
Вот и наступил памят-
ный день 30 октября. 
Хмуро, слякотно, ветре-
но. Словно слёзы, падают 
редкие дождинки. Спешу 
на митинг и с волнением 
думаю о том, придут ли 
сегодня люди к памятни-
ку жертвам политических 
репрессий. Три года не со-
бирались вместе из-за же-
стокой пандемии. И вре-
мя, и болезни унесли за 
это время более двухсот 
членов организации… 

Но, подойдя чуть бли-
же, слышу чёткий и бодрый, 
как всегда, голос Мансура 
Хасановича Магдеева, пред-
седателя правления ВО 
ЖНПР: он проводит пере-
кличку прибывших сюда 
членов первичных органи-
заций Кировской области. 
Собрались, собрались лю-
ди! Более сотни человек ви-
жу перед закладным кам-
нем. Прибыли делегации из 
Юрьянского, Котельничского, 
Кумёнского, Орловского, 
Кирово-Чепецкого, Нолин-
ского, Слободского и дру-
гих районов области. 
Сегодня, как и всегда,  не 
побоявшись долгого пере-
езда, прибыла делегация 
из Верхнекамского райо-
на: из посёлков Рудничного, 
Светлополянска, города 
Кирса – 11 человек!

Нынче среди участников 
митинга было много казаков. 
Казачьей формой они замет-
но выделяются на фоне дру-
гих присутствующих. Немало 
было и полицейских, забо-
тящихся о нашей безопас-
ности.

На митинге,  
торжественном  
и грустном

Его открывает председа-
тель правления М.Х. Магдеев, 
многие свои годы посвятив-
ший Вятской региональной 
общественной организации 
жертв незаконных политиче-
ских репрессий (ВО ЖНПР). 
Он убедительно и проникно-
венно говорит о кровавых ре-
прессиях.

В 1938 году в непроходи-
мых кайских лесах был от-

крыт Вятский исправитель-
но-трудовой лагерь – Вятлаг. 
Он стал одним из самых 
крупных в системе ГУЛАГа. 
Площадь его составляла 12 
тысяч квадратных киломе-
тров. Репрессированные 
граждане страны Советов 
занимались лесозаготов-
ками. Специально для это-
го рабского труда было от-
ведено более 552 тысяч гек-
таров тайги. «Прославился» 
Вятлаг как лагерь с наиболее 
тяжёлыми условиями труда и 
быта, а содержалось здесь 
одновременно 20 тысяч за-

ключённых. Поблизости – ни 
одного населённого пункта, 
но много постов комендату-
ры. Болотистая местность, 
зимой – устойчивые холода, 
коротким северным летом – 
обилие осадков и кровососу-
щих насекомых. Ничтожный 
паёк, формальное оказание 
медицинской помощи, отсут-
ствие спецодежды, работа 
без выходных с завышенны-
ми, а оттого невыполнимы-
ми нормами, многокиломе-
тровые переходы на делянки, 
промёрзлые, стылые бара-
ки… А вскоре – полное исто-

щение и мучительная гибель.
В течение 1938 – 1956 го-

дов через Вятлаг прошло 
около 100 тысяч человек. 
Более 18 тысяч из них по-
гибло. Места массовых захо-
ронений долгие десятилетия 
были заброшены и забыты. 
К счастью, усилиями право-
славных волонтёров – поис-
ковиков имена узников лаге-
ря возвращаются из небытия.

На митинге выступил Юрий 
Вениаминович Басманов, 
представитель Вятского ка-
зачества и Красного Креста. 
Потомок донских казаков, он 
говорил о геноциде казачье-
го народа, о своих репрес-
сированных дедах. Казаки 
на Вятке по-прежнему слу-
жат Отечеству и вере право-
славной.

Коротко, эмоционально и 
проникновенно были высту-
пления Нины Вячеславовны 
Орловой и Александры 
Ивановны Таныгиной.

Мину та молчания. 
Возлагаются корзина цве-
тов и много гвоздик. 
Поминальные свечи ставят-
ся в рядом находившемся 
Феодоровском храме.

В мемориальном 
комплексе

И вот уже комфортабель-
ный автобус, предоставлен-
ный Законодательным со-
бранием Кировской области, 
и несколько микроавтобусов 
везут людей на Мезринское 
кладбище областного цен-
тра. 

Продолжение на стр. 2. 

Печатный орган Вятской региональной общественной организации жертв незаконных политических репрессий (ВО ЖНПР)
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Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список, и негде узнать.

Анна Ахматова

30 октября – День памяти жертв политических репрессий

Вятская региональная общественная организация жертв 
незаконных политических репрессий сердечно поздравляет 
всех реабилитированных России с Новым – 2023 годом!
Желаем  Вам в этот год крепкого здоровья и оптимизма, 
заслуженного уважения и теплой заботы окружающих. 
Чтобы Вы всегда чувствовали, как нужен Ваш совет и житей-

ская мудрость близким. Желаем помощи и понимания молодого 
поколения, чтобы Вас слышали и слушали, так как Ваши мудрые 
слова – это слова прожитой жизни, знающей цену всему. 

Будьте счастливы и в хорошем настроении. 
С Новым годом и со Светлым Рождеством 
Вас дорогие друзья!

С НОВЫМ ГОДОМ!!!

Желаем власти повторно,  
в т.ч. Президенту РФ В. Путину в 2023г.:

– прекратить проведённую с 01.01.2005г.  
антиреабилитацию реабилитированных;

– выполнить требование части 2 статьи 55 Конституции РФ;
– восстановить автономию для Российских немцев!
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Продолжение.  
Начало на стр. 1.

Очень внимательный и 
предупредительный води-
тель заботливо помогает вы-
йти из автобуса каждому. Его 
помощь очень кстати: боль-
шинству пассажиров – дале-
ко за 80… 

Традиционно у кованного 
большого креста мемориа-
ла возлагаются корзина цве-
тов и гвоздики, зажигают-
ся свечи. Многие сокруша-
лись, что нынче – впервые 
за всё время существования 
мемориала – не было свя-
щенника и не прозвучала ли-
тия. Что поделаешь, но и из 
Правительства области, об-
ластного Законодательного 
собрания никто не нашёл 
время, чтобы почтить память 
безвинно убиенных  людей, 
хотя и был выходной день.

На фоне этого Вятская ре-
гиональная общественная 
организация жертв незакон-
ных политических репрессий 
– ВО ЖНПР и все репресси-
рованные Кировской обла-
сти сердечно благодарят ру-
ководство Кировской город-
ской Думы, администрации г. 
Кирова, Кировской городской 
комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных за 
проявление большого внима-
ния к проведению дня Памяти 
в г. Кирове. Большую  благо-
дарность репрессированные 
передают экс-заместителю 
председателя Кировской 
городской Думы Алексею 
Николаевичу Рябову, пред-
седателю Кировского Совета 
ветеранов Н.И. Никулиной, 
директору клуба ветера-
нов Л.Л. Бурковой.     Мансур 
Хасанович Магдеев, расска-
зывая об истории создания 
мемориала на Мезринском 
кладбище, посвящённого па-

мяти репрессированных, до-
брым словом помянул быв-
шего губернатора Кировской 
области Владимира Ниловича 
Сергеенкова, вложившего 
большую лепту в строитель-
ство мемориала. Добрую па-
мять об этом замечательном 
человеке хранят не только 
репрессированные и их  род-
ственники, но и все вятские 
жители. Иначе и быть не мог-
ло: Владимир Нилович пони-
мал людей и стремился по-
мочь каждому, ведь это был 
поистине народный губерна-
тор! К сожалению, отношение 
власти к проблемам репрес-
сированных пока остаётся 
неоднозначным… Так в нару-
шение Конституции РФ, дей-
ствующего законодательства 
у репрессированных в стра-
не была отнята значительная 
часть компенсации за зло, 
совершённое государством. 

В мемориальной зоне 14 
сентября в 2007 году было 
установлено шесть гранит-

ных плит с именами жертв 
незаконных политических ре-
прессий. Благодаря даль-

нейшим заботам Мансура 
Хасановича Магдеева и до-
чери репрессированно-
го Серафимы Семёновны 
Машковцевой летом 2020 го-
да было проведено благоу-
стройство мемориала, и поя-
вилась ещё одна плита с име-
нами репрессированных, уже 
седьмая по счёту. С волне-
нием нахожу на ней фами-
лию моего прадеда Георгия 
Осиповича Байбородова… 

На поминальном 
обеде 

В столовой администра-
ции города Кирова прошёл 
традиционный поминальный 
обед, накрытый на 120 чел.  
Ведущая на нём, репресси-
рованная Кузнецова Галина 
Савельевна   рассказала о 
годах репрессий, словно пе-
ренесла нас в то страшное 

время, где у каждого из при-
сутствующих здесь – своя 
трагедия: общая со всеми и 
одновременно личная.

Председателем ВО ЖНПР 
Магдеевым была зажжена 
свеча памяти. Полились вос-
поминания, начались разго-
воры: люди соскучились по 
общению, и всем им было, 
что вспомнить. В основном, 
это были дети и внуки уз-
ников ГУЛАГа , но по судьбе 
каждого из них прямо или 
косвенно прошло жестокое 
колесо репрессий. 

Звучали тематические 
песни и романсы в испол-
нении Александра Ботева 
и Любови Полыгановой. 
Все вместе мы пели пес-
ни «Как молоды мы бы-
ли», «Родительский дом», 
«Друзья» и многие другие, 
дорогие сердцу.

14 ноября 2022 года 
Вятской региональной об-
щественной организации 
жертв незаконных политиче-
ских репрессий исполняет-
ся  17 лет. Это солидная да-
та и многие участники поми-
нального обеда подходили 
к М.Х. Магдееву и от всего 
сердца  благодарили его за 
большую, неустанную и  бес-
корыстную   работу.

Радует, что начались по-
исковые экспедиции там, 
где находился Вятлаг. 
Огромную помощь в них 
оказывают вятский поис-
ково-спасательный отряд 
«Пересвет» и свечинский 
отряд «Взвод». Они с жела-
нием исследуют места ла-
герных погребений. Первое 
погребение было найдено в 
2017 году в посёлке Сорда 
Верхнекамского района, где 

ранее находился лаг-
пункт № 2.

Да, быстро летит 
время, редеют ряды 
наших ветеранов, но 
жива организация и 
поэтому жива память! 
И очень хочется, что-
бы власть, наконец-то, 
услышала людей этой 
категории, их руково-
дителей и справед-
ливо оценила их труд. 
Честное слово, они это 
заслужили!

А. ТАНЫГИНА
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