Оренбург. ГБУ “Центр документации новейшей истории Оренбургской области. День
откытых дверей. Презентация книги "Книги памяти жертв политических репрессий в
Оренбургской области", издание 2017 года.
10 марта 2017 года, день архивов, день открытых дверей. В ГБУ “Центр документации
новейшей истории Оренбургской области (партхозархив) состоялось ознакомление
оренбургского студенчества с хранилищем документов новейшей истории Оренбуржья, в
рамках которой показана выставка документов, посвященных времени массовых политических
репрессий.

*************
Представлены 4 издания "Книги памяти жертв политических репрессий в Оренбургской
области" 1998, 2010, 2015 и 2017 годов. Эти книги выпущены стараниями и при инициативе
Оренбургского Мемориальского сообщества - Оренбургского движения Мемориал и его
сторонниками и представляют постоянно обновляемые и дополняемые расстрельные списки
оренбуржцев, осужденных по политическим мотивам или умерших до суда, в период
следствия.
Издание 2017 года содержит наиболее полный объем, включающий более 8100 фамилий,
а также списки лиц, утвержденных за личными подписями первых лиц СССР к осуждению по
различным категориям, в том числе предусматривающим расстрел. Есть ранее не
публикованные списки осужденных революционным военным трибуналом за участие в
крестьянском восстании в восточном Оренбуржъе к расстрелу или умерших в Соль-Илецком
лагере особого назначения.
В книге представлены тексты оперативных приказов (без пояснений), положивших начало
тому, что в народе было названо “большим террором” или просто “37 год”. В приказах
содержатся количественные разнарядки на обязательное количество выявленных и
осужденных “врагов народа” по территориям, в том числе по Оренбургской области. О
привлечении лиц, приезжающих с КВЖД, а также об осуждении “членой семей изменников
Родины”.
Дополнительно представлены архивные и музейные документы, воспоминания
свидетелей и очевидцев тех событий, рассказы из воспоминаний о событиях того времени.
Есть существенный объем материалов, посвященный времени открытия, становления и
узаконивания памятника истории и культуры “место захоронения жертв сталинских репрессий
1930-1950 годов” в Зауральной роще как достопримечательного места города Оренбурга.

Была проведена экскурсия по архиву. Перед студентами Оренбургского государственного
медицинского университета выступили с рассказами:
- работники архива, рассказавшие о людях
Оренбуржья, внесших достойный вклад в создание
и развитие промышленности, затем осужденных,
расстрелянных и впоследствии реабилитированных
ввиду отсутствия преступления как такового.
председатель
правления
Оренбургского
Движения Мемориал А. А. Рождествин рассказал о
том, как создавался памятник истории и культуры, о людях, участвующих в его становлении, об
изданиях книг Памяти и аналогичных вышедших в Оренбургской области по этой теме, а также
о методах подсчета количества лиц, подвергшихся репрессиям, и имеющихся в этой связи
разночтениях.
- представитель прокуратуры Ф. Ишбулатов рассказал,
как проводилась реабилитация, как работала
прокуратура, какие документы и обстоятельства
открывались в делах реабилитированных граждан. О
количестве и составе репрессированных.
- секретарь ОРО КПРФ В. Новиков рассказал о том, что, к
сожалению, представляемая им партия вынуждена
отвечать и оправдываться за эти якобы не совсем
достоверные сведения о репрессиях, предложил
общественности рассматривать не отдельно сталинский
период репрессий, а репрессии как таковые в истории
государства российского. Особенно следует обратить
внимание на то, что пытки (и репрессии) продолжаются
и сегодня, и как пример в отношении известных в
городе и области, случаях.

Организаторы и приглашенные сфотографировались на память.
10 марта 2017 года.
Спасибо всем от Оренбургского Движения Мемориал.
С уважением, Александр Рождествин.

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

