
Сегодня Оренбургская неделя написала:

Там Миг и Вечность слиты воедино
Опубликовано 06.01.2017

Вышла в свет Книга памяти жертв политических репрессий в Оренбургской 
области.  Это одна из первых книг,  выпущенная в ООО «Оренбургский 
печатный двор» в новом 2017 году.

Настоящая книга,  созданная Оренбургским движением «Мемориал», 
содержит сведения о невинно репрессированных оренбуржцах, 



расстрелянных и погребенных на бывшем спецобъекте УНКВД (УМГБ) СССР по 
Оренбургской области,  являющемся местом массовых захоронений 1920–
1950-х годов в Зауральной роще города Оренбурга.  Объект признан 
памятником истории и культуры,  где в настоящее время создан мемориал 
Памяти жертв политических репрессий в Оренбуржье и установлены 
памятники и памятные знаки.  Общее число захороненных на объекте 
культурного наследия более 8400 человек.

 

Издание посвящено памяти оренбуржцев,  невинно расстрелянных в годы 
большого террора 1920-1950  годов,  к 30-летию воскресшей Памяти 
народной,  к 80  годовщине великой трагедии 1937  г.  и к 100-летию 
трансформаций 1917 года.



 

Издание содержит множество фотоматериалов,  документов,  публикаций в 
СМИ,  а также списки жертв политических репрессий,  захороненных на 
территории Зауральной рощи областного центра.



Книга издана на средства муниципалитетов,  организаций и учреждений 
Оренбургской области. В завершении повествования председатель правления 
Оренбургского движения «Мемориал» А. Рождествин написал:
«Эта история,  об одном дне,  ради которого жили и трудились сотни и 
тысячи наших лучших сограждан,  таких же Россиян,  как ты и я,  и в этом 
дне есть частичка их жизни. Спасибо, Всем. Я рассказал о том, как память 
возродилась к жизни,  я рассказал все,  как сумел про то,  и сделал,  так как 
должен сделать.
Мы помним,  как все начиналось,  мы знаем,  как было все.  С уважением,  
признанием и только для вас записана эта частица нашей истории.
На том оставлю,  сей рассказ.  Все так и было,  как рассказано об этом.  
Читай и помни ты, о том. Там Миг и Вечность слиты воедино».



 
 
 
 
 
 

4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал 
в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию 

иностранного агента». Мы обжалуем это решение в суде. 
 


