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Оренбург. 30-летию воскресшей памяти народной - посвящается. 
 
14 июля 2018 года в Оренбурге, на месте захоронения 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 траурный митинг, в            
котором приняли участие более 100 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, сказав 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 установке 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». 
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Духовную память о православных и мусульманах совершили       
священнослужители настоятель Введенской церкви г. Оренбурга протоиерей       
Дмитрий Сурай и председатель духовного управления мусульман Оренбургской        
области Альфит Шарипов.  

Для желающих была проведена экскурсия на месте захоронений        
репрессированных, которое является объектом культурного наследия; было       
подробно рассказано о трагических событиях 1937 – 1938 гг. в Оренбуржье.           
Показан ландшафт памятника истории и культуры и следы, оставленные         
людьми и природой на этом месте массовых захоронений невинных, ныне          
реабилитированных, жертв политических репрессий. 

Спасибо всем, кто принял участие в подготовке и проведении дня памяти           
жертв политических репрессий в Оренбурге! 

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; 

- секретарю Оренбургского регионального отделения Всероссийской      
политической партии «Единая Россия» Димову Олегу Дмитриевичу – за         
привлечение к участию в мероприятии молодёжной организации партии; 

- главе города Оренбурга Арапову Евгению Сергеевичу – за организацию          
памятного мероприятия; 

- специалисту аппарата главы города Цыбину Сергею Александровичу,        
осуществившему проведение мероприятия в Зауральной роще - в этот день          
памяти невинных жертв политических репрессий; 

- писателю Рыкову Павлу Георгиевичу и Леониду Маслову за ежегодное          
личное участие в днях памяти и общественное освещение этого мероприятия.  

 - 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; 

- преподавателю духовного лицея Мишучкову Андрею Александровичу за        
привлечение к участию волонтёров и слушателей духовного лицея. 

- журналисту “7*7” Леониду Маслову за ряд публикаций ко дню памяти 
 
С уважением ко всем пришедшим на траурный митинг в Зауральную рощу.  
Председатель правления 
Оренбургского областного общественного  
просветительского правозащитного движения «Мемориал»  
Александр Александрович Рождествин. 
 







 
 
 
 
 
 

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

иностранного агента». Мы обжалуем это решение в суде. 
 


