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Я понял: мы имеем дело не с капитализмом, не со свободным рынком и не с демократией. Мы имеем дело с мафией 
 Павел Хлебников ( убит после этого высказывания  о нынешней России) 
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Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и 
культурного наследия, - так написано  в основном законе нашей 
страны – Конституции, ст 44. 
  И вот ради сохранения нашего исторического наследия, чувствуя 
моральную ответственность  перед обществом и народом за 
неоправданные тяготы, лишения, преследования и политические 
убийства наших граждан в период сталинского террора, были созданы 
общественные объединения, которые содействовали восстановлению 
справедливости, реабилитации невинных жертв, созданию в обществе 
атмосферы доверия, основанной на гармонизации отношения власти с 
обществом. 

Общество «Мемориал» - одно из первых принявшее на себя такую 
ответственность. 

НА МЕМОРИАЛЕ ЖЕРТВАМ РЕПРЕССИЙ 

Короткая справка о Курганском Мемориале. 
Дата начальной  регистрации 10 января 1995 г. 
Дата регистрации  в Управлении Минюста РФ по Курганской обл. 
 2 сентября 1999 г. Регистрационный номер 51 
Учредители: Хлебников Иннокентий Александрович, Исаева 
Наталья Александровна, Шаньгин Михаил Леоньтьевич 
Организация ликвидирована. Ликвидатор Шаньгин Михаил 
Леонтьевич с 18 марта 2009 г. Умер 15 июня 2010 года. 
Организация ликвидирована 12 июля 2016 г. 
Способ прекращения Прекращение деятельности юридического 
лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 
Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ. Организация 
перерегистрирована в новом статусе, деятельность не 
прекращалась, возглавляет её Л.Н. Базарова. 

******************************************************************* 
В 1989 году Михаил Леонтьевич встречался и много разговаривал 

с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, когда великий ученый и 
гуманист приезжал в Челябинск на перезахоронение останков 
казненных на Золотой горе у д. Шершни.  

********************************************************** 

Пятница, 13. Мемориал на «Золотой горе» 
13 сентября 2019 года группа курганцев под руководством 
Людмилы Базаровой приняла участие в собрании на 
«Золотой горе» в Челябинске. Мемориал «Золотая гора» это 
место убийств и массовых захоронений жертв политических 
репрессий в 1937-38 годах . История этого места такова: еще 
в начале двадцатого века здесь добывали золото, было, как 
говорят, 15 шахт глубиной от 50 до 70 метров. После войны 
на этом месте была организована свалка строительных 
отходов. Но в период перестройки появился доступ к 
сохранившимся документам о расстрелах и захоронении 
убитых в шахтах. Под давлением общественности в 1989 
году были начаты раскопки одной из шахт, раскопали на 
глубину полтора метра, подняли 357 «костных останков». 
Один из участников раскопа, Олег Вепрев, показал 
фотографии после снятия земли— сплошной слой плотно 
утрамбованных человеческих костей. Как говорят, после 
заполнения шахты сверху утрамбовывали бульдозером. 

По словам Олега Вепрева, примерно половина костей   

женщин и детей, также во вскрытой  части было много людей в 
военной форме, судя по знакам отличия — не рядовые.  

Многие наши современники, хотя бы немного слышавшие о 
политических репрессиях, уверены, что сажали и расстреливали 
только тех, кто проявлял какую-то политическую или 
общественную активность, а те, кто сидел тихо, пережили эти 
безумные времена. И, по их мнению, те, кто работал на власть, 
участвовал в революции, проводил коллективизацию и 
расстреливал «врагов народа» жили лучше всех. 

 Из уже опубликованных и общедоступных документов, 
воспоминаний очевидцев вырисовывается несколько другая 
история политических репрессий 1937-38 годов.  В эти годы под 
нож пошла наряду с «простым» народом советская «элита», 
была расстреляна «ленинская гвардия», часть высшего 
руководства партии, НКВД, армии, руководители краев, областей 
и республик. 

 Часто объясняют это личными страхами Сталина, 
боявшегося потерять власть, может быть, но никто и никогда не 
сможет узнать, о чем думал другой человек. Но, по моему 
мнению, политика репрессий по отношению к известным людям в 
советской стране была данью измордованому народу, который 
нуждался морально хоть в какой-то, пусть и извращенной 
«справедливости». То    есть, еще недавно начальники отобрали 
у тебя все, твои сыновья сгинули в лагерях, твоим внукам нечего 
есть, ты работаешь по 16 часов за пайку хлеба и вот в газетах 
пишут, что комиссар Мельников оказался врагом народа и 
расстрелян по решению тройки, жене его дали двадцать лет 
лагерей за пособничество! Сталин отомстил за твои беды! 
Отсюда и все эти показательные суды, ни одна газета не 
выходила в эти годы без разоблачительных статей об очередных 
врагах народа. Такой был «пряник» для народа, а кнутом — 
лагеря, ссылки, тюрьмы, расстрелы для всех. 

Олег Вепрев на «Золотой горе» рассказывал о том, как 
поразили всех работавших там на раскопках останки девушки с 
прижавшимся к ней ребенком, судмедэксперт определил возраст 
девушки - 18 лет, ребенку - 5 лет. У Сталина и строителей 
«светлого будущего»  было много врагов.    

. 
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ПАМЯТИ БОРЦА ЗА СВОБОДУ 
27 октября 2019 года ушел от нас навсегда великий 

диссидент Владимир Буковский. Ему было 76 лет. 12 лет он 
просидел в психушках и тюрьмах. Он держал бесконечные 
голодовки. Они прошел через дикие пытки холодом, 
голодом, условиями содержания в различных советских 
тюрьмах. В декабре 1976 года по решению Политбюро КПСС 
был обменян на генсека коммунистической партии Чили 
Корвалана и выслан в Швейцарию. 

Приводим фрагмент интервью 2007 года Владимира 
Буковского журналистке Наталье Морарь (выслана из РФ в 
2007 году за расследования по отмыванию и выводу денег 
из России).  

«И как вам удавалось со страхами справляться?»  
«Прежде всего, надо отлично понимать, что вы находитесь в 
клетке с дикими зверями. Если покажете малейший страх — 
вам же хуже. Главное — не позволить панике охватить тебя 
в самый первый момент, когда происходит что-то страшное. 
Это требует усилия воли. А дальше включаешь разум: что 
они могут сделать, чего не могут, что скорее сделают, а что 
нет. Вы начинаете вести себя как рациональный человек, 
поэтому страх отступает, ведь это животное чувство. Здесь 
нет какого-то универсального средства — исключительно 
усилие воли. Очень помогает прием, когда ты 
отстраняешься от всего происходящего, смотришь на себя 
со стороны, словно ты не субъект, а сторонний 
наблюдатель. Помогает, если находишь и комичную сторону 
всего происходящего. Мне, по крайней мере, помогало. К 
примеру, я однажды объявил голодовку из-за того, что ко 
мне не допускали адвоката. Меня начали насильно кормить. 
Они вводили еду через ноздрю при помощи шланга с 
железным наконечником, по диаметру намного больше 
ноздри. Мне каждый день рвали ноздри — связывали в 
смирительную рубашку, привязывали к топчану, садились на 
ноги, держали за голову и пихали мне этот шланг с 
железным наконечником. Рвали хрящи, кровь текла во все 
стороны, я задыхался, все это шло в горло — и так каждый 
день. Спать невозможно, из-за голодовки перевели в камеру 
смертников, а там ни читать, ни курить нельзя. Вот ночью 
хожу взад-вперед по камере, шмыгаю носом. И думаю про 
себя: надо же, как устроена жизнь, никогда не думал, что 
есть некая связь между моим носом и Московской коллегией 
адвокатов. И сразу стало смешно. А раз смешно, значит не 
страшно. И не больно. Еще одна вещь, которую я широко 
использовал и всем рекомендую, — подумать о том, что 
хоть сейчас все так безнадежно и вам очень страшно, лет 
через двадцать вы будете вспоминать и смеяться. Полезно 
подумать также о том, что через двадцать лет будет очень 
стыдно за свой страх, за страх, который вы не сумели 
подавить».  
(источник «Эхо Москвы» «Полный Альбац).  

   
 На конференции в 
Санкт-Петербурге 5 
апреля 2008 г. 

Владимир 
Буковский оставил 
свой автограф на 
нашем бюллетене. 

 

 

СТРАХ ВЫРОС В ДВА РАЗА 
Больше всего россияне боятся болезни близких, войны и 

произвола властей. Об этом свидетельствуют результаты 
проведенного этой осенью Левада-центром опроса. 

В последние несколько лет наблюдается общий рост тревоги, по 
всем показателям растет количество ответов «испытываю 
постоянный страх», отмечает Денис Волков. Он связывает это с 
экономической ситуацией, неверием граждан в собственные силы, 
их разочарованием во власти. 

С августа 2017 года по сентябрь 2018-го количество ответов 
«испытываю постоянный страх» по большинству позиций 
рейтинга выросло более чем в два раза. По мнению Волкова, 
виной этому пенсионная реформа. «Люди решили, что власть 
нарушила свои обязательства, обманула их», — пояснил он. 

Количество людей, боящихся произвола властей, в этот период 
выросло с 10 до 38%. Процент опасающихся массовых репрессий 
увеличился с 9 до 31%, а ужесточения политического режима 
начали бояться 25%, тогда как в 2017-м их было 7%. Аналогичная 
ситуация и с другими страхами. Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/politics/29/10/2019/ 

 

НОВОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Страх стал инструментом нынешней политики. Если раньше 

антисоветская агитация была основанием для преследований, то 
ныне прессуют и сажают за антикоррупционную агитацию и 
протесты. Как изменились духовно-скрепные ценности. А какие 
достижения современности идут в ход! 

У курганского антикоррупционера и вчерашнего студента А. 
Шварца после обысков у родных и изъятия его имущества 
добавился  долг на банковской карте в 75 миллионов! Мы то 
думали, что СОРМы, законы яровых-буровых-клишасов по 
интернет-сервисам для борьбы с террористами писаны, а вот тут 
нам продемонстрировали: против коррупции вякнешь, тебе 75 
миллионов долга в подарок на карту.  

 

Медиков, лишенных работы в тубдиспансере Чернавского, 
изгоняли из медучреждения силовики. Страх обуял их 
медначальников, поскольку рядовые медики обратились за 
защитой в профсоюз! Приглашенных к главврачу тубдиспансера 
медиков встречали полицейские во главе с нач. полиции 
общественной безопасности! От встречи 22.09 правда главврач 
отказалась, но зато пригласила их Кокорина, нач.Облздрава! И 
тоже встречала с тем же составом полицейских. Но поставила 
ультиматум: либо будут общаться без профсоюзных лидеров и 
без юристов, либо никакого диалога. Ну, понятно, как бы выглядел 
диалог начальства в отсутствие юристов:  - Мы встаём с колен, а 
ЦРУ и так довело курганскую медицину до ручки, и вы ещё 
ведётесь на агитацию ЦРУ в защиту трудовых прав! Это же 
подрывает нашу государственную безопасность! Вас же за 
измену родине могут привлечь! 

...Может я немного нафантазировал, но попробуйте сами 
спрогнозировать, как бы проходил такой диалог.   

 

Суд в Шумихе 19.08.19 отказал жителям в иске признать 
несостоявшимися слушания по уранодобыче, признав, что 
привозить голосовальщиков со стороны, чтобы решать проблемы 
шумишан, - это законно. В ноябре будет рассмотрена их 
апелляционная жалоба. 

 

Жалоба на аналогичные нарушения при проведении 
слушаний по уранодобыче в Звериноголовском также подана в 
суд. 
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