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Воспоминания потомков 

 марта в Центральной кировской библиотеке имени А. М. Горького состоялась 

презентация книги Хибинского общества «Мемориал»    «Воспоминания потомков». 

Она посвящена годовщине прибытия в Хибины первого эшелона со 

спецпереселенцами 14 марта 1930 года. 

        На презентации собрались члены Хибинского общества «Мемориал» из городов Кировск и 
Апатиты, горожане и, что весьма ценно для сохранения истории освоения Хибин, 10-классники 
Кировской школы № 7. 

 Книга небольшая, всего 100 страниц, практически самиздатовская. 

Открывает повествование небольшая биографическая справка о Василии Ивановиче 
Кондрикове, его называли «Заполярным князем»: первом, в 29 лет, Управляющим и основателем 
треста «Апатит» и городов. 25 марта 1937г. расстреляли как врага народа по надуманному 
обвинению. 

 В книге даны копии справок о реабилитации некоторых реальных лиц. Но самое главное - 
опубликованы письма, написанные с 1988 по 1991 годы теми людьми, которые были привезены 
на Кольский Север с детьми в 1930 году или родились уже здесь, в семьях спецпереселенцев. В 

своих воспоминаниях они рассказывают, откуда были высланы их 
родители, как они здесь жили, строили рудники, фабрики, дома. 

 Мы разобрали около 100 писем и открыток, которые лежали в 

нашем архиве с 1991 года.  В те же годы члены Хибинского общества 

«Мемориал» (в основном сотрудники КНЦ РАН) провели 

масштабную работу, сделав краткие записи на перфокартах со слов 

спецпереселенцев, и старались охватить как можно больше 

земляков.  

Разобрав более 400 перфокарт, мы сверили имеющиеся 
данные с теми, что занесены в Книгу Памяти Мурманской области и 
Списки жертв политического террора в России, сделали запросы в 
архивы. 

Фамилии, по которым ничего не удалось узнать, опубликовали в 
газете «Кировский рабочий» в надежде, что откликнутся потомки или знакомые. Очень 
радовались, когда находили хоть какую-то информацию. Так стала известна судьба Алексея 
Ивановича Богомолова, высланного из Псковской области и впоследствии взявшего фамилию 
жены: Андреев. Его сын, Вениамин Алексеевич Андреев, отработал 45 лет в комбинате «Апатит», 
и сейчас живёт в микрорайоне Кукисвумчорр.  

Поисковая работа увенчалась успехом ещё в отношении нескольких фамилий. Оставшиеся 
37 вошли в книгу отдельным разделом «Невозвращённые имена». Книга издана благодаря 
спонсорской помощи человека, пожелавшего остаться не названным. Кольский научный центр 
РАН помог сделать переплёт. Тираж ограничен, всего 40 экземпляров. Немногие члены получили 
её в личное пользование.  

Познакомиться с книгой «Воспоминания потомков» можно в  библиотеках, музеях и 
архивах Кировска и Апатитов.  

Хибинское общество «Мемориал» 

 

11 

И.Я. Хищенко, составитель книги 

«Воспоминания потомков» 
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               Диалог детей поколения ГУЛАГа 

 марта 2017 г. МЕМОРИАЛ Германия и Центр независимых социологических 

исследований в Санкт-Петербурге (ЦНСИ) запустили совместный проект о детях 

заключенных ГУЛАГа. Проект осуществляется при поддержке Министерства иностранных дел 

Германии в рамках программы Восточное партнерство и Россия.  

В настоящий момент существуют достоверные результаты исследований о жертвах 

советской  лагерной системы (ГУЛАГ). Тем не менее, в значительной степени остается 

неизвестным  (как с российской, так и с немецкой стороны) влияние заключения на дальнейшую 

жизнь детей узников лагерей. Зачастую ни сами бывшие заключенные не могли говорить о 

пережитом в ГУЛАГе, ни их дети не рассказывали о своей жизни без родителей или с 

вернувшимися из мест заключения родителями. Цель Проекта  - сделать возможным диалог 

между детьми бывших немецких и советских заключенных ГУЛАГа. Участники Проекта смогут 

обменяться воспоминаниями и опытом, которые, помимо их собственного жизненного примера, 

продемонстрируют отношение общества к ГУЛАГу в Германии и России. Результатом данного 

проекта станут учебные материалы, которые помогут познакомить школьников с этой, ранее мало 

освещенной, темой.  

МЕМОРИАЛ Германия и Центр независимых 

социологических исследований в Санкт-Петербурге 

осуществляют этот проект вместе в качестве первой 

совместной работы. Ответственным за проект с немецкой 

стороны является Марит Кремер (Marit Cremer). Со времен 

Перестройки МЕМОРИАЛ Германия активно занимается 

осмыслением истории коммунистического строя ГДР и 

Советского Союза. Существуют многочисленные 

исследования биографий первого поколения жертв ГУЛАГа. 

Эти работы возникли, в том числе, благодаря тесному сотрудничеству с коллегами из российской 

организации МЕМОРИАЛ, например, «Последние свидетели. Видео-интервью с жертвами и 

свидетелями советской тоталитарной системы»,  CD-диск о ГУЛАГе и выставка «От Потсдама до 

Воркуты»  с биографиями бывших заключенных тюрем КГБ.  

Ответственным за проект с российской стороны является Виктор Воронков. ЦНСИ имеет 

многолетний опыт и знания в области исследования биографий и культуры памяти, особенно в 

области исследования второго поколения жертв ГУЛАГа и группы диссидентов.  

Дети бывших немецких и советских заключенных ГУЛАГа будут обмениваться 

воспоминаниями. Через разговор друг с другом возникнет диалог об отношении в Германии и 

России  к истории их жизни. Некоторые беседы будут записаны в форме интервью и впоследствии 

проанализированы. Собранные материалы будут предоставлены для использования на уроках 

истории и политического образования для изучения понимания этой страницы общего германо-

российского прошлого. Будут приветствоваться выступления (при возможности) участников 

проекта, как сопричастных  событиям того времени, в школах  на уроках и внешкольных 

мероприятиях. Документы, материалы (и участие самих очевидцев истории) впервые сделают 

возможным систематически заниматься темой ГУЛАГа на уроках в школах! Так же, не в 

последнюю очередь, результаты проекта должны способствовать пониманию того, как опыт 

прошлых поколений влияет на современные процессы. 

МЕМОРИАЛ Германия 

  1 

http://www.1917-1991.org/
http://www.1917-1991.org/
http://www.gulag.memorial.de/
http://www.von-potsdam-nach-workuta.de/
http://www.von-potsdam-nach-workuta.de/
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Чтоб связь времен не прервалась… 
              
 
ак и планировалось, книга Памяти «Печальный памятник эпохи» вышла в свет в 
конце декабря 2016 года. В ней опубликованы списки около 1200 муромцев, 

безвинно пострадавших от политических репрессий, воспоминания их родственников, стихи 
репрессированных поэтов и рисунки детей на тему репрессий, отражена история деятельности 
организации за  22 года её существования.  
 

 В первую неделю января 2017 года в комитете по делам  
молодёжи состоялась презентация книги, на которую были  
приглашены представители молодёжных организаций. 

Выступившие волонтёры рассказали о своих впечатлениях от 
встреч с репрессированными. 

 
Их скорбные  воспоминания о годах репрессий глубоко 

потрясли молодые души, заставили по-иному взглянуть на историю 
страны, понять какой непоправимый урон народу нанёс сталинский 
режим, как важно не допустить подобного в новейшей истории. 

 
Всем волонтёрам на память были вручены книги Памяти. 
 
От нескольких школ и колледжей к нам поступили  просьбы 

провести подобные мероприятия в их учебных заведениях. 
Планируем это организовать в ближайшие месяцы.  

 
Представление книги было организовано и на конференции библиотечных работников. Во 

все крупные библиотеки были подарены по нескольку экземпляров книг. 
 
В феврале по местному 

телевидению дважды был показан 
документальный фильм о «Мемориале». О 
времени показа мы заранее оповестили 
членов организации. Многие, впервые 
увидев себя на экране, со слезами на глазах 
благодарили за книгу и фильм, просили их 
разместить в Интернете для скачивания. 

 
Проведённые мероприятия имеют в 

городе заметный общественный резонанс. 
К нам обратились несколько граждан 
просьбой помочь узнать о судьбе своих 
репрессированных родственниках, несколько молодых людей заинтересовались правозащитной 
работой.  

 
Со школой №12 заключён договор о сотрудничестве,  один предприниматель выделил 

средства на подписку местной газеты "Муромский край" нескольким членам организации.  
 

                                                                                                           Муромский  «Мемориал» 

 

 

 

 

К 

На презентации книги Памяти 
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По всем  проблемам, вопросам, тревогам… 

ражданка Украины Ганна А. въехала, со своей знакомой, через Белоруссию в РФ, 

направляясь в Москву. При задержании  в Брянской области  сразу же сделала 

заявление: она – беженка. Не смотря на это её задержали на двое суток и возбудили уголовное 

дело за незаконное пересечение госграницы РФ группой лиц по предварительному сговору. 

       …И дознаватель, и адвокат (по назначению) всячески «давили»  на молодую, хрупкую 

женщину, обвиняя её в преступлении, которое она отказывалась признавать. Украинские 

беженцы, права которых мы ранее смогли отстоять, посоветовали ей обратиться  за защитой в 

наш Брянский пункт Сети « Миграция и Право». 

Следствие длилось полгода и основательно «измотало» Ганну: частые приезды в Брянск, потеря 

времени и денег (она в Москве подрабатывала в магазине, всякий раз вынуждена была  

отпрашиваться с работы).     

 …И вот – суд. Юрист Н.Поляков заранее  

подготовил,  от имени Ганны, ходатайство 

об исследовании обстоятельств, 

характеризующих личность подсудимой, и 

обстоятельств, смягчающих наказание, 

которые в итоге  были признаны 

смягчающими наказание обстоятельствами. 

Ганна не понесла уголовного наказания.  

     А еще мы подали заявление в УФМС 

России по городу Москве о предоставлении 

Ганне статуса временного убежища. Но до 

суда не дождались решения. 

       Решение УФМС РФ по г.Москве  о предоставлении Ганне временного убежища могло быть  

положительным, но она решила отказаться от него – и получила РВП без квоты, т. к.  за время, 

пока тянулось следствие, вышла замуж за  гражданина России. Скоро подаст документы на 

гражданство РФ.  

Её общение с Брянским Мемориалом  продолжается: мы часто консультируем Ганну по 

всем  проблемам, вопросам, тревогам… 

                                                                                                                   Брянский Мемориал 

 

 

 

 

 

 
Г 

Ганна и Николай Поляков 
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Одно имя, одна жизнь, один знак 
 
от, представьте себе:  в переулке в центре Москвы собралось два десятка людей, 
чтобы участвовать в установке на стене еще до революции построенного дома 

небольшой металлической таблички.  На табличке, слева,   имеется квадратный вырез, а справа  
выбиты имя человека, год его рождения, ареста, расстрела или смерти и реабилитации.  Это – 
знак  «Последнего адреса» – гражданского движения, созданного по инициативе журналиста 
Сергея Пархоменко в 2013 году.  

 
            «Последний адрес» стал, в известной степени, 
продолжением европейского проекта «Камни 
преткновения», но придает ему в России новое 
историческое и социальное содержание  –  
увековечение памяти жертв  сталинского террора.   
Однозначной общественной оценки советского 
периода истории России, политического режима этой 
эпохи и роли Сталина в нем еще, увы,  не существует. 
Более того, предпринимаются попытки не только 
оправдания, но и прославления этого режима и его 
деятелей. Именно поэтому так важно вспомнить о 
миллионах  жертв этого режима и закрепить память о 

них в сознании людей.  Инициаторам последнего адреса представлялось особенно важным, то, 
что этот проект стал именно неформальной гражданской инициативой, привлекающей к себе 
множество частных людей: родственников погибшего, жителей домов, откуда людей уводили на 
смерть, и тех, кто считает своим долгом напомнить об этих людях, сделать так, чтобы имена их не 
стерлись из памяти.  
 
            Сотрудники «Мемориала» постоянно 
участвуют в работе «Последнего адреса», 
предоставляя  свои информационные ресурсы 
для разыскания сведений о жертвах террора, 
подготавливая церемонии установки знаков и 
неизменно на них присутствуя. С другой 
стороны,  деятельность «Последнего адреса» 
обогащает архивы «Мемориала» и его 
информационные базы – от заявителей 
поступает много информации, документов, 
фотографий. На сайте «Последнего адреса» 
публикуются тексты о людях, которым 
посвящены таблички, и очень часто – это 
рассказы родственников.    «Последний адрес»  
стал, таким образом, очень важным ответвлением «Мемориала», новой по смыслу и по духу 
формой его деятельности. 
 
        Вернемся теперь к тому, с чего начали.  Вдруг оказывается,  что среди людей, собравшихся, 
чтобы присутствовать при установке знака, есть две ветви родни того, чье имя указано на 
табличке, но люди эти никогда не видели друг друга и даже не догадывались о существовании 
родни. Соединила их маленькая табличка на стене. Похожих случаев было уже несколько. 
Часто заявителями становятся не родственники репрессированных, а жители дома.  И случается, 
что еще до установки таблички удается найти родственников. И они встречаются – инициатор 
установки таблички и внучка расстрелянного жителя дома. 
 
      Первые таблички были установлены в декабре 2014 года. Сейчас их уже больше 450-ти   в 
почти 30-ти городах и селах России. И еще 70 табличек изготовлены и ждут назначенной даты. 

                                                                                                                    НИПЦ «Мемориал», Москва 

В 

https://www.poslednyadres.ru/
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Визитная карточка 

                  Красноярское общество «Мемориал»  
 

расноярское общество «Мемориал» создано 9 марта 1988 года. Инициатором был Володя 

Биргер. Он предложил Владимиру Сиротинину возглавить организацию. К слову, сначала 

общество называлось «Судьбы людей», и только после того, как сформировалось общесоюзное 

движение «Мемориал», название сменили. Хотя первое название очень точно отражает суть 

работы: основное, чем мы занимаемся – восстановление судеб репрессированных. В первый же 

день были составлены первые карточки нашей картотеки (она велась на обратной стороне 

перфокарт), которая к сегодняшнему дню преобразовалась в базу данных на 170 000 человек и в 

сайт.  

           С самого начала работы мы делали упор на информационные технологии. Первую базу 

данных репрессированных мы сделали ещё в 1990 г, на ДВК, а через пять лет сделали новую базу 

данных, на PC, которая работает и сегодня. В начале двухтысячных мы участвовали в проекте 

«Возвращённые имена» (Единый банк данных о всех репрессированных в СССР,  vi.krsk.ru) и 

отвечали там за разработку программного обеспечения и координацию работы по Сибири и 

Дальнему Востоку.  

 

Наш сайт memorial.krsk.ru был создан в 1998 году.  Он был первым сайтом по тематике 

репрессий. Сейчас это один из старейших русскоязычных сайтов в интернете.  На сайте более 

13 000 текстовых материалов и свыше 20 000 фотографий. Это основной инструмент нашей работы 

– наш архив почти двадцать лет постепенно перемещается на сайт, и сейчас ответ на многие 

вопросы можно найти именно там. Есть полноценный немецкий и английский раздел.         

            Кроме сайта, есть ещё электронный архив в «облаке», в котором сейчас больше 

трёхсот гигабайт. «Облако» позволяет работать с нашим архивом из любого места. К нему имеют 

доступ все красноярские мемориальцы, а также мы даём возможность работать с ним 

журналистам и исследователям. Работа по оцифровке и выкладке в «облако» мемориальского 

архива идёт уже двадцать лет и близится к завершению. Новые материалы, как правило, 

поступают сразу в электронном виде. 

В 2003 году удалось «пробить» 

решение краевой администрации об 

издании Книги памяти жертв политических 

репрессий. Кроме «Мемориала», в проекте 

участвуют Архивное агентство 

Красноярского края, архивы РУ ФСБ и ГУ 

МВД по Красноярскому краю. Первые 10 

томов были посвящены арестованным по 

58-й статье в Красноярском крае, 

следующие 4 тома – раскулаченным в 

Красноярском крае. Эта работа 

продолжается. 

К 

Нордвикская экспедиция. 1990 г. 

http://memorial.krsk.ru/
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С 1988 года и по сей день мы проводим экспедиции. В первые годы в основном искали 

лагеря и места захоронений, последние пятнадцать лет совместно с Енисейским педколледжем 

выезжаем в сёла Красноярского края и опрашиваем бывших спецпоселенцев и их детей.  

В девяностых-двухтысячных годах, после выхода закона «О реабилитации жертв 

политических репрессий», Красноярский «Мемориал» проделал большую работу по 

консультированию и юридической поддержке жертв политических репрессий. В нашем крае было 

много ссыльных (порядка миллиона), как следствие, было много запросов о помощи с 

реабилитацией. Мы помогали с составлением запросов в архивы, составляли исковые заявления и 

т.п. Эта работа естественным образом сочетается с проведением опросов, сбором фотографий, 

документов и воспоминаний.  

В просветительской 

работе наш основной 

инструмент – сайт, который 

ежедневно посещают 

тысячи человек.  Ежегодно 

в октябре мы проводим 

выставки, которые делаем 

совместно с Красноярским 

музейным центром. 

Выставки не всегда 

обычные: КМЦ – это центр 

современного искусства, и 

тема репрессий 

раскрывается методами 

современного искусства. 

Нам повезло с нашим 

партнёром: мы 

обеспечиваем 

«тематическое» наполнение выставок, а Музейный центр – дизайнерские и экспозиционные 

решения. Более того, имеющийся в Музейном центре отдел передвижных выставок позволяет 

«прокатывать» наши выставки по всему краю и за его пределами. 

С 2002 года мы участвуем во Всероссийском конкурсе «Человек в истории. Россия – ХХ 

век». Координируем работу не только в Красноярском крае, но и Республике Хакасия. Основная 

проблема здесь – размеры края. Достаточно сказать, что от  Красноярска до Норильска расстояние 

всего в полтора раза меньше, чем до Москвы. Поэтому приходится проводить две церемонии 

награждения: для центральных и южных районов края. К слову, работы красноярских и хакасских 

участников конкурса выкладываются на наш сайт, и это - одни из самых посещаемых материалов. 

Красноярский Мемориал 

 

 

 

Выставка "Отретушированная история" 
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              У памяти в долгу… 

 февраля в Правительстве Магаданской области состоялось заседание по 

реализации второго этапа Концепции государственной политики по 

увековечению памяти жертв политических репрессий на территории Магаданской области на 

2017-2019 годы. Что греха таить – у памяти мы все в долгу. 

Повестка дня была таковой: со вступительным словом выступил губернатор области В.П. Печеный, 

затем министр культуры и туризма Л.А. Горлачёва рассказала о плане мероприятий по реализации 

второго этапа Концепции, речь также шла о создании мемориального комплекса на базе одного 

из старых, заброшенных лагерных сооружений города Магадана. 

                  А двумя неделями раньше была создана рабочая группа в количестве 23 человек, 

которую возглавил губернатор Магаданской области В.П. Печеный. В неё вошли два его 

заместителя, сотрудники министерств дорожного хозяйства и строительства, департаментов 

внутренней и информационной политики, имущественных и земельных отношений, культуры и 

образования; представители областного музея, Северо-Восточного комплексного научно-

исследовательского института, информационного центра Управления МВД России по 

Магаданской области;  библиотечные и архивные работники; члены общественных организаций 

Магаданскго областного историко-просветительского общества «Мемориал» и Ягоднинской 

общественной историко-просветительской организация «Поиск незаконно репрессированных». 

Выслушав министра культуры Л.А. Горлачёву, члены рабочей группы приступили к обсуждению 

планов на будущее, вносили свои дополнения. С выступлением министра, а также со 

вступительным словом губернатора о том, что в Магадане должен быть мемориальный комплекс 

согласились все. 

            А предстоящими мероприятиями на территории Магаданской области в течение 2017 – 

2019 годов будут: внесение в перечень объектов культурного наследия памятников жертвам 

ГУЛАГа и мест захоронений массовых репрессий и включение их в Единый государственный 

реестр памятников истории и культуры; организация в пределах Магаданской области 

передвижных историко-краеведческих выставок; создание краеведческого портала «Магаданский 

краевед»; открытие рубрик соответствующей тематики в СМИ городских округов; разработка 

туристических маршрутов на остатки бывших исправительно-трудовых лагерей; издание Книги 

памяти и переиздании книг об истории Дальстроя и Севвостлага; выставки, викторины, вечера, 

посвящённые известным людям – бывшим узникам колымских лагерей, – таким, к примеру, как 

первый директор Дальстроя Э.П. Берзин, артист кино Г.С. Жженов, изобретатель космических 

кораблей С.П. Королёв, поэтесса В.Ю. Гольдовская, писатели В.Т. Шаламов и Б.Н. Лесняк и др.; 

установка щитов с краткой историко-краеведческой информацией на месте бывших посёлков 

вдоль Колымской трассы. Это всего лишь часть одобренных комиссией мероприятий. Всего же их 

49, не считая дополненных на заседании членами рабочей группы.        

              Что касается мемориального комплекса, то 

рабочая группа приняла решение о его создании в 

здании бывшей пересыльной тюрьмы постройки 1940-х 

годов, находящемся на территории города Магадана. 

После заседания был организован выезд к этому 

сооружению и его визуальное обследование. Объект 

произвёл определённое впечатление на всех 

«экскурсантов» и в ближайшие три года может стать 

своеобразным мемориальным комплексом, посвящённым истории Дальстроя и Магаданской 

области, в т. ч. и печальной странице нашей истории – репрессиям. 

Ягоднинская общественная организация «Поиск незаконно репрессированных» 
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Остатки тюрьмы постройки  

начала 40-х гг ХХв. 
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Три смерти. Три жизни 

 Галерее «Ясная Поляна», г. Тула, прошла презентация философских биографий 

Евгения, Сергея и Николая Трубецких - «Три смерти. Три жизни». Об их жизни и 

творчестве рассказал присутствующим член тульского 

«Мемориала», президент образовательного фонда 

имени братьев Сергея и Евгения Трубецких, 

священник Георгий  Белькинд. 

Трубецкие – это «князья русской философии», 

выдающиеся представители метафизики всеединства, 

родоначальники отечественной историко-

философской традиции.  

Старший из братьев – князь Сергей 

Николаевич - русский религиозный философ, 

публицист и общественный деятель, профессор, 

ректор Московского Университета. Другой брат, Евгений Трубецкой -  философ, правовед, 

публицист и общественный деятель, после Октябрьского переворота был вынужден бежать 

от ужасов новой власти, и умер от тифа под Новороссийском в годы гражданской войны.  

 Николай Сергеевич Трубецкой - гениальный лингвист, 

основоположник классического евразийства - также был вынужден эмигрировать 

из России, умер в эмиграции.  Именно Н.С.Трубецкой придумал Евразию, открыл 

главные силовые линии этой теории, которые в дальнейшем разрабатывались 

целой плеядой крупнейших русских мыслителей. 

 

Логос, смысл жизни, сознание - важнейшие темы этих мыслителей. Но не 

только их интеллектуальное творчество привлекает неослабевающий 

исследовательский интерес. Сама жизнь каждого из троих представителей древнейшего 

аристократического рода является подлинной драмой общественного патриотического служения. 

В ходе встречи о. Георгий рассказал о книгах, представленных вниманию 

тульской публики. В 2010 г.  к 90-летию годовщины смерти Евгения Николаевича вышла 

его биография, написанная С.М. Половинкиным. Но остался немаловажный факт, не 

вошедший в книгу, так как открылся уже после ее выхода. Именно Евгений Николаевич 

Трубецкой предложил ввести завещательный порядок передачи местоблюстительства, 

что решало вопрос, об управлении Церковью во времена гонений (февраль 1918г.). 

Биография Николая Сергеевича Трубецкого, появилась 4 года спустя, в 2015 году. 

Ее авторство принадлежит К. Б. Ермишиной.  

Династия Трубецких стоит в ряду основоположников самостоятельной, самобытной 

русской философии. И интерес к их творческому наследию не ослабевает. 

Тульский Мемориал 

 

В 

Е.Н.Трубецкой  
1863-1920 

С.Н.Трубецкой  
1862-1905 

Н.С.Трубецкой 

1890-1938 

На презентации биографий братьев 
Трубецких, в Галерее «Ясная Поляна», г.Тула 
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Чешская выставка о евреях в ГУЛАГе прибыла в Ригу 

февраля в Музее «Евреи в Латвии» в Риге была открыта чешская выставка на тему «Евреи 

в ГУЛАГе». Ее авторы – сотрудники Института по изучению тоталитарных режимов.                    

Выставка уже была представлена в нескольких городах Чехии, и в будущем она 

отправится в Таллинн и другие европейские города.  

 

Выставку «Евреи в ГУЛАГе» создали сотрудники Института по изучению тоталитарных 

режимов вместе с Библиотекой Вацлава Гавела в конце 2013 года. Это уже второй выставочный 

проект историков Адама Градилека и Яна Дворжака из Института по изучению тоталитарных 

режимов; он связан с успешной выставкой «Чехословаки в ГУЛАГе» 2012 года. Эта выставка 

основана на их имеющихся исследованиях: прежде всего, интервью с очевидцами, а также 

недавно обнаруженных в архивах НКВД документах, касающихся евреев, бежавших от нацизма в 

СССР. При создании выставки были использованы материалы из Государственного архива во 

Львове, Государственного архива в Ужгороде, Института по изучению тоталитарных режимов, 

Военно-исторического института и из частных архивов. 

В начале Второй мировой войны сотни тысяч беженцев из оккупированных нацистами 

европейских государств искали убежища во многих странах по всему миру. Они встречались с 

различной степенью понимания и открытостью со стороны местных властей. Специфический 

подход к эмигрантам применялся в Советском Союзе. Сотни тысяч беженцев, которые пересекли 

границу в СССР, или уже жили на территории, оккупированной во время войны Советским 

Союзом, часто становились жертвами местного репрессивного режима. После нацистской 

оккупации всей Чехословакии в марте 1939 года тысячи чехословацких евреев решили бежать в 

СССР. Приходя в СССР, некоторые из них спаслись от нацистских преследований, но большинство 

было арестовано советскими тайными органами – НКВД. За незаконное пересечение границы или 

«шпионаж» они были приговорены к многолетним срокам заключения; таким образом, они стали 

рабами исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГа. Там многие из них погибли.  

Истории людей, представленные на выставке, являются лишь маленькою частью 

материала, который историкам удалось получить в ходе исследований. В этом году авторы 

выставки выдадут публикацию с таким же названием, где данная тема будет разработана более 

подробно.  

Чешский Мемориал 
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https://www.ustrcr.cz/vystavy/zide-v-gulagu/

