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нициированная «Вектор ньюз» информационная акция 
«Год жертв Большого террора» продолжается: в августе в 
Киеве общественность провела ряд мемориальных меро- 
приятий. Автор этих строк как секретарь НСЖУ и иссле- 
дователь соловецкой трагедии принял участие в нескольких 
таких собраниях – у мемориального креста жертвам 
репрессий 1930–1950-х годов (митинг 5 августа) и у 
памятника Лесю Курбасу. На митинге выступили также 
историк Владимир Сергийчук, публицист Василий 
Овсиенко, общественные деятели Зоя Голота и бандурист 
Виталий Мороз, родственники бывших политзаключенных 
и другие неравнодушные представители общественности.

Международное объединение «Соловецкий братство» по 
случаю 80-й годовщины Большого террора в СССР 
распространило обращение «к потомкам жертв массовых 
репрессий тоталитарного сталинского режима, ко всем 
украинцам в Украине и за ее пределами сущим, к 
общественности Карелии и Российской Федерации».

Большой террор – масштабная кампания массовых 
репрессий – была развернута в СССР в 1937–1938 годах по 
инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина 
для ликвидации реальных и потенциальных политических 
оппонентов, запугивания населения, изменения националь- 
ной и социальной структуры общества, говорится в обра- 
щении. Последствиями коммунистического террора в Укра- 
ине стали уничтожение политической, творческой и науч- 
ной элиты, деформация общественных связей, разрушение 
традиционных ценностных ориентаций, распространение в 
обществе депрессии и денационализация.
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Фото: Сергей Шевченко

Времена Большого террора отразились в массовом 
сознании населения СССР тотальным страхом и недо- 
верием. Ночные аресты соседей, подозрения коллег на 
работе, друзей, родственников, поиск шпионов и вре- 
дителей, боязнь доносов и обязанность публично 
клеймить «врагов народа» считались обычным явле- 
нием. Летом 1937 года была усилена также ответст- 
венность членов семей репрессированных: жены и 
мужья «врагов народа» подлежали обязательному 
аресту, детей до 15 лет передавали в специальные 
детские дома. Членов семей «изменников», пригово- 
ренных к расстрелу, принудительно переселяли во 
внутренние области СССР. НКВД организовал и 
провел массовые «национальные» операции – так 
называемые немецкую, польскую, румынскую, латыш- 
скую, греческую, иранскую, харбинскую, афганскую, 
против болгар и македонцев... Большой террор, длив- 
шийся 15 месяцев, был официально прекращен по 
постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) 15 ноября 
1938 года, хотя репрессии в меньших масштабах не 
прекратились. В указанный период на территории 
УССР, по некоторым оценкам, «осуждено» до 200 
000 человек, из которых примерно двум третям опре- 
делена высшая мера наказания, остальные брошены в 
тюрьмы и лагеря.

В обращении «Соловецкого братства» отмечается, 
что массовые репрессивные операции 1937–1938 гг., 

по замыслу Сталина, должны были подытожить 20-ле- 
тнюю борьбу с «социально враждебными элемента- 
ми», усмирить население путем массового террора, 
утвердить авторитарный стиль руководства и осуще- 
ствить «кадровую революцию».

...До начала российской агрессии, которая продолжае- 
тся с весны 2014-го по настоящее время, украинские 
паломники вместе с делегациями других стран участ- 
вовали в ежегодных днях поминовения политзаклю- 
ченных, казненных в урочище Сандармох. Начало 
этим мероприятиям положено в 1997 году, когда в Ка- 
релии близ Медвежьегорска были найдены при актив- 
ном участии поисковика Юрия Дмитриева места мас- 
совых казней людей, скрываемые НКВД–МГБ–КГБ. 
К слову, репрессивные органы РФ нынешних времен в 
Петрозаводске «шьют» Юрию уголовное дело по 
абсурдным обвинениям. Сейчас общественность раз- 
ных стран выступает в его защиту.

мероприятия по случаю 
80-й годовщины 

Большого террора
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Ежегодно 5 августа украинская делегация на мемориале 
«Сандармох» была участницей Дней памяти жертв поли- 
тических репрессий. У монументов выступали дипломаты, 
историки, исследователи, общественные активисты, а затем 
делегация шла к Казацкому кресту «Убиенным сынам Ук- 
раины» – памятнику светлым людям, чья жизнь оборвалась 
в расстрельных ямах... «Низкий поклон Ларисе Скрипник- 
овой – почетному председателю Общества украинцев Ка- 
релии «Калина», без титанических усилий которой этот 
казацкий крест «Убиенным сынам Украины», установлен- 
ный в 2004 году на средства общественности, мог бы и не 
появиться», – отмечает глава «Соловецкого братства» 
журналист Георгий Лукьянчук.

На мемориале участники паломничества зажигали свечи, 
возлагали цветы и венки, отпевали жертв большевистского 
террора. Этот гранитный памятник – трехметровый крест 
авторства художника Николая Малышко (ныне лауреата 
Шевченковской премии) и скульптора Назара Билыка – 
является символом поминовения всех убиенных в сотнях 
лагерей коммунистического ГУЛАГа. На мемориале прово- 
дилась панихида, во время которой к украинцам присоеди- 
нялись представители других делегаций, а также все желаю- 
щие, приехавшие помянуть погибших родственников, 
соплеменников или единоверцев...

Среди 1111 «соловчан», расстрелянных в урочище только 
с 27 октября по 4 ноября 1937-го, были 287 человек, тесно 
связанных судьбой с Украиной. За озером Онего фактичес- 
ки казнили интеллектуальную элиту – в ней писатели, дея- 
тели культуры Николай Кулиш, Лесь Курбас, Николай Зе- 
ров, Валерьян Пидмогильный, Павел Филипович, академи- 
ки Степан Рудницкий и Матвей Яворский, профессора 
Владимир Чеховский, Петр Демчук, Сергей Грушевский, 
министр образования УНР Антон Крушельницкий с сыно- 
вьями и другие достойные люди. Неподалеку от Сандармо- 
ха пролегает и известный страшными воспоминаниями Бе-
 ломорканал, на строительстве которого с начала 30-х 
отали жизни многие десятки тысяч узников лагерей... Как 
ни пытались палачи скрыть свои преступления, жуткая 
правда вышла на поверхность. Мертвые докричались до 
живых... 

«Несмотря на наше физическое неприсутствие в это время 
в Сандармохе, мы в мыслях и душой рядом со всеми нерав- 
нодушными гражданами из других стран, которые чтят па- 
мять жертв большевистского террора, – отметил участник 
митинга, бывший политзаключенный Василий Овсиенко.

В России, в последнее время, увы, происходит подмена 
цивилизационных понятий и исторической правды, когда 
международным преступникам, совершившим 
преступления против человечности, устанавливают 
памятники, палачам открывают «музеи»… Жаль, что с 
2014 года украинская общественность не может в соседней 
стране безопасно посещать места, где упокоены жертвы 
тоталитарного режима… Но на 80-ю годовщину Большого 
террора активисты «Соловецкого братства» собрались в 
Киеве, у памятного креста, установленного рядом со здани- 
ем бывшего Октябрьского дворца (в нем замучили и расст- 
реляли не одну тысячу людей разных национальностей и 
верований, ставших жертвами репрессий в СССР).

После панихиды с участием владыки Владимира (Черпака) 
и отца Дмитрия (Карана), а также митинговых мероприя- 
тий представители «Соловецкого братства», Киевского 
общества политзаключенных и жертв репрессий и Киев- 
ского «Мемориала» им. Василия Стуса возложили цветы к 
памятнику Лесю Курбасу на улице Прорезной и побывали 
в Национальном историко-мемориальном заповеднике 
«Быковнянские могилы».

«Самой кровавой ночью в Киеве» исследователи называют 
19 мая 1938 года, когда были расстреляны 563 человека. 
Казни нередко совершались во дворах тюрем, в подвалах 
зданий, принадлежавших репрессивным органам… Пона- 
чалу для массовых захоронений отводились спецучастки 
кладбищ. В пик террора, дабы скрыть масштабы преступ- 
лений, энкаведисты изменили эту практику: в садах, пар- 
ках, пригородных лесах тайно рыли траншеи и просто 
сбрасывали в них трупы...

Быковнянское захоронение жертв репрессий – одно из 
крупнейших на территории Украины (установлены имена 
более 19 000 расстрелянных). Известны и некоторые дру- 
гие подобные места – Рутченково поле (Донецк), район 
Парка культуры и отдыха (Винница), Пятихатки (Харьк- 
ов), Католическое кладбище (Умань), Еврейское кладбище 
(Черкассы), село Халявин (Черниговщина), Второе хрис- 
тианское кладбище (Одесса), 9-й километр Запорожского 
шоссе (Днепр). На Западной Украине после 1939 года так- 
же появились тайные места массовых захоронений – на 
территории Тюрьмы на Лонцкого (Львов), а также в уро- 
чищах Демьянов Лаз (Ивано-Франковск) и Салина 
(Львовская область).

«Помните казненных в СССР наших соотечественников и 
будьте бдительны, чтобы не дать возродиться и распростра- 
ниться в мире неокоммунистическим, неофашистским, 
неонацистским и другим тоталитарным режимам с челове- 
коненавистнической идеологией, осужденным цивилизо- 
ванным миром!» – призвали в своем обращении члены 
«Соловецкого братства».

Ук аїна пам′ятає: заходи з нагоди 80-х оковин Великого те о у
solovki.ca/ukrainskie_solovki/solovetcke_bratstvo.php

Ук аина помнит. 80-й лет  начала Большого те о а
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