнуть «Мемориал Памяти» что бы помнили о прошлом,
чтобы хоть чему-нибудь учились у истории, что б не дать повториться кровавому прошлому.
Я слово дал, себе, и при народе. С тех пор, уж 20 лет, я делал все, для всех, со всеми
вместе делал, и сделали мы то, и слово тем сдержал. Спасибо всем, с кем были вместе,
спасибо всем, кто поддержал. Спасибо всем, кто помнит, знает, видел. Спасибо всем,
традицию поддержит кто. Спасибо всем кто память сохранил и помнит.

Об учредительном собрании
После памятного митинга 15 июля 1989 года, в 14 часов, участники группы «Мемориал»
и все кто те, кому не безразличны были эти события, собрались в областном «Доме Учителя»,
где состоялось, учредительное собрание. На нем присутствовало более 100 человек.
Собрание приняло решение: создать Оренбургское добровольное историко-просветительское
общество «Мемориал», утвердить его устав, избрать правление в предложенном составе.
Собрание вели С.С.Фурер и А.А.Рождествин. Ход собрания записан на магнитофон.
Официальная регистрация общества осуществлена по прошествии «Недели совести» и это
символично. Так 27 декабря 1989 года Исполнительным комитетом Оренбургского
областного Совета народных депутатов за № 378 «О регистрации общественных
самодеятельных формирований» было зарегистрировано Оренбургское добровольное
историко-просветительское общество «Мемориал».
Создание и регистрация Оренбургского общества «Мемориал» венчает полтора года
деятельности Оренбургской инициативной группы «Мемориал», нашей совместной
деятельности. А дальше, дальше была работа, принесшая новые плоды и представленный
здесь результат.
Список
Первого (избраного на собрании всего общества) состава правления
Оренбургского добровольного историко-просветительского общества «Мемориал».
Сопредседатели
1. Рождествин Александр Александрович - дежурный инженер Сакмарской ТЭЦ.
2. Федорова Алла Владимировна – зав. кафедрой истории ОСХИ.
3. Фурер Савелий Самойлович – инженер РТПЦ.
Члены правления
1.Альтов Владимир Григорьевич – ст. редактор ВГО.
2. Бородин Виктор Иванович – пенсионер.
3.Войнов Вячеслав Михайлович– ст. преподаватель кафедры истории ОГПИ
4.Заранкин Михаил Наумович – инженер кооператива.
5. Мишин Петр Яковлевич – пенсионер.
6.Никифоренко Юрий Васильевич – зам. председателя обл. совета ВДОБТ
7. Куцев Анатолий Васильевич – пенсионер.
8.Дементьев Владимир Филиппович – преподаватель мед. училища.
9. Крюков Владимир Герасимович – нач. подразделения УКГБ.
10. Михалин Алексей Владимирович – зав. отделом газеты «Южный Урал».
11. Ничуговская Любовь Руслановна – сотрудник обл.гос.архива.
12. Ситницкий Юрий Вячеславович – врач областной детской больницы.
1. Ермаков Григорий Васильевич – пенсионер. Председатель ревизионной комиссии.
1. Томпакова Миля Аркадьевна – пенсионерка. Казначей.
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Одно из первых распоряжений о проведении Дня памяти.

Цветы на Мемориале.

В 1993 году реализовалась идея создания Мемориала и установки памятника.
Идея прошедшая длительный отбор предложений собираемых с 1988-1989 годов и
представленных с 1990 года на выставках и конкурсах проектов.
Вот список организаций учредителей конкурса оказавших нам поддержку в его
организации и проведении:
Оренбургские областные отделения:
-Союза Архитекторов РСФСР,
-Все Российского фонда культуры,
-Союза художников РСФСР,
-Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры,
-Всероссийского общества борьбы за трезвость,
-Всесоюзного педагогического общества,
а также:
-МПО ЖКХ Оренбургского горисполкома,
-Оренбургский Обком ВЛКСМ.
До реализации идеи, с момента объявления конкурса, прошло целых 3 года. И
вот поднялся гранитный холм, с воздвигнутым на его вершине православным крестом,
в березовом окружении, под небесным сводом, посреди речной Уральской долины.
Выбор формы памятника, принадлежит участнику «Мемориала», прошедшему
через сталинские лагеря, инженеру путейцу, железнодорожнику, чья семья была вся
репрессирована, составителю книги памяти Г.В.Ермакову. Образ памятника, в виде
холма, взят с образа памятника матросам, павшим в войне 1905 года, установленного
на Дальнем востоке России.
Автор – исполнитель памятника – скульптор А.Б.Емаев. Архитектор проекта П.Г.
Кантаев. Организацию работ, по обустройству территории и сооружению памятника,
произвело Управление городского жилищно-коммунального хозяйства (А.В.Чистякова,
А.А.Газукин.). Выполнение работ обеспечено ДРСУ-1 Оренбургского городского треста
по благоустройству (Гребенюк С.И.), Зелентреста (Лемешкин). А финансирование
выполненных работ, поддержано, строкой городского бюджета. (Лобачев М.М.,
Соколов В.П.
Так, в городе Оренбурге был создан «Мемориал Памяти жертв политических
репрессий», сооружен памятник и установлен «День Памяти жертв политических
репрессий». «День Памяти», установлен по сложившейся не формальной, а теперь
официальной, традиции, ежегодно во второе воскресенье июля. Траурный митинг,
организуется распоряжением городской администрации, и проводиться в субботу,
предшествующую этому воскресному дню. Начало в 11 часов, у памятника в роще за
Уралом. Сбор и отъезд участников митинга от «Дома учителя», в 10 часов. Таково было
желание инициаторов традиции, участников и основателей Оренбургского
«Мемориала».
И так, уже не первый десяток лет, в июле месяце, наступает день, и люди
вспоминают …иное время… Время Памяти, Оренбургское Время.

О комиссии по реабилитации.
В то время на территории области были образованы и работали Оренбургская
областная, и районные комиссии по реабилитации. Но поскольку районные комиссии
были результатом деятельности власти, я ограничусь только констатацией факта и
приведу списочный состав областной комиссии. Оренбургская областная «Комиссия по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий», которая
была образована в 1992 году Решением Малого Совета Оренбургского Областного
Совета Народных депутатов №22-мс в составе:

Председатель Комиссии
Никитин Владимир Иванович – депутат областного Совета народных депутатов
трудящихся, редактор газеты «Южный Урал».
Заместители председателя:
Иванова Александра Георгиевна – зам. главы администрации области.
Кулаев Михаил Александрович – председатель комитета общественной
безопасности контрольного управления администрации области.
Члены комиссии:
Анистратов Владислав Пантелеевич – депутат обл. Совета, Ген. директор
Оренбургског ТПО ЖКХ.
Бобылев Анатолий Михайлович – консультант отдела социальной защиты
администрации области.
Бородин Виктор Иванович – член правления ОДИПО «Мемориал»
Ермаков Григорий Васильевич – член правления ОДИПО «Мемориал»
Кухарев Валерий Иванович – зам. нач. фин. упр. администрации области.
Куликова Нина Петровна
- зав. отделом соц. обеспечения администрации
области.
Крюков Владимир Герасимович – нач. подразделения ФСБ РФ по Оренбургской
области.
Малыгин Михаил Васильевич – нач. ИЦ УВД администрации области.
Пивоварова Нина Сергеевна – зам. и.о главы администрации г. Оренбурга.
Ржанников Сергей Иванович – главный архитектор проектного института
«Оренбурггражданпроект».
Четвериков Олег Константинович – депутат обл. Совета сопредседатель обл.
Совета РСМ.
***Представлен список состава очередной (1992 года) комиссии по реабилитации жертв
политических репрессий. В целом комиссия работала в области, по крайней мере, с 1989
года и возглавляла ее А.Г. Иванова заместитель председателя облисполкома.

Фото июль 2005 года.На поляне у памятника.

Письмо Чистяковой Ф.Н

Письмо Роденковой С. Г.

Список и даты некоторых событий и дел организатором и участником, которых было
Оренбургское Движение "Мемориал"
20 лет со дня подписания и направления, общественностью города Оренбурга,
обращения, в Верховный Совет СССР, об увековечении памяти жертв политических
репрессий (март апрель 1988 года).
20 лет с начала публикации официальных сведениях о жертвах политических
репрессий и о событиях их сопровождавших, в Оренбуржъе, (май 1988 года).
20 лет образования и начала признания деятельности инициативной группы
"Мемориал", в Оренбурге (май, июль 1988 года).
19 лет со дня обнародования места массовых захоронений жертв политических
репрессий, установки, открытия и освящения первого памятного знака на месте
захоронений в Зауральной роще (май 1989 года).
19 лет со дня установки, освящения и открытия первого памятника жертвам
политических репрессий на месте массовых захоронений в Зауральной роще города и
первого обустройства мемориала памяти (май 1989 года).
19 лет с даты проведения первого "Дня Памяти жертв репрессий, беззакония и
произвола" (15 июля 1989 года).
19 лет с даты проведения «НЕДЕЛИ СОВЕСТИ» в Оренбурге (27 ноября-3 декабря
1989 года).
19 лет первой официальной государственной регистрации Оренбургского Мемориала
как общества (декабрь 1989 год).
15 лет установки открытия и освящения существующего ныне памятника жертвам
политических репрессий в Зауральной роще г. Оренбурга (Июль 1993 года).
15 лет выпуска телевизионной программы на областном телевидении "Забвению не
подлежит" (1993 год).
12 лет повторной регистрации движения (март 1996 год).
10 лет издания и выхода "Книги памяти жертв политических репрессий в Оренбуржье
(1998 год).
8 лет выхода сборника "Права человека в регионах Российской Федерации" (события
2000 года, затем события 2001 года, по проекту Московской Хельсинской Группы).
5 лет организации издания и выпуска информационного бюллетеня "Гражданин"
(январь 2003года).
1 год со времени участия в проведении международного дня памяти жертв
политических репрессий в Медвежьегорске (Сандармох) и дня памяти на Соловецких
островах (2007 год).
1 год со времени участия, в конференции по выдвижению кандидатов в общественную
палату РФ от Приволжского Федерального округа (2007 год).
19 лет образования Оренбургского городского клуба избирателей, и участия в работе
этой первой демократической формы объединения действий общественности и власти (1989
год).
19 лет первых демократических выборов Народных депутатов Верховного Совета
СССР (март 1989 год).
18 лет первому массовому всенародному политическому митингу в Оренбурге
(февраль 1990 года).
18 лет участия в выборах и избранию первого демократического Совета народных
депутатов города Оренбурга (март 1990 года)
18 лет организации работы Оренбургского Регионального Совета Солидарных
Действий (1992 год, первая попытка объединения усилий и действий общественных
организаций).
15 лет образования Оренбургской областной согласительной комиссии (1993 год.)
14 лет образования и работы Оренбургской Общественной Палаты при
Законодательном собрании и Главе администрации Оренбургской области (октябрь 1994
года).
12 лет с даты вхождения в состав Все Российского и Международного общества
"Мемориал" (1996 год).
10 лет с начала участия в работе комиссии по правам человека при губернаторе
Оренбургской области (1998год).
8 лет с начала сотрудничества и взаимодействия в рамках федеральных и
региональных проектов с Московской Хельсинской Группой (2000 год).

7 лет со времени подготовки и участия в работе первого Гражданского форума России
(2001 год).
6 лет создания Оренбургской правозащитной коалиции "За нашу и вашу свободу"
(декабрь 2002 года).
6 лет с начала сотрудничества с Нижегородской Правозащитной Ассоциацией.
(декабрь 2002 год).
4 года начала сотрудничества с Самарским представительством американской
ассоциации юристов (2004 год).
3 года вхождения в состав Общественного Совета МВД РФ Оренбургской области
(2005 год).
2 года начала сотрудничества с новой общественной палатой Оренбургской области
(обрзована в 2006 году).
Даты соответствуют отсчету на 2008 год.
Несколько слов о прошедшем 14 июля 2007 года Дне памяти жертв политических репрессий
в Оренбурге.
В первую очередь следует отметить некоторое повышение интереса общества к теме
репрессий в вопросах касающихся возможности их повторения. Повторения, пусть не в том
виде как это было в 30-40-50 годы прошлого века, но в повторении отношения государства к
населению страны как к "расходному" материалу, который можно нещадно использовать в
любых интересах. И проявление этого обстоятельства начинается в пренебрежении власть и
богатства имущих к нуждам остального населения и взаимном неприязненном отношении
народа и власть имущих лиц. В продолжающемся росте разрыва между богатыми,
обеспеченными всеми возможными благами, и бедными, существующими на грани нищеты,
нашими гражданами. Люди склонны считать, что от них ничего не зависит и их мнение
никак не повлияет на состояние жизни общества, и тем более не изменит этого состояния.
Все решат власть и деньги. Но, что особенно заметно, то это явное повышение активности
со стороны лиц оправдывающих репрессии, считающих, что без них государство не может
существовать и они обязательно должны быть. Эти лица считают, что незаконных
репрессий не было, а все ныне реабилитированные правильно были осуждены, и ничего не
надо менять, но надо наводить дисциплину и порядок сильной железной рукой. Возможно
это от безысходности, возможно по иным причинам, но это позиция и она требует новых
жертв.
В ходе подготовки Дня Памяти мне довелось общаться со многими людьми и
слышать различные высказывания. Высказывания от прямо агрессивных, как то
"невиновных там не было", "только репрессии помогут навести порядок". И
ненавистнических, видимо провокационных - "вы сами будете силы ненависти своими
днями памяти", "памятник этот и мемориал поставлены не на месте, уберите их, но
поставьте что то похожее в центре города на самое видное место" якобы для всех, а "здесь
он поставлен не известно для кого". До высказываний, выражающих опасения сегодняшним
состоянием общества - "до репрессий остался один шаг", "все итак под контролем
чиновников от спецслужб и во власти денег, а репрессии на местах давно идут, идут в
самых различных направлениях и формах". Или "нас никто не спросит, все сделают так, как
им того захочется". Иногда слышно такое "от высшей власти ничего не зависит, она
заложник принятых и исполняемых ею законов, законов каждый из которых в отдельности
вроде бы и направлен на улучшения жизни, но в совокупности и вместе с другими они
разрушают нашу жизнь". Конкретных: "такого не должно повториться", "нас специально
делят: то по краям и весям, то по национальностям, то по вере и прочим "очень важным,
якобы судьбоносным признакам". Или таких: - "В оправдание неспособности само
провозглашенной власти управлять государством, после октябрьского переворота начала
века, в народ брошен камень раздора в виде идеи "отнять и поделить, якобы незаконно
нажитое богатеями" и развязана гражданская война, всех поделили на "красных" и белых",
нарисовали национальные границы. Нашли "врагов народа" среди казачества, крестьянства,
духовенства, интеллигенции, военных, приписали для массовости, рабочего и крестьянина,
и ради светлого будущего постреляли несколько миллионов. Потом
было сказано
"немного ошиблись, перегибы на местах получились". Но зато мы многое построили.
(Видимо по-другому не могли построить этого много). И главное – мы победили! Но кто
мы? Мы народ да победили. Мы власть – вряд ли, победил народ и его лучшие
представители, отдавшие за это жизнь. Но затем в конце века, как-то скромно переписали

свою причастность к той власти, сказали - виновна система и порочная практика, поделили
добро страны и начали строить капитализм и создавать лучшую жизни, но уже не во всей
отдельно взятой стране, а для отдельных личностей. Народ снова оставили в стороне, пусть
себе ждет лучшего времени, оно придет, но потом". Но сказано - Репрессии осуществляют
не боги, не духи, их осуществляют и исполняют люди, те самые люди, которые живут в
нашем обществе, вместе с нами и среди нас, они часть народа, часть населения. Наверное,
это нравственно далеко не лучшая, но определенная часть нашего человечества, часть
желающая считать себя избранными и повелевать всеми остальными. И ради достижения
своей цели они готовы на все, их ничего не смущает, у них нет морали, нет совести, их
воспитание и нравы таковы, что позволяют им легко совершать любые действия и акты, они
готовы работать палачами, пытать, грабить, убивать, готовы лгать, готовы угрожать
государствам и всему человечеству. Для таких личностей унижение других людей
доставляет определенное удовольствие. И они есть, они среди нас. А раз так, то репрессии в
различных формах их проявления, в том числе физические, моральные и нравственные,
наверное, совсем не исключены.
Так было сказано людьми, так мною и записано. И что можно сказать, выслушав все
это??? Что делать? А сказано было вот что. Работать надо над просвещением и
образованностью, над укреплением морали, повышением устоев нравственности. Главное в
жизни не богатства, даже не соблюдение придуманных человеком законов. Главное это
совесть, с которой человек идет по жизни. Не меч убивает, но рука его направляющая. И
будет с нами только то, что мы того заслуживаем, по большому счету все зависит только от
нас, оттого, что каждый считает для себя допустимым. Опасно ли это, очевидно опасно, но
выбор в жесткой системе борьбы добра и зла таков, либо ты идешь по пути добра и
умножаешь его, даже ценой своей жизни, либо ты множишь зло. Возможно, идеальный
выбор доступен только высшему духу, в нашем понимании божеству. В реальности человек
живет в некоем среднем состоянии и постоянно стоит перед таким выбором. Но человеку
дана вера. Вера и воля. И выбор есть у каждого. Каким будет выбор, каждый решает
сам.
.

Я рассказал, здесь далеко не все, но как мог, об Оренбургской Общественности и
Оренбургской Общественной Палате, и в ней есть малая частица, внесенная Оренбургским
Движением "Мемориал", частица усилий в становлении гражданского общества России.

Оренбургское
движение
"Мемориал", за годы
своей
деятельности
установило связи со
многими
общественными
организациями
России: В Москве,
Санкт
Петербурге,
Нижнем Новгороде,
Самаре,
Перми,
Находке,
Екатеринбурге.
Мы
взаимодействовали: с
Варшавой,
Барнаулом,
Сочи,
Воркутой, Ижевском и
многими,
многими
нашими коллегами по
правозащитному
движению из разных
городов
и
сел
Оренбуржья и всей
России.
Мы
участвовали во многих
совместных проектах.
А в рамках проекта
МХГ наша работа
вошла в сборники по
мониторингу
прав
человека в Российских
регионах. Мы знаем,
чем живет и дышит
Российская
правозащитная
общественность.
И
Российская
общественность
знает, что в Оренбурге
есть Оренбургское
Движение
"Мемориал".
И всюду мы
говорили о том, что
делает
город
Оренбург:
его
областная и городская
власти,

«Человек, Гражданин, только Ты своей личной позицией, своими личными действиями и
делами, в состоянии влиять на общество и создать Государство уважающее права своих граждан.
Но не произвольную и порой вульгарную строку лишь декларированного закона, применяемого
часто в угоду, и по желанию использующей его власти, а закона действенного, уважающего и
защищающего твои гражданские и человеческие права. Защищающего их по праву опирающемуся
не на бездумную, все сокрушающую и уважающую только себя, силу, а на основе полномочий
данных, любой власти, только твоей собственной волей. Волей, в представлении и понимании
твоего собственного разума, как части общей все человеческой мудрости. И только потому, что
"Ты Гражданин твоего Государства и Ты не один"». С тобой, его общественность. 2008г.

На фото слева на право: Краснов,
Марченко, Рождествин, внизу страницы
протоиерей Дмитрий Сурай, Урал у
Форштадта, Где половодье 1942 года вынесло
содержимое захоронений, справа памятник

Оренбург. Река Урал у Форштадта.
А город живет и не знает, что в этой
чудесной красе, кровавое дело ГУЛАГа палач
предавал земле. Там скрыть он пытался на
веки, забвенью пытался предать, невинные
души людские... ошибся в том видно палач.
Там,
в
Зауральной
роще,
на
противоположном берегу реки, среди дубрав
высоких, был спецобъект НКВД, от глаз,
скрываемый, от посторонних
хоронимый.
Туда свозили, расстрелянных, замученных,
убитых... машиною. И тайно предавали их
земле.
То место в КГБ нам указали, и
рассказали то, что было там. Так говорил
начальник УКГБ в Оренбуржье Логунов,
рассказ в 1989 году.

Оренбургский день памяти.
Фото 2016 год Люди на “Мемориале”

Организаторы из городской администрации на
“Мемориале”. 2016 год.

Оренбургское казачество у строящегося храма
страстотерпцев. 2016 год.

Владыка Вениамин на “Мемориале Памяти” в
день памти всех мучеников. Фото 2017 года.

Оренбургское казачество у храма
страстотерпцев. 2016 год.

Ф. 2017г. Слева-направо: Владыка Вениамин и
учястники литургии на “Мемориале Памяти”.

Оренбургское казачество у храма
страстотерпцев. 2016 год.

Вид на возрождённую церковь, на бульваре,
протоиерей которой всегда служит службу
памяти мучеников, на днях памяти в
Зауральной роще города. Фото 2016 года.

О книге памяти и днях памяти в Оренбуржье.
В Оренбурге общественное движение «Мемориал» при активном участии правительства
области, опираясь на научно-исследовательскую базу музея истории города, выпустило «Книгу
памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области». По информации, полученной
«ОНлайн» в «Мемориале», солидный том вышел в Печатном доме «Димур». Впервые «Книга
памяти» была издана в 1998 году. Готовил ее к печати Григорий Васильевич Ермаков, сам в
свое время прошедший через ГУЛАГ. Отличие дополненного издания от первого состоит в том,
что в нем появились новые имена – скорбный список 639 оренбуржцев, приговоренных к
высшей мере наказания – расстрелу.
Участие в подготовке книги принимали многие специалисты. Научную часть взяли на себя
директор музея истории Оренбурга Роза Чубарева, научные сотрудники. Основательную
помощь оказало Управление ФСБ по Оренбургской области. Во многих вопросах помогали
руководитель общественного движения «Мемориал» Александр Рождествин, доктор
исторических наук Алла Федорова.
Мою родню, жившую в Оренбурге во времена террора, тоже он коснулся.
Бабушка рассказывает, что её дядю репрессировали и расстреляли, продержав пол года в
тюрьме.
Расстрел происходил на берегу реки Урал, зимой в мороз. Люди, которых забирали в тюрьму
летом, были в летней одежде.
Очевидцы видели, как происходил расстрел, люди падали прямо на лёд, который стал весь
красный от крови.
Дядя моей бабушки, Тимофея Пархоменко есть в "Книге памяти политических репрессий."
4281 ПАРХОМЕНКО Тимофей Максимович, 1906 г.р., счетовод, кирпичный завод, г.Орск;
тройкой УНКВД по Оренб. обл. 11.10.37. Реабил. 16.05.89.
Дед мой тоже был репрессирован, раскулачили семью с 6 детьми сослали в Коми, где
поселили в неотапливаемой церкви, в 4 ряда нар. Дети до 5 лет умирали от переохлождения.
Мой дед и другие дети семейства которые выжили из 6 детей остались 4, и его мама, моя
прабабушка убежали со ссылки пешком прошли расстояние до Оренбурга. По дороге просили
милостыню.
Вот такая семейная история: В музее Т. Г. Шевченко (филиал музея истории города Оренбурга)
состоялась презентация «Книги памяти жертв политических репрессий в Оренбургской
области». Оренбургское казачество на мероприятии представляли известный исследователь
казачьего движения кандидат исторических наук Владимир Семенов, член совета старейшин
Городского Оренбургского казачьего общества «Славянское» войсковой старшина Виктор
Афанасьев и руководитель Информационного центра «Славянский» подъесаул Владимир
Баклыков.
Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших во время
террористического акта в аэропорту «Домодедово», в результате которого 35 человек погибла и
более 130-ти получили ранения различной степени тяжести. Выступивший затем
исполнительный директор Оренбургского общественного движения «Мемориал» Владимир
Чубарев выразил общее мнение собравшихся, что теракт в «Домодедово» весьма напоминает
сталинские репрессии. Тогда тоже страдали невинные люди. И именно это зафиксировано в
«Книге памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области». В ней содержатся
сведения о 7942 оренбуржцах, казненных по приговору различных судебных и внесудебных
органов, а также скончавшихся в процессе следствия, чьи дела впоследствии были
пересмотрены и прекращены из-за отсутствия состава преступления, приговоры по ним
отменены, а осужденные реабилитированы. В книге приведен список 89 оренбургских узниц
Акмолинского лагеря жен изменников Родины в Казахстане - «АЛЖИРа». Всего книга
содержит сведения о 8032 узниках. Всего в Оренбургской области было репрессировано 26286
человек (7414 – расстреляно), из которых 25376 человек впоследствии реабилитировали. К
сожалению, - отметил Владимир Михайлович, - в отношении части заключенных составителями
собраны неполные сведения.
Выступившая затем министр социального развития Оренбургской области Татьяна
Самохина отметила, что данное издание «Книги памяти…» второе. Оно стало необходимым
поскольку с 1989 года, года вышло предыдущее издание, над которым работал Григорий
Ермаков, сам прошедший ГУЛАГ, появились данные о судьбе более чем пятисот оренбуржцев.
Примечательно, что содействие в издании книги движению «Мемориал» оказало
Министерство социального развития Оренбургской области. Подготовка и издание второго тома
финансировалось по программе «Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области».

По данным областного министра, в настоящее время в области проживает 5606 лиц,
пострадавших от политических репрессий и признанных реабилитированными. Из них 2833
пользуются мерами социальной поддержки по данному статусу. В соответствии областным
законодательством эта категория льготников пользуется
• 50% скидкой по оплате ЖКУ, в том числе и совместно проживающие члены семьи;
• 50% скидкой на лекарственные препараты;
• правом на бесплатную зубопротезную помощью, бесплатную установку телефона, проезд один
раз в год в пределах РФ железнодорожным транспортом с 50% скидкой.
Выступивший на презентации войсковой старшина Виктор Афанасьев начал свое
сообщение с того, что он является последним казаком рода Афанасьевых по мужской линии.
И вряд ли это можно назвать просто случайность. Сейчас все ведут речь о массовых
сталинских репрессиях, начавшихся в 30-е годы прошлого столетия. А вот казаков Советская
власть начала системно уничтожать с начала 1919 года, после выхода в свет постановления РКП
(б) за подписью Свердлова и Цурюпы. И первый, самый страшный удар пришелся на
Оренбургское и Донское казачество. А в 37-м и 38-м годах казачество, можно сказать, добивали.
Что, впрочем, не помешало во время Великой Отечественной войны формировать казачьи
части, многие из которых с честью защищали свою Родину.
В заключение Виктор Петрович, отметил, что есть случаи, когда у одиноких престарелых
людей есть уникальные документы, о которых мало кто знает. И бывает так, что эти документы
после их смерти оказываются в прямом смысле на помойке. «Нужно сделать все, - отметил
казак, - чтобы эти документы попадали в музей!»
Стоит сказать, что организаторы презентации позаботились и о соответствующих
экспозициях для презентации «Книги памяти…». Так, здесь были тома «расстрельных» дел,
стенды рассказывающие об упомянутом уже лагере АЛЖИР, о трагедии в Катыни, о казачестве,
духовенстве… В частности, на стенде, посвященном православной церкви, можно было узнать,
что за годы репрессий в стране было уничтожено более 200 тысяч священнослужителей, из них
около 1,5 тысяч – в Оренбургской области.
В заключении, участники презентации приняли следующую резолюцию:
1. В акции приняли участие представители правительства области, родственники
репрессированных, администрация Оренбурга и др.
Всего более 70 человек;
2. Участники презентации отмечают благородный труд научных работников музея истории
Оренбурга, членов правления правозащитного движения «Мемориал», всех авторов книги;
3. Рекомендуют: направить по 1 экземпляру «Книги Памяти» во все библиотеки области,
руководителям политических партий, религиозным конфессиям, в учебные заведения;
4. Рассмотреть вопрос об утверждении Дня памяти жертв политических репрессий для
учащихся школ и студентов города (кроме 30 октября и 10 июля);
5. Просить администрацию города Оренбурга о строительстве забора вокруг Памятного знака за
Уралом;
6. Просить администрацию Оренбургской области и администрацию города рассмотреть вопрос
о создании памятника репрессированным в центре г. Оренбурга;
7. Просить администрацию г. Оренбурга узаконить акцию «Возвращение имен» и проводить ее
ежегодно 30 октября в День памяти жертв политических репрессий»;
8. Музею истории Оренбурга подготовить к печати весь список осужденных на разные сроки и
расстрелянные властью (список ФСБ).
21 января 2011. Оренбург
Скачать «Книгу памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области» в формате
pdf
https://yadi.sk/i/O84KXvhbQo-QsA
• Светлана
• Гость
На месте захоронений погибли все берёзы, неужели невозможно посадить берёзки?
Привлеките нас внуков, никто не откажется. Это наша память.
• Валентина Рязанова
• Гость
Мне очень хотелось хоть что-то узнать о своём родном дедушке АЛОВЯГИНЕ
ГРИГОРИЕ 189.. г.р. проживавшего в с Черноярово Оренбургской области Ташлинского
района раскулаченного в 30- годы, но я не нашла его не в списках раскулаченных ни в
списках репрессированных. О дедушках с любой стороны у нас в семье было не принято
говорить, но дедушка с папиной стороны умер своей смертью до Гражданской войны молодым,

а вот мамин папа был раскулачен, арестован и домой к жене Прасковье Тимофеевне и 3
детишкам не вернулся. Ну помогите , пожалуйста, хоть чуточку узнать о моём дедушке.
Мамы нет в живых, но она была бы рада сама узнать что оборвало его жизнь, почему он не
вернулся домой к семье. Семья после раскулачивания жила в с/з Калинина , где бабушке при
больнице дали комнату и она работала санитаркой. Я точно знаю , что в 1950 году она жила в
с Черноярово и я жила у неё и помню много , о чём даже они удивлялись как я могла
помнить, если мне было всего 2 года. Помню избушку -мазанку на берегу речушки, зимой
туда пригоняли скот на водопой, помню деревянные санки с плетёной корзиной и
умывальник чугунный в виде уточки на проволоке , и плетень вместо забора . С
уважением Валентина Рязанова..
• Ваконда, хозяйка форума

•
•
•
•

Откуда: Москва
Зарегистрирован: 2007-12-21. Сообщений: 545
Пол: Женский. Возраст: 42

Валентина Рязанова написал(а):
Мне очень хотелось хоть что-то узнать о своём родном дедушке АЛОВЯГИНЕ
ГРИГОРИЕ 189.. г.р. проживавшего в с Черноярово Оренбургской области Ташлинского
района раскулаченного в 30- годы, но я не нашла его не в списках раскулаченных ни в
списках репрессированных. О дедушках с любой стороны у нас в семье было не принято
говорить, но дедушка с папиной стороны умер своей смертью до Гражданской войны молодым,
а вот мамин папа был раскулачен, арестован и домой к жене Прасковье Тимофеевне и 3
детишкам не вернулся. Ну помогите , пожалуйста, хоть чуточку узнать о моём дедушке.
Мамы нет в живых, но она была бы рада сама узнать что оборвало его жизнь, почему он не
вернулся домой к семье. Семья после раскулачивания жила в с/з Калинина , где бабушке при
больнице дали комнату и она работала санитаркой. Я точно знаю , что в 1950 году она жила в
с Черноярово и я жила у неё и помню много , о чём даже они удивлялись как я могла
помнить, если мне было всего 2 года. Помню избушку -мазанку на берегу речушки, зимой
туда пригоняли скот на водопой, помню деревянные санки с плетёной корзиной и
умывальник чугунный в виде уточки на проволоке , и плетень вместо забора . С
уважением Валентина Рязанова.
Здравствуйте, Вы можете сказать куда сослали Вашего дедушку?
Историю моего дедушки Саши, семью которого тоже раскулачили, можно прочитать на этом
форуме в другой теме здесь История моего дедушки Саши
Я нашла все сведения о его местопребывании в Усть-Коине, в архивах
архивы Раскулаченные к Коми АО (том 6) с сайта
https://yadi.sk/d/Jx_gnRyDrueo2
http://pokayanie-komi.ru/
http://pokayanie-komi.ru/imena
Вам нужно приблизительно знать где искать Вашего дедушку, а потом архивы искать на той
местности
Вот форум http://forum.vgd.ru/post/710/34874/p1033004.htm
Там тоже разыскивают пропавших раскулаченных людей. Поспрашивайте там, может Вам
помогут.
Вот ещё сайты о репрессиях http://rosagr.natm.ru/project.php
http://www.karlag.kz/
• Любовь, Гость
Родители моей мамы Потто Михаил 1873 года Елизавета Потто 1988 года Антонина Потто
1913г ода Проживали где не знаю но точно знаю что мою мать Антонину отправили в Оренбург
в детский приют в что выло с родителями мамы незнаю это было 1924год-1928 мама умерла мне
было около 2х лет

• Алтынбике, Гость
Здравствуйте! Спасибо,всем,кто создает списки жертв репрессий.Мой деушка был
раскулачен, в 1937год,осужден и больше ничего не знаем,а бабушка не рассказывала,говорила
вам не стоит знать.Мой дед Утепов Брман.
• Ваконда, хозяйка форума
Здравствуйте! Спасибо за ответы! Моего дедушку и его семью раскулачили, как и многих
других моих родственников. Их историю можно почитать здесь История моего дедушки Саши
К сожалению, наши архивы не высылают всю информацию о людях пострадавших от репрессий
их родственникам. И им приходится самим искать эти архивы и информацию. А самих
пострадавших от репрессий распрашивать про это очень тяжело и больно.
• Александр, новичок
• Зарегистрирован: 2018-12-23, Сообщений: 1
Ничего не знаю о своём деде Брижанкине Иване Ивановиче, репресированном в 1932 году
(а может быть позже) в станице (селе) Краснохолм Оренбургской области. Забрали из хаты без
верхней одежды в сельсовет поговорить. После этого о нём ничего никто не знает, как впрочем,
и о других казаках (отец говорил, что их было не меньше 400 человек). Состав с
репрессированными пошёл в сторону Сибири. Вернулся только один человек, которого
выбросили из вагона - думали, что умер. Обходчик его выходил, но и он прожил недолго. От
него и узнали в какую сторону пошёл состав.
Поиски затрудняются тем, что у деда нет (или) не найдено родственников, т.к. по "легенде" он
уроженец Западной Украины из русинов, которого краснохолмские казаки взяли с собой на
Урал (тогда он был юноша) после окончания боевых действий 1916-17 года, где казаки
участвовали в Брусиловском прорыве. Известно, что в австро-венгерской армии (у пленных) и у
населения начался мор от болезней. И казаки, забрав с собой юношу, привезли его в
Краснохолм и тем самым спасли его от смерти. В последствии, юноша женился на моей
бабушке Землянской Анне Николаевне 1895 года рождения (село Землянское находится
недалеко от Краснохолма). Фамилия деда не типичная для России, да и корней фамилий таких в
России нет. Возможно фамилия деду дана заново в Краснохолме от названия городка где стояла
брусиловская армия - город Бережаны (до 1907 года город назывался Бржежаны).
Похожие фамилии есть у поляков. Например: Ян Брижанский. Известно, что г. Бережаны после
Австрии некоторое время был под поляками. Вот и все мои познания, скорее предположения.
Подскажите технологию поиска, учитывая, что я живу далеко от Оренбуржья - у самого синего
моря.
• Ваконда, хозяйка форума
Здравствуйте! Есть замечательный форум http://forum.vgd.ru/
На нем есть ветки в которых можно поспрашивать людей, они подсказывают где найти
родственников.
Я нашла своего дедушку Сашу и его семью через этот форум.
Оказывается он был в базах Усть Коинских переселенцев.
История моего дедушки Саши
В последствии, юноша женился на моей бабушке Землянской Анне Николаевне 1895 года
рождения (село Землянское находится недалеко от Краснохолма).
А бабушка Ваша жива?
• Ваконда, хозяйка форума
Мою родню, жившую в Оренбурге во времена террора, тоже он коснулся.
Бабушка рассказывает, что её дядю репрессировали и расстреляли, продержав пол-года в
тюрьме.
Расстрел происходил на берегу реки Урал, зимой в мороз. Люди, которых забирали в тюрьму
летом, были в летней одежде.
Очевидцы видели, как происходил расстрел, люди падали прямо на лёд, который стал весь
красный от крови.
Дядя моей бабушки, Тимофея Пархоменко есть в "Книге памяти политических репрессий."
4281 ПАРХОМЕНКО Тимофей Максимович, 1906 г.р., счетовод, кирпичный завод, г.Орск;
тройкой УНКВД по Оренб. обл. 11.10.37. Реабил. 16.05.89.
Скачать «Книгу памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области» в формате
pdf
https://yadi.sk/i/O84KXvhbQo-QsA
На месте этих расстрелов на Урале сейчас находится монумент

Монумент памяти жертвам политических репрессий XX века, установленный на месте
массовых захоронений. Находится в Зауральной роще

Монумент памяти жертвам политических репрессий XX века, установленный на месте
массовых захоронений. Находится в Зауральной роще, южной части города Оренбурга.
Памятник открыт 11 июля 1993 года, перед открытием была облагорожена аллея памяти,
положен асфальт, установлен мемориал. Памятник представляет собой небольшую насыпь,
выполненную из гранитных камней. На вершине установлен православный крест. Имеется
памятная табличка с надписью:
Вам, великомученикам, безвинно расстрелянным в годы сталинских репрессий и погребенным
здесь, – вечная память
Доподлинно не известно, проходились ли расстрелы на этом месте или же сюда свозили
тела для захоронений. По сохранившимся данным, всего на этом участке площадью около 12
гектар было захоронено 8500 человек (по словам руководителя организации "Мемориал"
Рождествина А. А. более 8400 человек). Больше всего захоронений было сделано в 1937-1938
годы, когда тысяч человек расстреливались или отправлялись в лагеря ГУЛАГ ежедневно.
Жертвами массовых репрессий только по официальной статистике стали около 26 тысяч
оренбуржцев.
Историческая справка
Первоначально, в начале 1920-х годов, на этом месте производились захоронения погибших или
расстрелянных в тюрьмах. Впоследствии это место было передано руководству НКВД.
Территорию огородили высоким забором с колючей проволокой, установили вышки часовых и
караульные помещения. Расположенный рядом дом отдыха "Яхт-клуб Урал" с 1930 года как раз
принадлежал НКВД. В годы перестройки большинство построек было уничтожено, забор убран,
а территория передана городу Оренбургу. На месте бывший захоронений высажена березовая
роща.
В 50-х годах во время весеннего паводка вода вышла из берегов реки Урал и подтопила
близлежащие территории, берег был размыт и обнажил несколько десятков костей и
человеческих остатков. Решать проблему начали незамедлительно - берег вновь отсыпали, а для
реки прорыли новое русло.
https://greenexp.ru/places/___()
https://greenexp.ru/places/___()

Отзывы
• Ваконда, хозяйка форума
Рассказ моей бабушки Анастасии Фёдоровны, о её дяде Тимофее Пархоменко, который был
расстрелян на реке Урале в 1937 г. ВИДЕО https://youtu.be/Aw_EbR1wvrs
Сейчас моей бабушке идет уже 100-й год. И память её подводит, конечно. Она несколько

потерялась во времени и пространстве – путает даты, имена. Иногда ей кажется, что она не в
Славянске, а в Оренбурге. Нужно понять, что годы у бабушки Наи уже почтенные, и многое,
особенно мучительное и страшное в памяти не всегда четко помнится. Сейчас она перепутала
время расстрела октябрь, и декабрь – об этом она вспомнила в конце рассказа.
Историю дяди Тимофея она и раньше мне рассказывала, и эта история производит на меня
сильное впечатление. Я начинаю плакать, и ужасаться тому времени, в которое довелось жить
моей бабушке.
Когда она была молодая, ездила и на места расстрелов. И туда, где были высланы её
родственники Пархоменко, и многие другие её родственники. Она была и на открытии
монумента, на месте того расстрела дяди Тимофея Пархоменко, на реке Урал. Моя бабушка
Анастасия Фёдоровна – или бабушка Ная, как мы её называем, по натуре искатель правды. И я
рада, что несмотря на все старания преступников скрыть чудовищные преступления, правду
люди все равно узнают.
Подробнее по теме Книга памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области
Мою родню, жившую в Оренбурге во времена сталинского террора, тоже он коснулся.
Бабушка рассказывает, что её дядю Тимофея Пархоменко репрессировали и расстреляли,
продержав пол-года в тюрьме. Расстрел происходил на берегу реки Урал, зимой в мороз. Люди,
которых забирали в тюрьму летом, были в летней одежде.
Очевидцы видели, как происходил расстрел, люди падали прямо на лёд, который стал весь
красный от крови.
Дядя моей бабушки, Тимофея Пархоменко есть в "Книге памяти политических репрессий."
4281 ПАРХОМЕНКО Тимофей Максимович, 1906 г.р., счетовод, кирпичный завод, г.Орск;
тройкой УНКВД по Оренб. обл. 11.10.37. Реабил. 16.05.89.
Скачать «Книгу памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области» в формате
pdf: https://yadi.sk/i/O84KXvhbQo-QsA
Монумент памяти жертвам политических репрессий XX века, установленный на месте
массовых захоронений. Находится в Зауральной роще, южной части города Оренбурга.
Памятник открыт 11 июля 1993 года, перед открытием была облагорожена аллея памяти,
положен асфальт, установлен мемориал. Памятник представляет собой небольшую насыпь,
выполненную из гранитных камней. На вершине установлен православный крест. Имеется
памятная табличка с надписью: Вам, великомученикам, безвинно расстрелянным в годы
сталинских репрессий и погребенным здесь, – вечная память
Доподлинно не известно, проходились ли расстрелы на этом месте или же сюда свозили тела
для захоронений. По сохранившимся данным, всего на этом участке площадью около 12 гектар
было захоронено 8500 человек (по словам руководителя организации "Мемориал" Рождествина
А. А. более 8400 человек). Больше всего захоронений было сделано в 1937-1938 годы, когда
тысячи человек расстреливались или отправлялись в лагеря ГУЛАГ ежедневно. Жертвами
массовых репрессий только по официальной статистике стали более 26,5 тысяч оренбуржцев.
https://greenexp.ru/places/___()
Напишите ваше сообщение
» Искусство и сознание » Политика, история, общество » Книга памяти жертв
политических репрессий в Оренбургской области

полемика

Отношения к социальному строю 20 века в истории России.
О Российской государственности 20-го века - крушении Российской Империи и Союза ССР
- один взгляд из века 21-го.(переводика, сми. Мнение людей, высказанное и невысказаное,
написанное авторами или просто, где-то прозвучавшее, но приводяще многие события века к
определённому резльтату. ред.).
Современное российское руководство:
- современная элита:состоит из лиц, которые, в массе своей относятся к советскому
прошлому резко отрицательно.
Их отношение к царскому периоду несколько раздваивается:
- одни, чтобы оттенить зверства большевиков, делают акцент на хрусте французских булок,
упоительных вечерах и высоких темпах промышленного роста;
- другие, в силу запредельного градуса русофобии, всё прошлое России – что царское, что
советское – считают каким-то мерзким недоразумением, от которого их просто тошнит.
Оттенки и полутона имеют место, но власть в большей мере настроена антисоветски.
Позиция Президента определенно более сдержана, он допускает оговорки по оценки как
отдельных фактов так и общего направления потока событий,. считая нераздельной всю
историю государсиыва Российского, со всеми обстоятельствами, которые мсогут иметь не
однозначное понимание, различное толкование. И соответственно этому, сложившееся
отношение общества. Но, это мало меняет общую картину.
У массы населения, если отбросить нюансы, мнения разделяются на две части:
- меньшая часть разделяет мнение элиты;
- большая часть, к временам Советского Союза, относятся положительно – от сдержанного
одобрения до нескрываемого уважения.
Отношение верующих стоит несколько отдельно: отношение к советскому прошлому со
стороны руководства Русской Православной Церкви Московского Патриархата (РПЦ МП) резко
отрицательное – советская идеология была официально атеистическая, и во времена
Советского Союза церковь проходила по разряду исторических пережитков, опиума для народа
и подвергалась гонениям – иногда весьма жестоким, на грани с геноцидом. Отношение среди
верующих не столь однозначное, но большая часть также придерживается такой точки зрения.
В результате возникла странная конфигурация, когда по одну сторону находятся
либерально-фашиствующая интеллигенция, христианские диссиденты и православные
ортодоксы.
Такое же, но порой более экстремально выраженное состояние отношений сложилось и
среди исповедующих ислам, верующих мусульманского сообщества.
Некоторые обстоятельства политической жизни России
связанные с февральскими событиями 1917 года как итог царствия Николая II
Сформировавшись ещё в 19 веке, движение за отделение Сибири действовало вплоть до
Октябрьской революции. В июле 1918 года Временным сибирским правительством была
принята «Декларация о государственной независимости Сибири». К 1920 году сибирские
сепаратисты, раздробленные на мелкие организации, как самостоятельная политическая сила
уже не воспринимались.
К концу 19 века у значительной части армянского населения, переселившейся из
Османской Империи, где армян притесняли Турки, появилось желание основать автономную
Армянскую республику.
В начале 20 века, на территории современной Украины активизировались
поддерживаемые Австрией “националисты мазепинцы” требовавшие отделения
Малороссии от России.
Ещё до отречения император Николай 2, своей монаршей волей «отпустил» в
свободное плавание государеву вотчину, де-факто признав право на самоопределение
Польши.
После отречения Николая II в марте 1917 года Российская империя в прежнем её составе
прекратила свое существование. О своей автономии заявили Финляндия, Украина,
Белоруссия и Прибалтика.
Первая Мировой (Вторая Отечественная) война шла к завершению и весна 1917 года
предвещала победу.России над Германией и Австро-Венгрией, которые воевать далее и
противостоять России уже не могли. Россия воевать могла На том война и должна была
закончиться.

Но развитие событий пошло иначе. В тот год свершилась Февральская революция,
положив конец всем военным и иным планам, и по факту уничтожил российское самодержавие.
Начавшиеся февралём 1917 года, события трансформировали государственное управление
и весь социально экономический уклад России, растянулись почти на 6 лет и и вызвали собой:
- собственно февральские события;
- образование Временного правительства;
- создание Временным правительством института комиссаров, в том числе губернских и
уездных;
- создание и выборы советов депутатов различных уровней;
- отречение Императора;
- переход власти к временному правительству;
- подготовка избрания, избрание и последующий роспуск учредительного собрания;
- бегство председателя и роспуск всего Временного правительства;
Затем продолжилось в октябре 1917 года;
- взятием власти большевиками;
- провозглашением властной партией строительства государства диктатуры пролетариата;
- начало развала экономики и бегство имперской элиты.
И прошли через:
- начало Гражданской войны;
- окончание Первой Мировой войны;
- убийство Императора и его семьи;
- .изгнание войск интервенции,
- окончание Гражданской войны;
- начало восстановления порушенной экономики;
- образование Союза ССР подписанием договора в декабре 1922 года, сделавшим
практически невозможным возрождение государственности в форме империи.
Создан Союз ССР -. социальное государство ориентированное на устранение так
называемых пережитков буржуазного прошлого, оставшихся от падшей власти Императора и
сбежавшей за границу элиты из его окружения, собственно его предавшей и подтолкнувшей
страну в.смуту великую. Так наступило иное, новое время. время возрождения России в новой
государство образующей организационной форме. И это время заняло 5 лет, от начала 1917 до
окончания 1922 годов, в течении которых была полностью ликвидирована имперская форма
управления капиталистическим социально-экономическим строем павшего государственного
образования и организована партийно политическая форма управления социалистическим,
народным социально-экономическим строем нового государственного образования.
Известные на сегодня документы указывают на то, что царь узнал о начале революции
только 25 февраля. В своем же дневнике Николай впервые написал о революционных событиях
только 27 февраля (на четвертый день): «В Петрограде начались беспорядки несколько дней
тому назад; к прискорбию, в них стали принимать участие и войска. Отвратительное чувство
быть так далеко и получать отрывочные нехорошие известия!».
Вслед за Петроградом забастовала Москва. Ко 2 марта были уже захвачены вокзалы,
арсеналы и Кремль. Власть в свои руки взяли представители созданных в дни революции:
1. Комитета общественных организаций Москвы;
2. Московского Совета рабочих депутатов.
В Киев известия о смене власти добрались к 3 марта. Но в отличии от Петрограда и других
городов Российской империи, в Киеве утвердилось не двоевластие, а троевластие:
1. Назначенны Временным правительством губернские и уездные комиссары;
2. Сформированы местные Советы рабочих и солдатских депутатов;
3. Создана Центральная Рада, инициированная представителями всех участвовавших в
революции партий для целей координации национального движения.
В Раде сразу же началась борьба между сторонниками национальной независимости и
приверженцами автономной республики в федерации с Россией. 9 марта Украинская
Центральная Рада заявила о поддержке Временного правительства во главе с князем Львовым.
Ещё в декабре 1916 года среди либералов созрел замысел о дворцовом перевороте. Они
планировали не позже апреля 1917 года перехватить императора на пути из столицы в ставку в
Могилев и заставить отречься от престола в пользу законного наследника. Но план был
воплощен раньше, уже 1 марта 1917 года.
В конце 1916 года во время переговоров заговорщиков основным претендентом на
престол в результате дворцового переворота (как будущий император Николай III)
рассматривался великий князь Николай Николаевич Верховный Главнокомандующий армией в

начале Первой мировой войны. В последние предреволюционные месяцы он находился в
качестве наместника на Кавказе. Предложение о занятии престола поступило к Николаю
Николаевичу 1 января 1917 года, но через два дня великий князь ответил отказом. Во время
Февральской революции был на юге, где и получил новость о назначении вновь Верховным
Главнокомандующим, но по прибытии 11 марта в Ставку в Могилев его вынудили отказаться от
поста и уйти в отставку.
Николай II знал о готовившихся против него заговорах. Осенью 1916 года ему об этом
сообщал дворцовый комендант Воейков, в декабре – черносотенец Тиханович-Савицкий, а в
январе 1917 года – председатель Совета Министров князь Голицын и флигель-адъютант
Мордвинов. Николай II боялся во время войны открыто действовать против либеральной
оппозиции и полностью доверил свою жизнь и жизнь императрицы «воле Божией».
Власти было известно о нескольких очагах будущей революции. Дворцовый комендант
генерал Воейков в конце 1916 года называл пять центров центров «революционного брожения»:
1. Государственную думу во главе с М.В. Родзянко;
2. Земский союз во главе с князем Г.Е. Львовым;
3. Городской союз во главе с М.В. Челноковым;
4. Центральный военно-промышленный комитет во главе с А.И. Гучковым;
5. Ставку во главе с М.В. Алексеевым.
Как показали дальнейшие события, все они приняли непосредственное участие в
государственном перевороте.
О выборе.
Царь не мог опереться на элиту, ибо это была уже не элита, а либеральный кисель,
пораженный метастазами масонства. С другой стороны, те, кто играли против, хорошо
понимали значение фигуры царя для скрепления монархии, и поэтому целенаправленно били в
эту точку. Против царя велась оголтелая, злобно-презрительная, но высоко профессиональная
пропаганда. До сих пор миф о кровавом Николае, залившем кровью народ 9-го января 1905 года,
известный как «кровавое воскресенье». живет в умах образованных и неглупых современных
людей. А что говорить о том времени… Изменить ситуацию или повлиять на ход событий у
него не было шансов. Сейчас понятно, что это была блестяще подготовленная спецоперация,
эффективная и эффектная.
Николай II был страшно одинок, его били со всех сторон; только с женой и детьми он мог
хоть как-то расслабиться; его мать и близкие родственники относились к нему с раздражением и
презрением и, по сути забыв о своем долге, требовали от него того же.
Его крест был обязанностью руководить страной, которая все менее хотела его руководства.
Он не мог просто так уйти в отставку, ибо он был помазан на царство и обязан выполнять
Божью волю. Именно через монарха реализуется Божья воля; и горе подданным, когда они
забывают об этом. И многие забыли и презрели должное. «…И, по причине умножения
беззакония, во многих охладеет любовь…». А долг его был – быть царем убиваемой и
преданной монархии…
Он отрекся от трона, когда все вокруг стали того требовать: родственники, политики,
военные. Все командующие фронтами (за единственным исключением) подписали телеграмму с
просьбой/требованием об отречении. И было это в разгар мировой войны. Отречения хотели и
левые и правые; и военные и штатские; и либералы и монархисты. И хотели они этого во имя
спасения России, и именно так, как они сами понимали такое спасение, ставя это как условие в
оправдание своей бесполезности в сложившихся обстоятельствах. Отречение первого во
спасение вторых. Не думали они о остальном народе, кроме себя любимых. Не ведали они, что
это и есть конец монархии и крушенире империи. А может были и желавшие того?.
Монархия в России не могла существовать без народа. Народ хотел перемен. Но власть не
могла изменить то, что изменить следовало. Да пожалуй ни монарх, ни около монархическая
элита, видимо не представляли как и что именно восстановит утраченное равновесие прав,
обязаннойстей и ответственности властной элиты и остального народа, а именно то, что давно
требовало само время. А время требовало держать ответ за праздное безделие. Сложилось то, о
чём писал классик: «верхи не могут, низы не хотят». И элита, как властное большинство
пожертвовала оставшимся в одиночестве нерешительным монархом - императором... Венцом
крестного пути царя стало его убийство вместе с семьей и слугами. Монархия кончилась.
Пришли иные люди. И лишним оказался не столько император, чья участь уже была определена,
лишней оказалась вся бывшая около властная элита. Так распорядилось новое время, начало
которого ознаменовано падением короны Российской Империи и неминуемо последовавшее
крушение самой Имерии. И начало это было трагично-кровавым, тяжелым и беспощадным.

От причин к следствиям
Так, посредством февральской революции 1917 года и неоконченной войны, была
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национально-территориальным признакам, на якобы национальные автономии (Украина,
Беларусь, Прибалтика, Армения, Сибирь), а по сути на отдельные государства, первые из
которых: Польша, Финляндия.. В 1922 году, по результатам гражданской войны, практически
все желавщие автономии получили статус республик в составе уже не России но Союза. А
Польша и Финляндия, стали отдельными государствами.
После такого почти 6 летнего исхода событий, за последующие 70 лет образовалась и
выросла новая национальная элита. И в 1991 году Союза не стало, на его месте
образовалось 15 независимых государств. Всё возвратилось на круги своя. И повторилось
то что не было решено в начале, но было оставлено в содержании и сути государственного
строительства. Не было решено и в последствии, когда еще можно было что-то решить, доделав
не дорешенное и исправив ошибки. Но в 1991 году все союзные республики стали отдельными
государствами, разделившись по внутренним некогда чисто условным границам, а их
национальное достояние досталось жадной до богатств и собственной власти элите
образовавшихся республик. А состав и территория России вернулись в границы начала 17 века,
ко времени восхождения на престол династии Романовых. Титанический труд 400 лет
становления Империи и укрепления государственности Российской были просто сведены к
нулю и обращены в ничто, а порой использованы против России. Мы только немного
представляем как вся эта, неоднозначная, долгая и непростая история нашей жизни проходила
по землям страны великой, как она влияла на Российскую государственность и что давала
народу. Видим, и дай бог что бы понимали всё, то что происходило с государством и народами
страны нашей в прошедший 400 летний период, начиная с 17-19 веков. Понимали, что
происходило в 20 веке, и более того, чтобы ясно представляли, что мы имеем, куда и как идём
сегодня в 21 веке.
Нельзя менять местами причины и следствия, ибо такая подмена ведет к извращению сути
происходящего и по прошествии малого времени возвращает скрываемое такой подменой.
Мудрость всевечная говорит: «окружение (свита, элита) делает короля (императора)». Вот
она его и сделала. В прямом понимании смысла этого слова. И он поступил в угоду исполнения
её пожеланий став жертвой своего поступка, как выбора уничтожившего его самого, его семью,
самодержавие как таковое и великукю империю Российской государственности основу
цивилизации “Русский Мир”.Не выучен простой урок продолжения вышесказанной фразы, о
том, что «корль строит своё окружение» Он его не построил. А имеющемуся окружению, он
стал не нужен. Невозможно высшему лицу осуществляющему организацию управления такой
Империей, опускаться ниже уровня своего окружения не рискуя быть преданным этим
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Возможно Император считал, что он всё делал и решал по совести и во имя
справедливости, и тем самым творил великое благо. Но сказать сделать, совсем не значит
сделать, а он не замечал как исполняется сказанное, не знал результатов сделанного, от того и
не ведал истины происходящего. Потому он ничего не сделал, а посути не мог сделать, чтобы не
столько самолично, сколько его элитно-властное окружение делало бы всё для укрепления
побед и успехов Российской государственности.
Теперь, по прошествии столетия со времен тех событий приведших к великой смуте, мы
можем констатировать реальное подтвержение великой жизненной истины говорящей, что:
“благими намерениями вымощена дорога в ад”. Мы прошли той дорогой и путь наш занял целое
столетие. И что? Мы прошли по кругу. И теперь снова в начале пути когда-то пройденого,
нового, но не другого? Куда мы идем в 21 веке?..
Однозначно лишь то, что Император Российский стал одной из первых причин смуты
последовавшей за его отречением и воочию узрел всё то, что должно было случится с ним и со
страной. И, причина - в форме словестного отречения, была спусковым крючком, а следствием
было катастрофой всй страны и русского мира.. И он заплатил за содеянное, расплата была
велика ибо платил не он один и даже не его родствееники, платила за его отречение вся страна.
И его боль, от той расплаты, сделала его великомученником, о чём свидетельсвовало признание
его таковым РПЦ МП.
Однозначно, что всё сдесь сказанное на совести тех кто расшатал трон и того кто бросил в
небытие корону Российкой империи:
1. Это на совести императора обрекшего империю на смуту великую, в круговороте
пришедших бед и череды множества трагедий, от тяжести которых, империя пала.

2. Это на совести смутьянов из элиты окружения престола, чьё самомнение толкало
императора в бездну, неминуемой после его отречения, смуты.
И исходит это, похоже, от изначальной неспособности императора нести бремя власти:
- упреждая смуты, успокаивая волнения и отводя беды. народа,
- не потакая чванливому барству самоизжившей себя и собственное пребывания в этой
жизни, но находящихся при, и около власти - имперской элиты.
Россия всегда имела, притендующих на её земли, бойких и жадных соседей, от котрых
была вынуждена отбиваться. А война дело затратное; поэтому дворяне воевали, а крестьяне
обеспечивали их материальное снабжение. Крепостная зависимость в тех условиях была
необходимым решением: одни проливали кровь, другие их кормили. Сейчас это может
показаться дикостью, но так, в условиях той экономической формации, строилось и должно
было существовать государство. Все иные, вне этой системы, имеовались и были отщепенцами,
отступниками, раскольниками, разбойниками.
Но постепенно и в силу разных причин, элита стала освобождаться от своего бремени, а
крестьяне по-прежнему тянули свою лямку. К началу 20-го века это явление стало верхом
несправедливости выраженной фактическим унижением, просто по социальному признаку,
абсолютного большинства народных масс, чванливым меньшинством правящих элит. В итоге
русское общество распалось на две неравные группы, которые жили параллельными жизнями и
плохо понимали друг друга:
1. Элита гнушалась простым и как она считала темным и некультурным народом.
Она говорила по-французски, бывала в Европе, обсуждала литературу и живопись и вела так
называемую культурную, интеллектуальную жизнь, в своём понимании. Тогда и произошло
практически поголовное отпадение русской элиты от православной веры; верить в Бога как
какая-то темная крестьянка стало признаком психической странности.
2. Коренная и кратно большая, часть русского народа на 85% состояла из крестьянства,
жизнь которого была очень непроста, особенно по сравнению с жизнью элиты. При том, что в
любой стране всегда были и будут богатые и бедные, в дореволюционной России крестьяне
жили очень тяжело,
Такая прискорбная картина разложения элиты, состояние которой есть отступничество, как
отказ от бремени исполнения своего предназначения. Сегодня много исследований на эту тему,
среди которых просматривается характерное равнодушие элиты к собственному народу при
одновременной практической бесполезности своего собственного существования. И фактом
является то, что в начале XX века российская элита выродилась в бессмылено праздную
малоэффективную группу с четко выраженными паразитическими признаками.
Одно мнение в отношении информации и СМИ
Отдельная история в отношении средств массовой информации. Это газеты, журналы и
иная печатная литература. Что мы видим? Полное доминирование либеральной и левой прессы,
постоянно усиливающееся антиправославное и антигосударственное промывание мозгов…
И сегодня, мы, ясно видим, уже не только по печатным изданиям, что до настоящего
времени, в умах разных отщепенцев и русофобских политиков, бродит, поддерживаемая
некоторыми нашими так называемыми партнёрами, мысль о разделения территории всей
Росиии на несколько малых и якобы от чего-то вдруг независимых государств.
Те, кто указывает на высокие дореволюционные темпы промышленного роста, просто
выхватывают отдельные фрагменты из общемирового контекста. Сейчас много материалов,
которые однозначно указывают на то, что в России складывалась экономика с типичными
колониальными чертами и под полным внешним финансовым контролем; эти слова немного
обидные – но это правда. И сегодня часто слышна оценка России с точни зрения объёмов её
экономики. Причём сранивают экономику страны по лекалам экономики хозяйствующих
субъектов. Игнорируя существенные отличия, интересы, возможности и прочие обстоятельства
присущие бизнесу, в том числе международному и все тоже только в отношении суверенной
страны с её государствообразующими и организующими правами, обязанностями,
ответственностью. И не просто страны, но страны имя которй Россия.
Обстоятельства связанные с верой.
Более очевидно и понятно это разложение выглядит через призму веры; ибо верующий
человек при прочих равных условиях способен анализировать окружающий мир более
адекватно, по сравнению, например, с атеистом.
Конечно, основным носителем веры было крестьянство составляющее 85% населения
страны, но и здесь основы народной веры подвергались сильной эрозии:

- во-первых, из-за низкой образованности, что делало крестьянскую веру уязвимой от
наукообразной пропаганды особенно печатной, при том, что элита была практически
безбожной;
- во-вторых, вера ослаблялась ощущением несправедливости бытия, отсутствием правовых
и здравых условий возможности изменения общей безъисходностью жизни основной
массы .народа.
А что Церковь? – Надо хорошо понимать, что церковь – это частица общества: болеет
общество – болеет и церковь… Там тоже было все не очень гладко: основная масса
священников, тянувшая свою жреческую лямку в деревнях и провинции, была принижена,
малограмотна
и
бедна;
среди
священства распространялось вольнодумство
и
неудовлетворенность…
В общем, все ждали перемен… Россия – страна Креста; как бы сейчас это ни казалось
странным и обидным современным маловерующим соотечественникам, но Москва – третий Рим,
и прав монах Филофей: С креста не сходят – с креста снимают; русская элита уклонилась от
своего служения, и слепые вожди слепых, с самоуверенной глупостью потащили страну в
пропасть.
О канонизации Николая II РПЦ МП в 2000 году
Во-первых, вполне очевидно, что это было сделано по политическим соображениям как
необходимое условие для сближения с Русской Зарубежной Церковью Заграницей (РПЦЗ),
которая канонизировала царя и его семью еще в 1981 году. А поскольку РПЦЗ не особо
популярна в России, постольку это отразилось на признании царя Николая II святым.
Во вторых, по сути Николай II проиграл империю, свой трон, саму жизнь и на гибель
обрёк многие и многие жизни мллионов граждан, за судьбы которых отвечал лично он как
высшее должностное лицо империи - помазанник божий.. И отвечал, не толко перед предавшей
его околопрестольной элитой из своего окружения, но и перед всем народом государства
Российского, обреченного на великую смуту.
В третьих, околовластная элита, в большинстве своём и со своими капиталами, быстро
оказалась за границей, где долго ностальгировала по оставленной ими России,.ввергнутой в ту
самую смуту. А расплату держал народ и монарх всё это видел..
И главное, что думает об этом Бог. А у него, Николай II находится в сонме святых; он
прославлен, как великомученник. Именно великомученник, каковым по сути и является. Для
него оказалось бессмысленным и очевидно мучительно трудным бременем пребывание на троне,
который он бросил вместе с короной Империи и всем народом Российским, за что и получил
посмертно статус великомученника. Свидетельством тому являются мироточения икон.
А что комиссия. Кмиссия разделили жизнь царя на два периода – до отречения и после, и
решили, что царь достоин святости именно за второй, тобольско-екатеринбургский период, а
первый период (то есть все царствование) вывели за скобки. Так получен ответ на поставленную
задачу. А Подвиг Николая II, в том что доверял Богу и страдая, не ропщет, понимая, что в этом
есть смысл.его расплаты за содеянное в жизни. Господь зрит на сердце человека и очевидно, что
Николай II до конца выполнил свой долг перед Богом:
- нет сомнения, что царь Николай II прославлен у Бога и находится в сонме святых;
- не имеет значения как кто либо лично относится к этому факту; пройдет время, вы сами,
попав туда, увидите Николая II, его семью и много еще кого – и тогда у вас не будет сомнений;
- подвиг царя - мученический выбор - терпеть унижения, поношения, видеть свою
беспомощность.
О личных способностях, возможностях и выборе управления.
Если посмотреть внимательнее на то время, то картина станет более понятной.
Спросим себя: был ли Николай II сильным политиком и руководителем? Для того, кто
немного знаком с реалиями того времени, ответ очевиден: нет, Николай II был посредственным
руководителем.
Спросим еще,: был ли Николай II сильно слабее своих предшественников: Александра III,
Александра II, Николая I, Александра I? Ну, если он и уступал, то только своему отцу,
Александру III, да и то еще надо посмотреть…
Дело в том, что любой руководитель, и монарх в том числе, опирается на свое ближайшее
окружение, элиту. Это тем более было справедливо по отношению к тогдашней Российской
империи; среди элиты было много просто близких родственников Николая; тамошний высший
свет очень хорошо знал друг друга, там было просто переплетение дружеских и семейных
связей.
Если даже монарх был не семи пядей во лбу, работала сама система: царь был высшим
арбитром, а всеми основными текущими делами занималось его окружение.

При рассмотрении того времени мы часто упускаем два очень важных момента:
1. Степень деградации русской элиты достигла критического значения;
2. По России был нанесен удар страшной силы.
Так, некоторые ставят в пример Николаю II его старшего двоюродного брата, императора
Германии Вильгельма II, его ум и хватку, но забывают, что немецкая монархия также попала
под раздачу и потерпела крушение; Вильгельм II, монарх сильной, промышленно развитой
Германской империи, отрекся от престола 28-го ноября 1918, примерно через четыре месяца
после расстрела Николая II и его семьи.
Некоторые сравнения выборов организационных способов управления.
Николай II проиграл империю, свой трон и саму жизнь; Венцом крестного пути царя стало
его убийство вместе с семьей и слугами. Решение комиссии по канонизации - царь достоин
святости именно, за тобольско-екатеринбургский период своей жизни как великомученник.
Поскольку за весь предшествующий период своей жизни, когда в его власти была судьба
государства Российского и всего Мира Русского, он не смог увидеть великую смуту уже
нависающую над Россией, не смог удержать страну от распада, растаскивания по частным и
национальным квартирам (републикам) и последовавшего великого всенародного
кровопролития. А это была именно его прямая обязанность, не просто как государя Российского,
но как Императора, помазанника Божиего для всего Мира Русского.
Николай II - святой великомученик. И теперь он знает, на своём опыте, как на венценосном
жизненном пути несения креста - помазаника Божиего на престоле Империи Российской можно
потерять всё и даже больше чем всё. Ибо его потеря стала потерей всего народа, потерей
великой Империи и многих жизней среди этого народа, этой империи..
Монарху приходится работать в рамках той системы, которую он возглавляет. Существует
мнение, что невозможно было сменить всю аристократию, русская монархия физически и
идеологически была не способна реализовать такой вариант. Монархия, в которой элита
отвергала Бога и, тем самым, идею самой монархии, фактически была обречена. А может
монарх просто незнал и неумел это делать, от того и был не способен управлять Империей? А
эта неспособность сделала его обреченным и подвигла на мученический, но как бы единственно
очевидный на словах, но по сути безвольный и бездарный на деле поступок - предательства
своей страны и своего народа.
Тут напрашивается сравнение с Петром 1. Он решил вопрос стрелецкого бунта, поехал сам
и взял с собой многих людей, чтобы учится в Европе, там где это возможно было в то время и с
его участием, потом просто оставил боярскую Москву ограничивающую его действия, поставил
Санкт-Питербург, перенес туда столицу, собрал дееспособную и грамотную элиту и заложил
строительство новой России, которе продолжилось и после его ухода в мир иной, оставив
ограничения в старой. Так монарх решил вопрос ограничений своих возможностей со стороны
старой элиты престольного окружения. И было создано многое, многое и многое, из того, что
есть у нас и сегодня (ред).
Другой пример. Сталин, при мобилизации титанических усилиях направленных на
восстиановление страны от последствий Первой Мировой, Гражданской войн и сопутствующей
им смуте, вызванной сменой государственного строя, был ограничен условиями только-что
созданной, в замен старой имперской, новой социалистической системой государственного
управления. И при этом он мог действовать только в рамках, допускавшихся той системой и
элитой её создавшей. Он дважды вынужден был уступить своему окружению в вопросе об
ограничении власти партийной номенклатуры. Которая, как он очевидно считал в текущих
обстоятельствах, ограничивает определеные потребности государственного строительства и
управления (ред).
Первый раз это произошло при попытке Сталина провести конституционную реформу в
1936-1937 г.г. с целью отодвинуть партию от ключевых постов. На декабрь 1937 года были
запланированы выборы в верховные органы власти на альтернативной основе; в газетах было
напечатано, что «…всеобщие, равные, прямые и тайные выборы в СССР будут хлыстом в руках
населения против плохо работающих органов власти". Но Сталин недооценил эти самые
органы власти: на июньском Пленуме, за полгода до революционных выборов,
региональные руководители (секретари обкомов и крайкомов) предъявили по сути
ультиматум: до выборов, чтобы обеспечить высокое качество кандидатов, должны быть
проведены чистки антисоветских элементов с использованием внесудебных органов
власти, так называемых «троек». И Сталин, попытавшись было сманеврировать, в итоге
был вынужден согласиться. По стране покатилась кровавая вакханалия. В условиях
репрессий было уже не до альтернативных выборов… В итоге в октябре Пленум утвердил
безальтернативный принцип «одно место – один кандидат»; Сталин проиграл элите.

Тем не менее, он не отказался от идеи отстранения партийной бюрократии от
хозяйственного руководства страной. Вторая попытка была им сделана на XIX съезде партии в
октябре 1952 года. Я не буду описывать детали, при желании все можно найти в сети,
ограничусь констатацией – на 5 марта 1953 года был запланирован Пленум ЦК по
обсуждению практических вопросов реформирования партии, но Сталин до него уже не
дожил… Он опять проиграл элите, заплатив на этот раз своей жизнью…
полемика

Письмо в Марий Эл. Йошкар Ола.
Создателю частного мемориального музея истории
Аракчееву Николаю - найди и прочти это в интернете.
(несколько слов о том, откуда взялась цифа 600 000 000 населения в РОССИИ и при чем здесь
массовые политические репрессии, это надо знать всем кто не безразличен к нашей истории).
Ты
во
многом
прав:
"В
ИТОГЕ,
БОРОЛИСЬ
С
ВЕТРЯНЫМИ
МЕЛЬНИЦАМИ, ИСКАЛИ ВРАГОВ, ПОСТОЯННО ВОЕВАЛИ, УСПЕШНО ОХОТИЛИСЬ
НА ВЕДЬМ И КАК РАБЫ ТОПТАЛИСЬ НА МЕСТЕ, А ПО ДЕМОГРАФИИ ПОТЕРЯЛИ
ЦЕЛУЮ СТРАНУ".
В начале 20 века было просчитано что за столетие, к концу века, численность населения
России достигнет 600 000 000 граждан. В сегодняшней России нет и 150 000 000. Где мы, ау? Ты
еще раз прав: "а в ответ тишина".
Отличие гражданских войн (в США и в России) состоит в том, что именно проблема
(экономического) освобождения – рабочих и крестьян – изначально ставилась
большевиками. И лишь когда оказалось, что это грозит России расколом, она
параллельно переросла в новое собирание российских земель.
А вот что роднит любые такие войны вообще (при отсутствии внешнего
вмешательства): побеждает в них тот, кто имеет или выступает за более эффективную
модель государства. Гуманистические идеалы такую победу лишь украсят.
Россия начала века включала:
Численность населения по данным ЦСК МВД
Численность постоянного населения Российской империи по данным
ЦСК МВД в 1897 г. и 1909—1914 гг. (на январь, тыс. человек)[4]
Регион
1897 г.
1909 г.
1910 г.
1911 г.
1912 г.
1913 г.
1914 г.
Европейская
94244,1
116505,5 118690,6 120558,0 122550,7 125683,8 128864,3
Россия
Привислинские
9456,1
11671,8
12129,2
12467,3
12776,1
11960,5* 12247,6*
губернии
Кавказ
9354,8
11392,4
11735,1
12037,2
12288,1
12512,8
12921,7
Сибирь
5784,4
7878,5
8220,1
8719,2
9577,9
9788,4
10000,7
Средняя Азия
7747,2
9631,3
9973,4
10107,3
10727,0
10957,4
11103,5
Финляндия
2555,5
3015,7
3030,4
3084,4
3140,1
3196,7
3241,0
Итого по
129142,1 160095,2 163778,8 167003,4 171059,9 174099,6 178378,8
империи
* — Данные без Холмской губернии, включённой в 1911 г. в состав Европейской России.
Всё население империи, то есть 174 099 600 человек (1913 г.), проживало на пространстве в 19
155 588 квадратных вёрст, следовательно на одну квадратную версту приходилось 9,1 человека.
Значительная часть жителей сосредотачивалась в городах, если взять только сельское население,
то на одну квадратную версту приходилось 7,8 человек.
Наиболее плотно-населённым районом империи являлся Привислинский край, где
в Петроковской губернии на одну квадратную версту приходилось 190,0 жителей, а наименее
плотно-населённым — Сибирь, где в Якутской области на кв.версту менее 0,1 жителя[8].

Численность, состав и плотность населения Российской империи на 1 января 1914 г. по губерниям и областям (тыс. человек)
Население в
Население в
Губернии, области, округа
Всего населения
уездах
городах
муж

жен

всего

муж

жен

всего

муж

жен

всего

Плотность на кв.
версту
сельск.
всего
жит

Европейская Россия
1. Архангельская
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Астраханская
Бессарабская
Виленская
Витебская
Владимирская
Вологодская
Волынская
Воронежская
Вятская
Гродненская
Донская
Екатеринославская
Казанская
Калужская
Киевская
Ковенская
Костромская
Курляндская
Курская
Лифляндская
Минская
Могилёвская
Московская

204,4

221,1

425,5

28,9

29,1

58,0

233,3

250,2

483,5

0,7

0,6

577,5
1144,0
890,7
811,1
823,1
800,6
1922,3
1709,4
1844,6
850,8
1744,2
1498,6
1284,0
612,5
1956,7
810,1
778,2
280,1
1477,5
514,1
1370,0
1090,6
783,5

550,5
1102,2
896,0
815,8
927,3
857,2
1914,4
1714,1
2018,1
825,8
1714,6
1440,2
1302,9
731,3
1962,5
851,9
905,4
302,9
1488,6
547,7
1368,6
1110,1
907,6

1128,0
2246,2
1786,7
1626,9
1750,4
1657,8
3836,7
3423,5
3862,7
1676,6
3458,8
2939,0
2586,9
1343,8
3929,2
1662,0
1683,6
583,0
2966,1
1061,8
2738,6
2200,7
1691,1

94,3
209,2
153,5
164,1
140,8
46,6
179,8
102,6
67,5
190,7
210,1
265,1
140,4
66,9
430,0
104,0
68,1
108,4
143,9
347,2
153,3
133,3
1013,1

93,6
201,9
135,7
162,1
135,8
47,2
172,5
104,8
66,5
180,9
207,1
251,4
139,7
65,9
433,3
91,1
70,9
106,9
146,6
335,0
143,9
131,6
887,1

187,9
411,1
289,2
326,2
276,6
93,8
352,3
207,4
134,0
371,6
417,2
516,5
280,1
132,8
863,3
195,1
139,0
215,3
290,5
682,2
297,2
264,9
1900,2

671,8
1353,2
1044,2
975,2
963,9
847,2
2102,1
1812,0
1912,1
1041,5
1954,3
1673,7
1424,4
679,4
2386,7
914,1
846,3
388,5
1621,4
861,3
1523,3
1223,9
1796,6

644,1
1304,1
1031,7
977,9
1063,1
904,4
2086,9
1818,9
2084,6
1006,7
1921,7
1691,8
1442,6
797,2
2405,8
943,0
976,3
409,8
1635,2
882,7
1512,5
1241,7
1794,7

1315,9
2657,3
2075,9
1953,1
2027,0
1751,6
4189,0
3630,9
3996,7
2048,2
3876,0
3455,5
2867,0
1476,6
4792,5
1857,1
1822,6
798,3
3256,6
1744,0
3035,8
2465,6
3591,3

6,3
67,9
56,4
50,5
47,3
5,0
66,5
62,7
29,6
60,4
26,8
62,0
51,2
54,3
107,0
52,6
24,7
33,6
79,8
43,6
37,9
58,5
120,5

5,4
57,6
48,5
42,1
40,9
4,7
60,9
59,1
28,6
49,5
23,9
52,8
46,2
49,4
87,7
47,1
22,8
24,1
72,7
26,5
34,2
52,2
57,8

25. Нижегородская
26. Новгородская
27. Олонецкая
28. Оренбургская
29. Орловская
30. Пензенская
31. Пермская
32. С.-Петербургская
33. Подольская
34. Полтавская
35. Псковская
36. Рязанская
37. Самарская
38. Саратовская
39. Симбирская
40. Смоленская
41. Таврическая
42. Тамбовская
43. Тверская
44. Тульская
45. Уфимская
46. Харьковская
47. Херсонская
48. Холмская
49. Черниговская
50. Эстляндская
51. Ярославская
Итого по Европейской России

902,9
749,0
205,8
957,3
1196,1
832,7
1833,7
387,7
1854,2
1696,1
645,6
1251,3
1765,5
1358,6
932,4
944,7
814,4
1583,8
1034,9
783,0
1455,5
1449,6
1326,0
474,4
1386,8
194,2
480,5
54275,3

984,0
812,4
223,7
946,3
1245,6
891,8
1920,0
419,9
1845,4
1692,6
687,4
1322,6
1793,1
1392,7
983,9
999,9
773,7
1641,8
1180,0
878,1
1455,8
1430,8
1300,0
465,3
1407,9
200,9
609,6
55992,2

1886,9
1561,4
429,5
1903,6
2441,7
1724,5
3753,7
807,6
3699,6
3388,7
1333,0
2573,9
3558,6
2751,3
1916,3
1944,6
1588,1
3225,6
2214,9
1661,1
2911,3
2880,4
2626,0
939,7
2794,7
395,1
1090,1
110267,5

91,6
55,3
17,6
138,6
163,2
91,0
127,6
1197,3
177,7
200,6
45,6
101,5
117,6
248,8
74,8
113,0
246,7
158,1
89,2
118,1
93,0
275,3
570,0
79,1
167,0
56,0
105,1
9481,2

88,3
54,8
18,5
128,6
156,8
96,1
126,2
1131,6
180,0
202,8
46,5
98,5
124,6
269,2
76,7
106,0
224,5
146,3
90,0
107,0
94,9
261,1
548,6
69,0
169,8
56,1
102,5
9115,6

179,9
110,1
36,1
267,2
320,0
187,1
253,8
2328,9
357,7
403,4
92,1
200,0
242,2
518,0
151,5
219,0
471,2
304,4
179,2
225,1
187,9
536,4
1118,6
148,1
336,8
112,1
207,6
18596,8

994,5
804,3
223,4
1095,9
1359,3
923,7
1961,3
1585,0
2031,9
1896,7
691,2
1352,8
1883,1
1607,4
1007,2
1057,7
1061,0
1741,9
1124,1
901,1
1548,5
1724,9
1896,0
553,5
1553,8
250,2
585,6
63756,5

1072,3
867,2
242,2
1074,9
1402,4
987,9
2046,2
1551,5
2025,4
1895,4
733,9
1421,1
1917,7
1661,9
1060,6
1105,9
998,2
1788,1
1270,0
985,1
1550,7
1691,9
1848,6
534,3
1577,7
257,0
712,1
65107,8

2066,8
1671,5
465,6
2170,8
2761,7
1911,6
4007,5
3136,5
4057,3
3792,1
1425,1
2773,9
3800,8
3269,3
2067,8
2163,6
2059,3
3530,0
2394,1
1886,2
3099,2
3416,8
3744,6
1087,8
3131,5
570,2
1297,7
128864,3

45,9
16,0
4,1
13,0
67,3
56,0
13,8
80,0
109,9
86,5
37,5
75,3
28,6
44,0
47,5
44,0
38,8
60,3
42,1
69,3
28,9
71,3
60,2
91,7
68,0
29,3
41,6
30,3

41,9
15,0
3,8
11,4
59,5
50,5
12,9
20,6
100,2
77,3
35,1
69,8
26,8
37,1
44,1
39,5
29,9
55,1
39,0
61,1
27,2
60,2
42,2
79,2
60,7
22,3
34,5
25,9

Привислинские губернии
1. Варшавская
2. Калишская
3. Келецкая
4. Ломжинская
5. Люблинская
6. Петроковская
7. Плоцкая
8. Радомская
9. Сувалкская
Итого по Привислинским губерниям

825,4
565,8
467,3
362,9
629,0
619,1
326,8
519,2
307,5
4623,0

803,1
577,9
473,8
345,4
615,1
622,9
337,2
515,3
312,6
4603,3

1628,5
1143,7
941,1
708,3
1244,1
1242,0
664,0
1034,5
620,1
9226,3

578,7
100,1
44,2
60,0
123,6
430,6
63,8
74,1
51,1
1526,2

585,4
98,6
44,5
51,4
113,3
425,3
58,2
71,6
46,8
1495,1

1164,1
198,7
88,7
111,4
236,9
855,9
122,0
145,7
97,9
3021,3

1404,1
665,9
511,5
422,9
752,6
1049,7
390,6
593,3
358,6
6149,2

1388,5
676,5
518,3
396,8
728,4
1048,2
395,4
586,9
359,4
6098,4

2792,6
1342,4
1029,8
819,7
1481,0
2097,8
786,0
1180,2
718,0
12247,6

181,8
134,8
116,1
78,5
103,3
194,9
94,8
108,7
66,3
122,9

106,0
114,8
106,1
67,8
86,8
115,4
80,1
95,3
57,3
92,5

Кавказ
1. Бакинская
2. Батумская
3. Дагестанская
4. Елисаветпольская
5. Карсская
6. Кубанская
7. Кутаисская
8. Сухумский округ
9. Ставропольская
10. Терская
11. Тифлисская
12. Закатальский округ
13. Черноморская
14. Эриванская
Итого по Кавказу

435,3
64,8
320,9
525,0
185,7
1388,3
505,3
62,8
627,3
531,0
508,0
50,1
42,3
480,8
5727,6

367,1
63,8
312,3
435,5
163,4
1350,7
479,6
58,3
619,7
495,6
455,1
44,8
36,2
434,0
5316,1

802,4
128,6
633,2
960,5
349,1
2739,0
984,9
121,1
1247,0
1026,6
963,1
94,9
78,5
914,8
11043,7

178,4
31,9
51,0
74,9
25,4
125,3
48,7
14,2
42,2
123,4
218,0
3,0
39,6
59,0
1035,0

119,6
22,6
40,0
62,6
21,7
120,2
34,1
11,1
39,8
111,2
178,5
2,5
34,6
44,5
843,0

298,0
54,5
91,0
137,5
47,1
245,5
82,8
25,3
82,0
234,6
396,5
5,5
74,2
103,5
1878,0

613,7
96,7
371,9
599,9
211,1
1513,6
554,0
77,0
669,5
654,4
726,0
53,1
81,9
539,8
6762,6

486,7
86,4
352,3
498,1
185,1
1470,9
513,7
69,4
659,5
606,8
633,6
47,3
70,8
478,5
6151,1

1100,4
183,1
724,2
1098,0
396,2
2984,5
1067,7
146,4
1329,0
1261,2
1359,6
100,4
152,7
1018,3
12921,7

32,1
29,9
27,7
28,4
24,0
35,8
57,6
25,3
27,8
19,7
37,9
28,7
20,8
41,7
31,3

23,4
21,0
24,2
24,8
21,2
32,8
53,1
20,9
26,1
16,0
26,8
27,1
10,7
37,5
27,3

Сибирь
1. Амурская
2. Енисейская
3. Забайкальская
4. Иркутская
5. Камчатская
6. Приморская
7. Сахалинская
8. Тобольская
9. Томская
10. Якутская
Итого по Сибири

95,4
432,1
411,2
327,5
19,5
231,0
21,4
948,6
1839,7
160,6
4487,0

85,7
415,4
390,2
309,1
18,0
175,9
10,6
953,6
1807,3
154,3
4320,1

181,1
847,5
801,4
636,6
37,5
406,9
32,0
1902,2
3647,0
314,9
8807,1

42,4
73,9
82,5
57,9
1,6
133,1
0,9
78,6
180,5
7,7
659,1

26,9
69,0
61,8
55,7
1,4
66,6
0,6
73,6
171,5
7,4
534,5

69,3
142,9
144,3
113,6
3,0
199,7
1,5
152,2
352,0
15,1
1193,6

137,8
506,0
493,7
385,4
21,1
364,1
22,3
1027,2
2020,2
168,3
5146,1

112,6
484,4
452,0
364,8
19,4
242,5
11,2
1027,2
1978,8
161,7
4854,6

250,4
990,4
945,7
750,2
40,5
606,6
33,5
2054,4
3999,0
330,0
10000,7

0,7
0,4
1,7
1,2
0,04
1,3
0,3
1,7
5,4
0,09
0,9

0,5
0,4
1,5
1,0
0,03
0,9
0,1
1,5
4,9
0,09
0,8

686,6
235,4
542,1
428,2
618,5
884,5
341,5
411,2
912,3

630,5
213,5
447,4
368,4
525,8
764,5
311,1
373,5
800,6

1317,1
448,9
989,5
796,6
1144,3
1649,0
652,6
784,7
1712,9

107,2
52,0
114,6
36,8
67,1
200,6
23,4
40,2
223,7

99,4
33,0
93,9
34,1
57,9
162,7
21,7
42,2
197,4

206,6
85,0
208,5
70,9
125,0
363,3
45,1
82,4
421,1

783,8
287,4
656,7
465,0
685,6
1085,1
364,9
451,4
1136,0

729,9
246,5
541,3
402,5
583,7
927,2
332,8
415,7
998,0

1523,7
533,9
1198,0
867,5
1269,3
2012,3
697,7
867,1
2134,0

2,9
1,0
19,8
2,1
3,9
4,6
1,8
2,8
16,9

2,6
0,8
16,3
2,0
3,5
3,7
1,7
2,5
13,6

5060,3

4435,3

9495,6

865,6

742,3

1607,9

5925,9

5177,6

11103,5

3,6

3,1

Финляндия (8 губерний)
Итого по Финляндии

1377,0

1361,2

2738,2

239,3

263,3

502,8

1616,3

1624,7

3241,0

11,3

9,6

Всего по империи

75550,2

151578,4

13806,4 12994,0

26800,4

89356,6

89022,2

178378,8

9,3

7,9

Туркестан и Степные области
1. Акмолинская
2. Закаспийская
3. Самаркандская
4. Семипалатинская
5. Семиреченская
6. Сыр-Дарьинская
7. Тургайская
8. Уральская
9. Ферганская
Итого по Туркестану
и Степным обл.

76028,2

Население России и других государств (без их колоний)
Население,
Население,
Страны
Страны
тыс. чел
тыс. чел
Россия (1911 г.)
167003,4
Бельгия (1910 г.)
7516,7
США (1910 г.)
93402,2
Румыния (1909 г.)
6866,7
Германия (1910 г.)
65140,0
Нидерланды (1910 г.)
5945,2
Япония (1911 г.)
51591,4
Швеция (1910 г.)
5521,9
Австро-Венгрия (1910 г.)
51340,4
Болгария (1910 г.)
4329,1
Великобритания (1910 г.)
45365,6
Швейцария (1910 г.)
3472,0
Франция (1908 г.)
39267,0
Дания (1911 г.)
2775,1
Италия (1911 г.)
34686,7
Норвегия (1910 г.)
2392,7
Соотношение городского и сельского населения в России
и некоторых крупнейших странах (1908—1914 гг.)
Городское население
Сельское население
Страна
в%
в%
Россия
15,0
85,0
Англия и Уэльс
78,0
22,0
Норвегия
72,0
28,0
Германия
56,1
43,9
САСШ (США)
41,5
58,5
Франция
41,2
58,8
Дания
38,2
61,8
Голландия
36,9
63,1
Италия
26,4
73,6
Швеция
22,1
77,9
Венгрия (собственно)
18,8
81,2
Сибирь — обширный географический регион в северо-восточной части Евразии, ограниченный
с запада Уральскими горами, с востока — Тихим океаном, с севера — Северным Ледовитым
океаном,
с
юга
—
границей
сопредельных
государств России (Казахстана, Монголии и Китая)[1].
В современном употреблении под термином Сибирь, как правило, понимается находящаяся в
]
этих географических рубежах территория Российской Федерации[источник°не°указан°1047
, хотя,
как историческое понятие, в своих широких границах Сибирь включает в себя и
северо-восток Казахстана, и весь Российский Дальний Восток.
Сибирь подразделяется на Западную и Восточную, иногда выделяют Южную Сибирь (в горной
части), Северо-Восточную Сибирь и Среднюю Сибирь.
Вошла в состав России в XVI—XVII веках. Площадь географической Сибири — 13,1 млн км²
(около 77 % территории России). Население в границах географической Сибири — 36 млн чел.
(2017).
Наместничество Дальнего Востока России — наместничество, образованное указом 30
июля 1903 года из Приамурского генерал-губернаторства и Квантунской области (Южная
Манжурия). Пост наместника занимал адмирал Е.И Алексеев.
Наместнику была присвоена власть по всем частям гражданского управления в крае,
предоставлено верховное попечение о порядке и безопасности в местностях, состоящих в
пользовании Китайско-Восточной железной дороги, а также ближайшая забота о пользах и
нуждах русского населения в сопредельных с ним зарубежных владениях. В руках наместника
были сосредоточены дипломатические сношения по делам наместничества с соседними
государствами (Китаем, Японией и Кореей); ему же вверено командование морскими силами в
Тихом
океане
и
войсками
в
крае.
Для
обсуждения
важнейших
дел
при наместничестве образован был особый комитет Дальнего Востока.
8 июня 1905 года, упразднён комитет и наместничество Дальнего Востока.

- Харбин (основан 1898 год, население при основании 100 000 жителей, Русский Харбин
перепись 1913 год население около 70 000 + до 200 000 русских эмигрантов после революции,
перепись 2010 года - около11 000 000) и осваиваемые Россией территории КВЖД.
- Порт-Артур и Дальний (Далянь, население около 7 000 000 человек) и другие земли
потерянные в Японскую войну 1905г. На землях Манжурии под управлением России (проект
Желтороссия 1903) также оккупированных Японией, но уже в 1930-х годах

В ходе японско-китайской войны (1894—1895) часть Маньчжурии была занята японцами, но
по Симоносекскому договору возвращена Китаю.
Ослабление цинского правительства привело к усилению русского влияния в Маньчжурии,
которая постепенно была включена в сферу русских коммерческих и политических интересов.
Во многом это было связано с заключенным в 1896 году, после разгрома войск Цинской
империи в японско-китайской войне, союзническим договором.
С 1896 года по кратчайшему на Владивосток маршруту через Харбин была
построена китайско-восточная железная дорога (КВЖД). Видную роль в изучении Маньчжурии
и строительстве дороги сыграл Н. .
.
В 1898 году по Русско-китайской конвенции Россия арендовала у Китая Ляодунский
полуостров с прилегающими островами, укрепила Порт-Артур и построила коммерческий
порт Дальний, которые были соединены железной дорогой с восточно-китайской линией
на Владивосток.
В 1900 года вследствие восстания боксёров район КВЖД в Маньчжурии был занят русскими
войсками.
В 1903 году Россия учредила в Порт-Артуре Наместничество Дальнего Востока, и российское
правительство рассматривало проект закрепления Маньчжурии как «Желтороссии», основой
которой должны были стать учреждённая в 1899 году Квантунская область, полоса
отчуждения КВЖД, формирование нового казачьего войска и заселение русскими
колонистами.[8]

Притязания Японии на Маньчжурию и Корею и отказ Российской империи вывести русские
войска в нарушение союзнического договора из Маньчжурии и Кореи повлекли за
собой русско-японскую войну 1904—1905, театром военных действий которой была вся южная
Маньчжурия до Мукдена.
По Портсмутскому миру Ляодунский полуостров c Квантунской областью и русская железная
дорога (ЮМЖД) от Куанченцзы (Чанчунь) до Порт-Артура отошли к Японии. В период
между 1905 и 1925 годами, Япония ещё более усилила своё влияние во Внутренней
Маньчжурии, опираясь на экономические рычаги.[9] Позже Япония не допустила установления
китайского контроля над Маньчжурией, оккупировала её и создала там прояпонское
государство Маньчжоу-го.
- город Карс (325000 жителей), Ардахан (137000 жителей), Ыкдыз(168000 жителей) и земли
Армении (Грузии) (всего более 605000 жителей, на территории области и её отделенных
составляющих более 1 000 000, жителей) отошедшие к Турции во время гражданской войны.
- Польша, ушедшая из России по воле императора Николая 2; на сегодня имеет численность
населения 38,5 млн человек
- Филнляндия, ушедшия в свободное плавание после отречения императора от престола
Российского (самоотчужденные от России) с согласия Владимира Ильича Ульянова (Ленина);
на сегодня имеет численность населения 5,5 млн человек
Сегодня на всех этих землях проживает порядка 65 000 000 жителей.
Немного истории.
К началу 20 века у значительной части армянского населения, переселившейся из
Османской Империи, где армян притесняли Турки, появилось желание основать автономную
Армянскую республику.
В начале 20 века, на территории современной Украины активизировались
поддерживаемые Австрией “националисты мазепинцы” требовавшие отделения Малороссии от
России.
В 20 веке движение за отделение Сибири действовало вплоть до Октябрьской революции
и после нее. В июле 1918 года Временным сибирским правительством была принята
«Декларация о государственной независимости Сибири». К 1920 году сибирские сепаратисты,
раздробленные на мелки организации, как самостоятельная политическая сила уже не
воспринимались.
Ещё до отречения император Николай 2, своей монаршей волей «отпустил» в свободное
плавание государеву вотчину, де-факто признав право на самоопределение Польши. После
отречения Николая II в марте 1917 года Российская империя в прежнем её составе прекратила
свое существование. О своей автономии заявили Финляндия, Украина, Белоруссия и
Прибалтика.
Весна 1917 года должна была стать решающей в победе Российской империи над
Германией и Австро-Венгрией в Первой мировой войне. Но история распорядилась иначе.
Февральская революция 1917 года не только положила конец всем военным планам, но и
уничтожила российское самодержавие.
Царь узнал о начале революции только 25 февраля. В своем же дневнике Николай впервые
написал о революционных событиях только 27 февраля (на четвертый день): «В Петрограде
начались беспорядки несколько дней тому назад; к прискорбию, в них стали принимать участие
и войска. Отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочные нехорошие
известия!».
Вслед за Петроградом забастовала и Москва. Ко 2 марта были уже захвачены вокзалы,
арсеналы и Кремль. Власть в свои руки взяли представители созданных в дни революции
Комитета общественных организаций Москвы и Московского Совета рабочих депутатов.
В Киев известия о смене власти добрались к 3 марта. Но в отличии от Петрограда и других
городов Российской империи, в Киеве утвердилось не двоевластие, а троевластие:
1. Назначенные Временным правительством губернские и уездные комиссары;
2. Формирующиеся местные Советы рабочих и солдатских депутатов;
3. Центральная рада, инициированная представителями всех участвовавших в революции
партий для координации национального движения.

И сразу же внутри Рады началась борьба между сторонниками национальной
независимости и приверженцами автономной республики в федерации с Россией. 9 марта
Украинская центральная рада заявила о своей поддержке Временного правительства во главе с
князем Львовым.
Ранее, в декабре 1916 года среди либералов созрел замысел о дворцовом перевороте. Они
планировали не позже апреля 1917 года перехватить императора на пути из столицы в ставку в
Могилев и заставить отречься от престола в пользу законного наследника. Но план был
воплощен раньше, уже 1 марта 1917 года.
В конце 1916 года во время переговоров заговорщиков основным претендентом на
престол в результате дворцового переворота (как будущий император Николай III)
рассматривался великий князь Николай Николаевич Верховный Главнокомандующий армией в
начале Первой мировой войны. В последние предреволюционные месяцы он находился в
качестве наместника на Кавказе. Предложение о занятии престола поступило к Николаю
Николаевичу 1 января 1917 года, но через два дня великий князь ответил отказом. Во время
Февральской революции был на юге, где и получил новость о назначении вновь Верховным
Главнокомандующим, но по прибытии 11 марта в Ставку в Могилев его вынудили отказаться
от поста и уйти в отставку.
Николай II знал о готовившихся против него заговорах. Осенью 1916 года ему об этом
сообщал дворцовый комендант Воейков, в декабре – черносотенец Тиханович-Савицкий, а в
январе 1917 года – председатель Совета Министров князь Голицын и флигель-адъютант
Мордвинов. Николай II боялся во время войны открыто действовать против либеральной
оппозиции и полностью доверил свою жизнь и жизнь императрицы «воле Божией».
Власти было известно о нескольких очагах будущей революции. Дворцовый комендант
генерал Воейков в конце 1916 года называл пять центров центров «революционного брожения»:
1. Государственную думу во главе с М.В. Родзянко;
2. Земский союз во главе с князем Г.Е. Львовым;
3. Городской союз во главе с М.В. Челноковым;
4. Центральный военно-промышленный комитет во главе с А.И. Гучковым; 5. Ставку во
главе с М.В. Алексеевым.
Как показали дальнейшие события, все они приняли непосредственное участие в
государственном перевороте.
Таким образом можно говорить, что посредством так называемой февральской революции
1917 года, на фоне неоконченной войны, силовым путём, была свергнута (апатичная,
проспавшая подготовку и начало событий) императорская власть, инициирован и шёл распад
империи, по национально-территориальным признакам, на якобы национальные автономии
(Украина, Беларусь, Прибалтика, Армения, Сибирь), а по сути на отдельные государства
(первые из которых: Польша, Финляндия). В 1922 году, по результатам гражданской войны,
практически все желавщие автономии получили статус республик в составе уже не России но
Союза. В 1991 году все они стали отдельными государствами. А Россия вернулась к
территориям начала 17 века и времени восхождения на престол династии Романовых. И мы
теперь представляем как всё это происходило и видим, что от этого получила Россия, теперь и
Российская Федерация.
Всё это на совести тех кто расшатал трон и уронил корону Российкую, на совести
Императора Николая 2 - просто бросившего империю в смуту великую, по воле смутьянов и
своего окружения.
Мудрость всевечная говорит, что свита (читай элита) делает Императора. Вот она его и
сделала. И он поступил в угоду её пожеланий и стал жертвой своего поступка, как выбора
уничтожившего его самого, его семью, самодержавие и великукю империю как таковую, в
смысле падения системной власти в стране обазующей основу собственно цивилизации
“Русский Мир”. Возможно он считал, что многое делал и решал по совести и во имя
справедливости, и тем самым творил великое благо. Но, он ничего не сделал, чтобы не столько
он самолично, сколько окружение престола Российского делало бы всё для укрепления этого
престола. Теперь, по прошествии столетия со времен событий приведших к великой смуте, мы
можем констатировать реальное подтвержение великой жизненной истины говорящей, что:
“благими намерениями вымощена дорога в ад”. Мы прошли той дорогой и путь наш занял целое
столетие. И что? Мы в начале пути нового? Куда мы придем в 21 веке?

И сегодня, мы, ясно видим, что до настоящего времени, в умах разных отщепенцев и
русофобских политиков, бродит, поддерживаемая некоторыми нашими так называемыми
партнёрами, мысль о разделения территории всей Росиии на несколько малых и якобы от
чего-то вдруг независимых государств.
Потери России в первой мировой войне.
Погибло
Потери
Население
Моб.
солдат
Ранено
Пленные
мирных
(на 1914
солдат
(все
солдат
солдаты
жителей
год)
[Комм. 6]
причины)
Российская
15 378 000 1 670 000
1 070 000
175 137 800
3 749 000 3 342 900
империя
[Комм. 7] [Комм. 8]
[Комм. 9]
К вопросу о лозунге "Превратим империалистическую войну в
гражданскую" (с)
Несколько вопросов на засыпку:
Сколько граждан России погибло в ходе Первой мировой войны (1914-1918 гг.)?
Сколько граждан России и СССР погибло в ходе Гражданской войны (1917-1923 гг.)?
Потери в ходе Первой мировой войны (1914-1918 гг.)
Потери вооружённых сил всех держав-участниц мировой войны составили около 10
миллионов человек. До сих пор нет обобщённых данных по потерям мирного населения от
воздействия боевых средств. Голод и эпидемии, причинённые войной, стали причиной гибели,
как минимум, 20 миллионов человек[30].
[30] Первая мировая война 1914-1918 — статья из Большой советской энциклопедии (3-е
издание). Ростунов И. И.
Историк С. В. Волков писал[31]:
Боевые потери русской армии убитыми в боях (по разным оценкам от 775 до 911 тысяч
человек) без учёта значительных санитарных потерь и умерших в плену
[31] http://www.swolkov.org/publ/27.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F0%E2%E0%FF_%EC%E8%F0%EE%E2%E0%FF_%E2%E
E%E9%ED%E0#.D0.98.D1.82.D0.BE.D0.B3.D0.B8_.D0.B2.D0.BE.D0.B9.D0.BD.D1.8B
Голод и др. бедствия, вызванные войной, привели к росту смертности и снижению
рождаемости. Убыль населения по этим причинам в России 5 млн. чел.,
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/119381/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F
Иностранная военная интервенция в России (1918—1921) — военное вмешательство стран
Согласия (Антанты) и Центральных держав (Четверного союза) в Гражданскую войну в
России (1917—1922). Всего в интервенции приняли участие 14 государств.
Дата 1918—1922
Место территория бывшей Российской империи
Итог Вывод войск интервентов из России
Центральные державы и их союзники, принявшие участие в интервенции
Германская империя — Украина, часть Европейской России, Грузия (1918 − начало 1919),
Прибалтика — до конца 1919.
Австро-Венгерская империя — Украина (1918);
Османская империя — Закавказье (1918);
Финляндия — территория Российской Карелии (1918−1920).
Действия интервентов на Балтийском море | править вики-текст]
Основная статья: Гражданская война на Балтийском море
В связи с советским наступлением на Эстонию, начавшимся в ноябре 1918 года, ожесточённые
столкновения с интервентами происходили в Балтийском море, где британская эскадра
пыталась уничтожить Красный Балтфлот.

Интервенция в Закавказье
4 июня 1918 г. был заключён договор о мире и дружбе между Азербайджанской
Демократической Республикой и Турцией, согласно которому Турция обязывалась «оказывать
помощь вооружённой силой правительству Азербайджанской Республики, буде таковая
потребуется для обеспечения порядка и безопасности в стране»[27]. Уже на следующий день
турецко-азербайджанская армия начала наступление на Баку.
Интервенция в Средней Азии
Основная статья: Английская интервенция в Средней Азии
Осуществление своих планов в Средней Азии правительство Великобритании возложило на
созданную после Февральской революции «Британскую военную миссию в Туркестане»
Интервенция на Дальнем Востоке и в Сибири | править вики-текст]
Основная статья: Иностранная военная интервенция в Сибири и на Дальнем Востоке
1 августа 1918 года британские войска высадились во Владивостоке. Там же в течение августа
высадились американцы и японцы[9].
Япония и интервенция
Основная статья: Японское участие в Сибирской интервенции
Разведывательное отделение Главного штаба Верховного Правителя в сводке сведений от 21
марта 1919 года сообщало о мотивах внешней политики Японии, как недостаток в стране
полезных ископаемых и сырья, необходимых для промышленности, и стремлении к завоеванию
прочных рынков, побуждавших Японию к территориальным захватам в странах, богатых
сырьем и с низким уровнем развития промышленности (Китай, российский Дальний Восток и
др.)[30].
США и интервенция
Основная статья: Американский экспедиционный корпус «Сибирь»
В апреле 1919 года, в том числе, исходя из поступавших в Главный штаб армий Верховного
Правителя донесений от военных агентов в Америке, Китае и Японии, колчаковская разведка
располагала данными о том, что США, ведя борьбу с Японией на Дальнем Востоке,
натравливают Китай как против Японии, так и против Белой Сибири и
правительства А. В. Колчака
Плата за материальную и политическую поддержку Русской армии Антантой
За свою материальную и политическую поддержку «союзники» поставили перед лидерами
Белого движения ряд условий[47]:
1. признать независимость вновь образованных государств на окраинах империи;
2. провести ряд демократических реформ.
Однако, несмотря на оказываемое на них странами Антанты давление, Белые вожди
отказывались идти на уступки, противоречащие интересам России. Это осложнило
взаимоотношения между военно-политическим руководством белых армий и интервентами. Как
свидетельствует в своих мемуарах А. И. Деникин[57]:
Из Парижа нам писали часто: помощь союзников недостаточна потому, что борьба Юга и
Востока непопулярна среди европейских демократий; что для приобретения их симпатий
необходимо сказать два слова: Республика и Федерация. Этих слов мы не сказали.
Бескомпромиссная позиция лидеров Белого движения по восстановлению «Единой и
неделимой России» вступала в острое противоречие с планами «союзников» по её расчленению,
обрекавшими на неуспех работу русских дипломатических представителей, которые пытались
отстаивать национальные интересы за рубежом[58].
•

•
•
•
•

Список держав Антанты и их союзников, принявших участие в интервенции
Великобритания — СПСР (Силы Поддержки Северной России) численностью до
28 тыс. чел (эвакуированы июнь-октябрь 1919), военная миссия, Южно-Русский Танковый
отряд и 47-я эскадрилья при Вооруженных Силах Юга России, также — интервенция
в Закавказье (Грузия).
с марта 1918 Архангельск
с октября 1918 Мурманск
с конца 1918 Балтийское море — 6-я британская лёгкая крейсерская
эскадра Эдвина Александра-Синклеира (англ. en:Edwyn Alexander-Sinclair), заменённая в январе
1919 года 1-й эскадрой лёгких крейсеров контр-адмирала Кована
с июля до ноября 1919 — Ревель, Нарва (Добровольческий учебный танковый
отряд)
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Севастополь (с декабря 1919), Новороссийск (12-26 марта 1920) — британская
военная миссия при ВСЮР, Южно-Русский Танковый отряд (с 12 апреля 1919 в Батуме,
затем Екатериноград, Царицын, Новороссийск, Крым; выведены 28 июня 1920), 47-я эскадрилья
(Царицын, Крым, март 1919 — март 1920).
Чёрное море — 6 линейных кораблей, 1 гидрокрейсер и 13 эсминцев (1920)
Каспийское море — 11 боевых кораблей и 12 береговых катеров-истребителей
(1920)
Закавказье (с августа 1918 Баку, с декабря 1918 Батуми,
затем Красноводск, Петровск, Шуша, Джульфа, Эривани, Карс и Гагры). Выведены в
июле 1920.
Владивосток — с апреля 1918 (25й батальон Собственного герцога
Кембриджского Миддлсекского полка в 829 чел., и другие части).
Британские колонии и доминионы:
Австралия — с октября 1918 Архангельск, Мурманск (выведены 11
июня 1919) 4000 солдат.
Канада — с октября 1918 Архангельск, Мурманск 500 артиллеристов
(выведены 11 июня 1919), Сибирь 3500-4000 солдат (выведены апрель 1919).
Индия — батальоны Месопотамских экспедиционных сил,
Закавказье 1919—1920.
США — с августа 1918 участие в СПСР, Архангельск, Мурманск (выведены
июнь-октябрь 1919). По соглашению между интервентами охраняли Транссиб на участках
от Мысовска до Верхнеудинска и от Имана до Владивостока (выведены январь-март 1920).
Общая численность американских войск на Севере России до 6000 человек, в Сибири до 9000
человек.
Франция — с марта 1918 север России (крейсер «Адмирал Об»), участие
французских артиллеристов в составе команды бронепоезда Мурманско-Петроградской
железной дороги.
С августа 1918 — высадка в Архангельске, участие в СПСР, до 1
октября 1919 эвакуированы.
Юг России (Одесса, Херсон, Севастополь) ноябрь 1918 — апрель 1919.
Сибирь — Сибирский колониальный пехотный батальон и Сибирская батарея
колониальной артиллерии.
Колониальные французские войска (Одесса, ноябрь 1918 — апрель 1919) — 4-й
африканский конно-егерский полк, 21-й полк туземных стрелков, 10-й полк алжирских стрелков,
9-й батальон 8-го полка алжирских стрелков, 1-й маршевый индокитайский
батальон; Севастополь — 129-й батальон сенегальских стрелков.
Италия Участие в СПСР (Мурманск), сентябрь 1919 — август 1919. 2000 солдат
Сибирь и Дальний Восток — ноябрь 1918 —
август 1919 (Иркутск, Красноярск)
Греция с начала 1919 до апреля 1919 (Одесса). Около 2000 чел.
Чёрное море ноябрь 1918 — март 1920 2 линейных корабля, 1 линейный
крейсер, 8 эсминцев, 1 госпитальное судно и 1 транспорт
Румыния — оккупация Бессарабии в начале 1918
Польша — контингент в составе СПСР (Мурманский отряд) (1918—1919),
Советско-польская война 1919-20 (Войско польское, подпольная «Польская военная
организация»)
Япония — Владивосток, участок Транссиба от Верхнеудинска до Хабаровска и
Имана, Сахалин с апреля 1918. Выведены в 1921. Две дивизии численностью примерно 28 000
штыков. Помимо частей регулярной армии, после начала интервенции были сформированы
вооруженные отряды из «резидентов» — проживавших в Сибири этнических японцев (в
частности, в Благовещенске-на-Амуре был создан отряд численностью более 300 чел.,
действовавший под командованием японских офицеров)[7].
Китай — активного участия в интервенции не принимал

•

Дальний Восток — бронепалубный крейсер II ранга «Хайжун» (海容) под
командованием коммодора Линь Цзянчжана (林建章), части 33-го пехотного полка 9-й пехотной

•
•
•

дивизии под командованием Сун Хуаньчжана (宋焕章), подразделения охраны и отряды
пограничников
Забайкалье — «бригада Ханя» (подчиненна японцам).
Архангельск и Мурманск 1918—1919 — китайский батальон
Также в составе СПСР находились:
сербский батальон, финские Карельский
легион (Карельский полк) и Финский Мурманский легион (соответствовавший бригаде),
датский добровольческий батальон (800 штыков).
Япония предложила США и союзникам начать совместные военные действия в Сибири в целях
спасения значительных военных запасов, сосредоточенных во Владивостоке. Предложение
Японии, подразумевавшее претензию на полную свободу действий в Сибири и
захват Сибирской магистрали, наткнулось на энергичное противодействие США, которые с
недоброжелательством следили за стремлением Японии упрочить свое влияние на Азиатском
континенте. Этой точки зрения президент США Вудро Вильсон упорно придерживался в
течение последующих шести месяцев, а когда под давлением дипломатии Антанты и
общественного мнения своей страны был вынужден согласиться на интервенцию, он допустил
участие в ней американских войск главным образом для скрытого противовеса Японии,
Франции и Англии[3].
Результатом подготовки Японии к активному выступлению в Сибири явилось появление на
дальневосточной границе России формирований атамана Семёнова. 25 марта Япония добилась
согласия Китая на интервенцию в Сибири в случае, «если враждебное влияние проникнет в
Сибирь». Это соглашение развязывало Японии руки для действий в Маньчжурии и Сибири. 5
апреля во Владивостоке был высажен японский десант.
Потери в ходе Гражданской войны в России (1917-1923 гг.)
Всего убито и умерло от ран 2 500 000
Погибло в результате террора 2 000 000
Умерло от голода и эпидемий 6 000 000
Всего погибло
10 500 000
Эмигрировало
2 000 000
[98] Эрлихман В. В. Потери народонаселения в XX веке. : Справочник — М.: Издательский дом
«Русская панорама», 2004. — ISBN 5-93165-107-1.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D
1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_
%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.9F.D0.BE.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B
8_.D0.B2_.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.B5_.D0.B2.D0.BE.D0.B9.D0.BD.D1.8B_.28.D1.82.D0.B0.D0.B1.
D0.BB.D0.B8.D1.86.D0.B0.29
С 1917 по 1922 г. население России сократилось на 13—16 млн. человек, при этом большая
часть погибла от голода и эпидемий. С учетом снижения прироста населения по сравнению с
мирным временем потери населения России составили 25 млн. человек.
http://www.protown.ru/information/hide/5861.html
Краткое резюме:
Людские потери России во время Гражданской войны оказались прим. в 3 раза выше, чем
во время ПМВ...
Еще немного истории. Страны, которые могли стать частью СССР.
СССР занимал одну шестую часть суши, но мог стать гораздо больше. Одни страны сами
изъявляли желание вступить в СССР, другие стояли в одном шаге от присоединения военным
путем.
Венгрия. В 1918-1919 годах в Европе образовывались и тут же ликвидировались
самопровозглашенные государства с экзотическими названиями:
- Баварская Советская Республика,
- Венгерская Советская Республика,

- Словацкая Советская Республика,
- Эльзасская Советская Республика,
- Бременская Советская Республика,
- Советский Лимерик.
Дольше всех 133 дня просуществовала Венгерская Советская Республика. После захвата
власти венгерские коммунисты очень рассчитывали на союз с Советской Россией, но та из-за
Гражданской войны ничем не могла помочь. В результате армия королевства Румынии в августе
1919 года покончила с венгерским экспериментом. Правда, ненадолго. Лидер венгерских
коммунистов Бела Кун со своими последователями бежал в Австрию, где был интернирован в
Гейдельмюле, затем в Карлштейне и Штейгофе. После освобождения вернулся в Россию, где
восстановил членство в РКП(б). После Кун возглавил Крымский ревком, работал в Коминтерне.
В 1937 году был арестован, обвинен в контрреволюционной деятельности и расстрелян в 1938
году.
Иран. 25 августа 1941 года, в самый разгар немецкой оккупации СССР, советские и
британские войска начали совместные военные действия в Иране под кодовым названием
«Операция «Согласие» (англ. Operation Countenance)». По сути, военная акция была
инициативой Иосифа Сталина, который очень опасался германофильских настроений шаха Реза
Пехлеви. После войны Сталин попытался расширить советское влияние в этой стране и
рассматривал вариант оккупации части Ирана с возможным включением ее в состав
среднеазиатских республик Советского Союза, но в конечном итоге, не пошел на этот шаг.
Финляндия. Часть Финляндии в виде Карело-Финской ССР была одной из союзных
республик СССР с 31 марта 1940 года по 16 июля 1956 года. Она была создана после Зимней
войны. По предположениям историков, Иосиф Сталин планировал со временем развить успех и
присоединить к СССР всю Финляндию, но история внесла свои коррективы. В 1956 году
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев понизил статус Карело-Финской ССР
до автономной республики и убрал из названия слово «Финская». Так, появилась на свет
Карельская АССР, которую сегодня мы знаем как Республика Карелия.
Болгария пыталась вступить в СССР. Инициатива исходила от Тодора Христова Живкова.
Она была единственной восточноевропейской страной, которая несколько раз подавала
официальные заявления на такое объединение:.
- в первый раз Никите Хрущеву в 1963 году. Однако тот отшутился: «Ага, хитрые какие,
хотите, чтобы мы за наш счет платили грекам ваши репарации? У нас долларов нет! Если у вас
есть - платите сами!». Речь шла о репарациях по итогам Второй мировой войны, в которой
Болгария воевала на стороне Гитлера.
- второй раз, в начале 1970-ых, Леониду Брежневу. Но и тогда якобы Леонид Ильич отрезал:
«Курица - не птица, Болгария - не заграница».
Монголия
в 1921 году стала вторым после Советской России официальным
социалистическим государством на планете. До самого заката СССР ее воспринимали как
неофициальную «шестнадцатую республику». Но официально это так и не было оформлено. В
1920 годы советское руководство не пошло на это.:В 1990 году, монгольское правительство
официально заявило о прекращении строительства социализма.
За давностью лет в российском обществе стало забываться, как Российская православная
церковь, эстафету которой сегодня приняла Русская православная церковь, относилась к
самодержавному правлению и последнему из Романовых - Николаю II. Что говорили в своих
проповедях православные архиереи, разъясняя пастве политическую ситуацию, которая
сложилась после появления 2 и 3 марта 1917 года «Акта об отречении Николая II от престола
Государства Российского за себя и за сына в пользу Великого Князя Михаила Александровича»
и «Акта об отказе Великого Князя Михаила Александровича от восприятия верховной власти».
Речи высших иерархов смотри по сборнику документов «Российское духовенство и свержение
монархии в 1917 году» (М., 2006, «Индрик», составитель — М.А. Бабкин).
Церковь поддержала Временное правительство Недовольство политикой Романовых тлело
в православной церкви еще с петровских реформ. После первой российской революции
недовольство только усилилось, так как теперь Дума могла принимать законы, касающихся
церковных вопросов, в том числе её бюджета. Церковь стремилась вернуть у государя
утраченные два столетия назад права и передать их вновь поставленному патриарху. В дни
революции Святейший Синод никакого активного участия в борьбе ни на одной из сторон не
принимал. Но отречение царя было священнослужителями одобрено. 4 марта обер-прокурор
Синода Львов провозгласил «свободу Церкви», а с 6 марта было принято решение служить
молебен не о царствующем доме, а о новом правительстве.

Ленин «проспал» февральскую революцию узнав о ней только 2 марта 1917 года.
«Сон пропал у Ильича с того момента, когда пришли вести о революции, вспоминала Крупская, - и вот по ночам строились самые невероятные планы».
Но кроме Ленина Февральскую революцию «проспали» и все остальные
социалистические лидеры: Мартов, Плеханов, Троцкий, Чернов и другие, находившиеся
за границей.
Только меньшевик Чхеидзе из-за своих обязанностей главы соответствующей
фракции в Госдуме оказался в критический момент в столице и возглавил Петроградский
Совет рабочих и солдатских депутатов.
С 2015 года, в соответствии с новой концепцией изучения отечественной истории и
историко-культурному стандарту, устанавливающими единые требования к школьным
учебникам по истории, наши дети больше не будут изучать события февраля-марта 1917
года как Февральскую революцию. Согласно новой концепции, теперь нет деления на
Февральскую и Октябрьскую революцию, а есть Великая российская революция,
продолжавшаяся с февраля по ноябрь 1917 года. События февраля-марта теперь
официально именуются «Февральским переворотом», а октябрьские – «взятием власти
большевиками».
При этом численность населения СССР по состоянию на 1991 год составляла 305 000 000
граждан. После развала СССР население России сокращается до численности порядка 140 000
000 человек.
А это потери 165 000 000 человек, они на совести тех кто расшатал уже не трон,
сложившиеся организационно-политическе и социальные устои государства, двигал идею
возврата капитала и ведения института президенства и много партийности. Так была предана и
как результат - потеряна страна поднявшаяся к своему величию из рассеявшейся по времени
смуты. В том числе это на совести создания СССР на основе национальных интересов,
расколовших его на отдельные элитные вотчины, на совести последненго Генерального
секретаря ЦК КПСС (первого и последненго президента СССР) Горбачева Михаила - просто
бросившего страну в новую смуту великую, по воле жадных до власти, денег и прочих
материальных богатств - смутьянов, из своего интелектуально близкого окружения, никогда не
поднимавшихся выше собственных частных интересов..
Таков расклад потерь численности только из-за территориальных утрат, в силу слабости
духа и предательства двух личностей бывших у престола Российского в начале и в конце 20 века.
Имена их известны:
- один из них: провозглашенный великомученик Николай 2 - Император Российский бросивший корону и пробудивший тем - смуту великую, волнами разлившуюся по городам и
весям Российским и странам ближнего окружения;
- другой же: новоизбранный член Римского клуба Михаил - Генсек-Президент бросивший
власть возрождившегося государства под ноги национальным предателям растащившим страну
на куски нарисованные на карте государства Российского в виде национальных границ
провоззглашенных республиками в составе СССР еще Владимиром Ильичем в 1922 году.
Кто-то скажет “ну и что?”. А то и есть, что в 1917 году состоялось, как факт,
предательство великое всех народов государства Российского - предательство всевеликой,
первой и единоорганизующей страны цивилизации всего Мира Русского. Пошатнулся трон и
пала корона Российской Империи под вопли: много радостной, разнообразной так называемой
оппозиции и самодовольного окружения Императорской личности и престола государева. И от
того падения пошли смутные волны других, последующих, великих известных и не очень
известных - передательств.
И появилось много желавших тот трон занять и “спасти Россию”:
- и пошли призывы "зачем нам Дарданелы" или "ни мира, ни войны" и прочее прочее... и
последовавшее поражение на пике победы в первой мировой войне (она же 2-я отечественная)
со всеми великими потерями в миллионы жизней.
- и утрата всеми ораторами самозванцами, не удержавших на павшем престоле, павшую в гряз
власть государеву, котрую подобрали иные, те которые звались "большевиками" и пошла война
между первыми, вторыми и прочими метущимися самозванцами, генералами, атаманами и
прочими, прочими коих произвела разгоревшаяся война гражданская 1917-1922 годы унесшая
еще многие и многие миллионы жизней населения государства великого.

- и голод войны гражданской 1919-1920 годы, породившей продразвестки, бунты и прочее,
прочее, прочее... и также унесший многие, многие миллионы.
- и пошли беженцы из страны этой, в страны другие, беженцы миллионными потоками.
- и то, что потом названо расказачивание, раскулачивание, голод начала 1930-годов и
пришедшие массовые репрессии, пик которых пришелся на 1937г.
Не ведали они и не знали, а если и знали то позабыли, что Россия не просто государство
великое, но великая цивилизация Мира Русского Мира живущего по совести с обостренным
чувством справедливости в душах народов населяющих этот мир.
И результат: не считая обиженных оболганных, заблудших и прочих получивших
физический и душевный или моральный урон, но выживших в великом круговороте бед, боли и
трагедий людей населявших Русский Мир, людей выживших в водовороте великой смуты и
переживших те времена - безвозвратные потери, вместе с вынужденно покинувшими страну
наверно составляют 50 000 000 человек.
Но в 1922 году, на большей части страны, в основном, (далеко не везде) но окончилось то,
что мы называем “война гражданская” и мирная жизнь, тяжело, но начала восстанавливаться. И
отмечено это событие созданием на сохраненных и возвращенных землях, территоиях и
просторах Российских - иной его государственной организационной формы, названной СССР.
Так страна великих капиталов и наследной власти - Самодержавная Российская Империя стала
страной социальной, выборной власти советов - Союзом Советствих Социалистических
Республик. И по большому счету, с того времени,началось восстановление её экономики в
известных, присущих времени, организационных формах.
Теперь же:
1. Время восстановления экономики приходящееся на 1922-1941 годы (годы после
окончания гражданской войны и до начала войны Великой Отечественной), включает, помимо
гражданского и трудового подвига народа восстановившего разрушенную войнами страну, ещё
и использование жестокого принуждения приведшего к массовым жертвом именуемым сегодня
как политические репрессии. Включающие прямые безвозвратные потери от непосредственных
действий системы и её организаторов, (за период 1922г.-1953г.), жертвы среди населения, в
количестве до 1 000 000 уничтоженых, а ныне реабилитированных граждан..
2. Время событий Великой Отечественной войны и первое послевоенное время: общие
безвозвратные потери для страны (в том числе оставшихся за границей пленных,
военнопленных и прочих вывезеных из страны или иным образом покинувших её территорию, и
не вернувшихся домой) порядка 30 000 000 человек. А если считать потери на ранее утраченных
территориях то все 50 000 000 человек.
3. И есть, еще не посчитанные на сегодня много миллионные потери от разрушения
целостности и единства сначала Росии, потом СССР и связанной части Мира Русского и Мира
его дружественного окружения. В том числе потери от разрушения единства территориальной,
экономической, духовной составляющих её частей.
Так вот безвозвратные потери 1917-1953 годов составляют утраченную страной
численность порядка 100 000 000 жизней, на которые за этот период приходится порядка 100
000 000 нерожденных в стране, наших сограждан.
Это исходя из того что в начале 20 века численность населения России 150 000 000
человек, а в конце 20 века 300 000 000 человек.
Кроме того порядка 50 000 000 нерожденных, дополнительно приходящихся на
социальные обстоятельства жизни времён войн того периода в том числе великой смуты,
исчисленные от числа вего остального населения.
Итого 305000000 (численность населения СССР до распада на 1991 год) +65000000
(численность населения территорий утраченных последним Императором России и в
ходе гражданской войны) +100000000 (безвозвратные потери 20 века: войны, эмиграция,
расстрельные репрессии) +130000000 (утраченный временной демографический фактор за
перод 20 века на оставшейся территории Россия-СССР) =600000000 граждан государства
Российского от числа которых сегодня нет и 150000000.
Только это тема другая, не совсем Мемориальская, и её мало кто озвучивает. А не
догадываешся почему? Задают вопрос простой и он может быть таким "а зачем? Но говорить
надо. Ибо ответ на вопрос “а зачем?” еще проще: "а что бы не вымерла Россия". Ибо о том
многие мечтают.

Но Россия это Все Мы. А думающие иначе - не дождуться исполнения своих желаний.
Тогда остается другой извечный вопрос "что делать?
А то и делать, чтобы не потеряться в анналах истории, не позволить никому затоптать и
забыть кто мы и прежде всего не забыть самим именно это. А мы и есть РУСЬ СВЯТАЯ не
малое государство но цивилизация великая, цивилизация многих и многих народов. Народов
нашего Русского Мира.
Нет большей беды чем беда постигшая цивилизацию Русского мира в 20 веке от
Рождества Христова, беда привнесённая духовной (не душевной) слабостью и не
дееспособностью (неработоспособностью) власти престолодержателя со всем его им же
сформированным и им же избранным окружением, беда вызванная властным предательством, а
равно отречением от связанной с лидером идентифицированной с ним, как с высшим
должностным лицом - веры всего цивилизационного мира и всех народов идущих с этим Миром,
верующих в твое слово как в слово божие, и во всё тобой сделанное. Но Мира оставленных и
брошенных в круговорот истории созданного твоим как бы благим поступком смутого времени
великих перемен - народов, в том жизненном пути, бывших твоих собратьев.
По сути своей три события 20 века сказались на судьбе Государства Российского и Всего
Русского Мира:
1. Царствие и отречение Николая 2 от престола ввергнувшее страну и всё её окружение в
смуту великую и повлекшее:
- приход к власти, а затем бегство временого правительства, в том числе его председателя А.Ф.
Керенского и начало фактического распада страны приведшее к вынужденному признанию
следующей властью пораженческих итогов первой мировой войны на пороге фактически
полученной но документально несостоявшейся победы;
- взятие власти большевками во главе с В.И. Ульяновым (Лениным) смена всей властной элиты
и формы (отказ от капиталистической формы и принатие социалистической формы)
экономического уклада государства, с последовавшем вынужденным началом гражданской
войны как способа сохранения территориальной целостности России военным путём с
последующей организации её существования посредством образования СССР. Это период
отмечен годами 1898-1905-1913-1914-1917-1922 годы.
2. Строительство мирной (послевоенной) жизни в стране вновь воссоединенной
территориально и возрождение её разрушенной экономики, Великая Отечественная война,
победа, послевоенное восстановление экономики. Период власти И.В. Джугашвили (Сталина).
Этот период отмечен годами 1922-1929-1937-1941-1945-1949-1953 годы.
3. Период названной эпохой строительства развитого социализма и последовавший её
закат положивший конец социальной сути системы организации государства. Предательство
генсека ЦК КПСС - новоизбранного президента СССР, парад суверенитетов, ГКЧП,
беловежский сговор и фактический раздел (точнее разрушение) страны по начертанным в 1922
году национальным границам, пересторойка, гласность, кооперация, приватизация и
разрушение экономики. Теперь Россия без приобретенных за 400 лет территорий. Социальный
путь развития сменили на капиталистический, прерванный в 1917 году. Это период
1953-1956-1957-1961-1964-1982-1985-1991-2000 годы.
И век 20 завершился. Теперь он наше прошлое. Столетие великих перемен, великой смуты
и побед великих. Столетие великих дел. Может кто-то считает иначе? Но это моё мнение. На
том, пока, поставим точку.

Спасибо всем. С благодарностью тем кто любит историю, не забывает
её сам и передаёт свои знания всем жаждущим познаний. Ред.

Территории, когда-либо входившие в состав Российской империи.
Сферы влияния.
Это только маля часть собранного..
28 мая 2017 года. С уважением к труду автора (ов) этот труд вершивших. Ред.

Фото 2019 год. Оренбург.
Гости из Донецка и жители нашего города приняли участие в посадке деревьев на ОКН в
Зауральной роще и сфотографировались на память.
В центре организатор суботника - Цибин Сергей Александрович

Фото 2014 год. Москва. Международный “Мемориал”.

Том 2

часть 1, ... всё... смотри часть 2.

За полемику, во всех средствах массовой информации, спасибо всем авторам
и всем кто неравнодушен к нашей истории.

Они помогли людям многое вспомнить, что было в
Оренбурге и его окрестностях, а затем написать эту
Книгу Памяти в 4-х томах, потратив на это 33 года,
начиная с 1987 года, по настоящее время 2020 года.
Документы о создании частными лицами Оренбургского Движения “Мемориал”
(ОООППД “Мемориал”), пришедшего на смену - инициативной группе (ИГ
“Мемориал”), а затем обществу (ОДИПО) “Мемориал”.

Том 3 - 269 стр.
Содержание
1. Посвящение.
2. Две фотографии.
3. Вместо предисловия.
4. Стена скорби.
5. Из истории силового органа РСФСР, СССР.
1. Международному историко-просветительскому, правозащитному и благотворительн
ому обществу «Мемориал» исполнилось 25 лет. Интервью председателя правления
Арсения Рогинского. Записала Юлия Рыженко http://www.colta.ru/articles/specials/1872
Москва, январь 2014 года. И ещё 2 документа.

2. Мы выбирали президента России, мы выбрали Путина, он поставил и открыл пам
ятникжертвам политических репрессий. на Садовом кольце в Москве.
3. Не того поля Ягода. Статью написал Константин Богданов.
4. Съезд победителей - Расстрельный съезд. Авторство : Авторская работа / переводи
ка Редакция. (статья с документами)
5. Всего несколько слов (Сталин, Хрущёв....)
6. Под водительством великого Сталина - вперёд к комунизму. (Таблицы) "Историческая
правда" 00:18 05/02/2014 Авторство: Авторская работа / переводика. Павел Скакун 2018-02-14
Интернет. Редакция.
7. Русская Семёрка. За что на самом деле Сталин расстрелял Ежова. В свободном доступе,
интернет.
8. ГеоJргий КонстантиJнович ЖуJков. В свободном доступе, интернет.
9. “Позорная "Стена скорби" авторство Luka Brazi (так в источнике, интернет)
10. Распоряжение Президента Российской Федерации от 15.02.2016 г. № 25-рп
О межведомственной рабочей группе по координации деятельности, направленной
на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв
политических репрессий pravo.gov.ru (с приложением и письмом из аппарата советника
президента)
11. УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ В 1937 ГОДУ. (П.Г. Рыков)
12. Человек, ступив на землю эту, запомни то, что ты увидел здесь
и память о трагедии былого - храни, чтоб не было того, что было здесь. Об ОКН. Ред.
13. Распоряжение от 26 января 2011 г. N 19-р Губернатора Оренбургской области
"Об образовании рабочей группы" (с приложением)
14. ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 декабря 2011 г.
№ 526-р “О внесении изменения в распоряжение Губернатора Оренбургской области от
26.01.2011 № 19-р” (с приложением)
15. “Новая газета” писала. “К вопросу об ”эфективном менеджере” Стаья из газеты Олег
Хлебников.
16. Докуметы Права.
17. РЕШЕНИЕ. АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. С приложением
писем ответственых органов, газетных статей и некоторых документов
18. Паспорт ОКН в Зауральной роще.
19. Свидетельство о государственой регистрации права собстенности от 23.09.2015 на
замельный участок за муницыпальным образованием “Город Оренбург Оребургской области”.
20. Администрация города Оренбурга. Постановление. От 18.01.2013 № 27-п
“О внесении изменений в постановление администрации города Оренбурга от 21.09.2012 №
2355-п”. С приложением.
21. Колёсами по святому (газетная статья)
22. О беспамятстве (газетная статья)
23. Правительство Оренбургской обасти. Постановление. 28.06.2012 Оренбург. №530-п
“Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры).
24. ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕот 5 ноября
2013 г. N 935-п “Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) Оренбургской области”.С приложением.
25. Фотокопии документа и Расшифровка [всех листов] (с примечаниями в части

расследования
STEPANIVANOVICHKARAGDODIN.ORG): ГУГБ НКВД СССР
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ВСЕМ КОМИССАРАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СССР, НАЧ УНКВД КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ И НАЧ ДТО ГУГБ. ЗАКРЫТОЕ ПИСЬМО
26 .Установка поклонного креста в Зауральной роще г. Оренбурга
27, СМИ о Пантелеймоне целителе.
27*. В Оренбурге помнят своих страдальцев за Христа. Ларькина О. - журналист
г.Краснодар.
28. Общие сведения (в окрытом доступе) о дачах и дачном поселке 19 века где стояла
снесенная церковь, о дачах в Зауральной роще Оренбурга.
29. Топосъёмка территории в месте установки поклонного креста и
существующие мемориальные и иные исторически значимые объекты
в окружении большой поляны Зауральной рощи.
30. 1 августа 2018 года. День воинской славы. Свеча памяти у поклонного креста.
В 104 годовщину начала Первой Мировой (Второй Отечественной) войны.
31. Автобиография и дела “Мемориала”
32. “Неделя совести”
33. Несколько строк о том как распространялось то, что сделано Оренбургским
“Мемориалом”.
34. 10-летию Оренбургской Общественной Палаты посвящается.
(о том, как это было)
35. Немного Истории, совсем немного, всего 20 лет...
36. Сотрудники архива и приглашённые о современности и событих тех лет.
37. Забыто не будет - статью написал Дмитрий Урбанович.
38. Между фобией и инстинктом - Дмитрий Урбанович.
39. О судьбе тиража 3-го издания книги.
40. Оренбургская неделя цитировала книгу: “Там миг и вечность слиты воедино”
41. Большая вода в Зауральной роще и духовная литургия Оренбугской Епархии.
42. День памяти жертв политических репрессий (2014г.)- статья и фото - Владимир Баклыков.
43. Оренбург, 30 октября 2018 года 11 часов утра. Фото: Берег Урада.
44. Шефы “Объекта культурного наследия” - Всероссийская политическая партия “Единая
Россия”, одним из учредителей которой было Оренбургское движение ”Мемориал”. Список
общественных объединений - учатников первого собрания принявшего решение о создании
Оренбургкого отделения Всероссийской политической партии “Единая Россия” и некоторые
документы и фотогафии участия “Единой России”, на ОКН в Зауральной роще города
Оренбурга.
45. “В Зауральной роще будет создан мемориальный парк-”ВПП “Единая Россия”
46. «Бездушие власти к памяти о «врагах народа» - Пресс-служба фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Оренбургской области.
47. РК, Город Уральск, 2017 год, осень.
48. Казаки ОКВ СкР почтили память жертв политических репрессий. Фото В.П.
Баклыкова.Информационно-аналитический отдел ОКВ СкР.
49. Митинг в память жертв политических репрессий. Фото: oren-eparh.ru30 октября 2017
года,
50. Октябрь 31. 15:05.2016 Вариант для печати. Эхо Москвы.
Фото: vk.com/orb_vesna, 13:16 02.11.2009 | Все новости раздела "Правое дело / Союз Правых
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КНИГА ПАМЯТИ
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.

4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал
в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию
иностранного агента». Мы обжалуем это решение в суде.

