
 

Оренбург. Зауральная роща. 8 июля 2017 года  
День Памяти жертв политических репрессий.  

 
 

 

 
8 июля 2017 года, в годовщину 80-летия событий,        
положивших начало тому, что в народе названо       
“большим террором”, “ежовщиной” или просто “37      
годом”, на территории памятника истории и      
культуры “Место захоронения жертв сталинских     
репрессий 1930-1950 годов” в Зауральной роще      
Оренбурга прошел траурный митинг памяти     
невинных жертв незаконных политических    
репрессий. 
В мероприятии, организованном в порядке     
исполнения плана утвержденных на губернаторском     
уровне и согласованных с мемориальской     
общественностью мероприятий, посвященных   
100-летию трансформаций 1917 года и 80-летию      
событий 1937 года, участвовало около 50 жителей       
Оренбурга и Оренбургской области. 
 

 
Организатором выступила администрация   
города Оренбурга. В мероприятии    
приняли участие Оренбургское движение    
”Мемориал”, Оренбургское отделение   
Российского Мемориала, Оренбургское   
отделение партии “Справедливая Россия”,    
организация “Офицеры России”, Музей    
истории Оренбурга, Духовное управление    
мусульман Оренбуржья, Оренбургская   
епархия, представители СМИ - в том      
числе от городской администрации,    
газеты “Вечерний Оренбург” и другие.     
Представлена передвижная выставка   
материалов, подготовленная Музеем   
истории Оренбурга. 

 

 

  
 



Депутат ГД ФС РФ Мищеряков 

 
Перед собравшимися выступили депутат    
государственной думы от Оренбургской    
области Ю.Н. Мищеряков, председатель    
Оренбургского движения ”Мемориал”   
А.А. Рождествин и другие. После чего к       
памятнику возложены цветы и проведена     
духовная панихида по невинно убиенным. 
 
 

 

 
Так закончился этот памятный митинг     
в День памяти жертв политических     
репрессий, в течении которого стояла     
пасмурная погода и по его     
завершении пошел дождь. Так вместе     
с оренбуржцами скорбила и плакала     
природа, в этот день, над столь      
памятным, достопримечательным  
местом города. 
 

 

 
 

 
 

День памяти прошёл, осталась людям память о том, что было          
здесь, что было в Оренбурге в 1937 году. А мне осталась боль от             
слов некоего ответственного представителя от организаторов. Ибо       
было сказано, не следует здесь и сейчас, тем более с трибуны           
говорить нечто о невыполненных обещаниях и субъективных       
обстоятельствах, разрушающих объект культурного наследия, тем      
более говорить это в адрес этих самых “якобы организаторов”. 

А еще нашелся “умный” человек, въехавший на своей машине         
на братскую могилу, туда, где люди собрались, где памятник стоит,          
к подножью его. Он возмущен был очень, что недовольны люди его           
поступком, что замечанье сделали ему, проехать не дают и         
попросили удалиться. “О времена! О нравы!” 

Это никому ничего не напоминает? 



День памяти. Так помните, люди, что было, как было, с кем           
было и где было всё то, о чём теперь есть память, есть знания, есть              
боль о том, чтоб не было такого в этом веке, чтоб не было такого в               
2037-м. А сегодня было так, как сказано на этих строках. 

 
С уважением Всем. 
Председатель правления Оренбургского движения ”Мемориал”     

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. 
 


