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К 30-летию деятельности «Общество Мемориал» и 25-летию со дня открытия памятник-
мемориала жертв политических репрессий Хакасии

По  инициативе  Хакасского  областного  Совета  ветеранов  войны  и  труда  и  на
основании  рекомендательного  письма  Советского  Фонда  милосердия  и  здоровья  была
создана  Хакасская  областная  ассоциация  жертв  незаконных  политических  репрессий,
зарегистрированная  Решением  исполнительного  комитета  Совета  народных  депутатов
Хакасской автономной области от 05 апреля 1991 г. № 112 [1].

5  декабря  1997  г.  на  Конференции  Хакасской  областной  ассоциации  жертв
незаконных  репрессий  было  принято  решение  о  реорганизации  Хакасской  областной
ассоциации  жертв  политических  репрессий  и  о  создании  Хакасской  республиканской
общественной организации жертв политических репрессий «Общество «Мемориал» [2].

История  становления  и  деятельность  «Общества  «Мемориал»  отражена  в
документах  ГКУ  РХ  «Национальный  архив».  В  Национальном  архиве  Республики
Хакасии  на  государственном  хранении  находится  фонд  Р-909/889  «Хакасская
республиканская ассоциация жертв политических репрессий», в котором насчитывается
57 единиц хранения с разнообразным видовым составом документов от учредительных
документов, протоколов собраний общества до заявлений граждан, обобщенных справок,
а также фонд богат большим количеством писем общества. 

В архивном фонде Р-909/889 на государственном хранении находятся документы
учредительной  конференции  Хакасской  областной  ассоциации  жертв  незаконных
политических репрессий,  которая прошла 21 июня 1991 года.  Одной из главных задач
конференции – был выбор председателя ассоциации. Так первым председателем выбран
Николай Степанович Абдин, его заместителем – Клара Романовна Кызласова [3].

На  учредительной  конференции  также  были  провозглашена  главная  цель
ассоциации:  «Защита  прав,  достоинства  и  интересов  членов  ассоциации  в
государственных,  советских,  правоохранительных  и  общественных  организациях;.
оказание  материальной,  социально-бытовой  и  правовой  помощи  членам  ассоциации;
поиск мест массовых захоронений расстрелянных и умерших в лагерях Хакасии» [4]. 

Одной из главных задач «Общество «Мемориал» является увековечивания памяти
жертв политических репрессий. За годы работы общества были установлены: Памятник
«Берегиня»  в  пос.  Майна (2000 г.);  Часовня и памятный знак «Жертвам политических
репрессий» в  г.  Черногоске  (2003 г.);  Памятник жертвам политических репрессий в  п.
Усть-Абакан (2010 г.); Памятник жертвам политических репрессий в с. Аскизе (2017 г.), а
также установлены мемориальные доски памяти видных общественных деятелей Хакасии,
которые были расстреляны в 1938 году по приговору Военной Коллеги Верховного суда
СССР: Торосову М. Г., Кызласову Р. А., Интутовой А. И [5].



По праву, самым выдающимся в Хакасии памятником
нашим  землякам,  невинно  погибшим  в  годы  террора
считается  –  Памятник-ансамбль  жертвам  политических
репрессий в г. Абакане. Воздвижение памятника-мемориала
жертвам политических репрессий имело свою предысторию.
В  архивном  фонде  «Общество  «Мемориал»  находятся  на
государственном  хранении  документы,  подтверждающие
сложность  его  воздвижения.  Проблемы  строительства  в
основном  сводились  к  финансовым  затруднениям.  Однако
благодаря  поддержке  Правительства  Республики  Хакасия,
многочисленным  обращениям  к  общественности  и
спонсорской  помощи  памятник  был  построен.  Большую
работу  по  систематизации  и  восстановлению  имен
погибших, находке мест некоторых захоронении проделало
«Общество «Мемориал» [6].

17 мая 1995 года Администрация города Абакана приняла решение об установке
монумента, 26 октября 1996 года состоялось открытие этого памятника [7].

Памятник представляет собой статую скорбящей женщины – матери, жены, сестры
или дочери, напротив нее – древо жизни, разделенное черной плитой, а чуть подальше
выросшая молодая береза,  олицетворяющая новую жизнь. Окружает памятник древний
курган,  на  срезе  которого,  на  гранитных  плитах  выбиты  имена  более  2,5  тысяч
расстрелянных граждан Хакасии [8].

Авторами памятника стали:  скульптор – Вячеслав Кученов,  художник – Андрей
Секунда, архитектор – Михаил Семизоров [9].

В  2004  году  к  памятнику–ансамблю  была
пристроена  дополнительная  стена  с
надписями  фамилий  еще  более  500
расстрелянных граждан [10].
Ежегодно 30 октября в день памяти жертв 
политических репрессий – у памятника 
собираются люди, чьих судеб коснулась 
перемалывающее жернова террора. 
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