
 
 

В воскресенье, 3 июня, будут в Москве установлены мемориальные знаки пятерым 

чехословакам, расстрелянным в СССР 

«Одно имя, одна жизнь, один знак». Это мотто проекта Последний адрес - широкой 

общественной инициативы, которая появилась в России, а в прошлом году была 

успешно запущена также в Чешской Республике. Целью проекта Последний адрес 

увековечение памяти отдельных, зачастую  широкой общественности неизвестных 

людей, ставших жертвами политических репрессий, жизнь которых закончилась на 

месте казни. 

Чешский Последний адрес ставит себе целью прежде всего увековечение памяти жертв 

политических репрессий в тогдашней Чехословакии. В то же время, чешский Последний 

адрес также инициирует установку мемориальных знаков чехословакам, казненным в 

СССР. Расстрелянных чехов и чехословацких граждан только в Москве за менее чем два 

года Большого террора было свыше 120. Быть иностранцем в СССР того времени – это 

значило быть подозреваемым в шпионаже. 

3 июня в 11 часов будет на доме по адресу Ананьевский переулок д. 5 размещена 

мемориальная табличка архитектору Антонину Урбану, расстрелянному 7 июня 1938 

года. В базе «Мемориала» по адресу Ананьевский переулок д. 5 числится 31 

репрессированный. Из них чуть меньше половины – иностранцы, в частности 

специалисты разных профессий. В марте 2018 года на этом доме появился 

мемориальный знак участнику арктической экспедиции Яну Брезине, заявку на 

размещение которого подал уже умерший чешский историк, профессор Мечислав 

Борак, много лет посвятивший изучению преследования чехов и граждан Чехословакии 

в СССР. 3 июня рядом с табличкой Брезине будет установлена еще одна мемориальная 

табличка расстрелянному чеху, чья судьба зафиксирована профессором Бораком в его 

книге «Московские захоронения. Чехи и чехословацкие граждане, казненные в Москве 

в 1922-1953 гг.». 

В тот же день в 12 часов по адресу Большая Никитская д. 22 будет установлена 

мемориальная табличка автомеханику Константину Машеку, расстрелянному 29 мая 

1938 года по обвинению в шпионаже с простым пояснением: «... прибыл в 1923 году из 

Праги. В Москве поддерживает контакты с эмигрантскими кругами, подозреваемыми в 

шпионаже». 

В 14 часов на доме по адресу Ул. Академика Петровского д. 5, строение 1, будут 
установлены сразу две таблички двум чехам, казненным в один и тот же день за 
подозрение в шпионаже. В частности чиновнику Владиславу Петрасу, расстрелянному 
13 августа 1938 года, чей сын Сергей участвовал в боях Карпатско-Дуклинской операции, 
а в 1990 году ему было присвоено звание генерал-майора. А также рабочему Игнату 
Петруку, расстрелянному также 13 августа 1938 года. 
 



 
 

В 15 часов на знаменитом «Доме на набережной» по адресу Ул. Серафимовича д. 2, 

будет установлен мемориальный знак учительнице танцев Гертруде Аросевой, 

урожденной Фройндовой, расстрелянной 2 декабря 1937 года. Гертруда познакомилась 

со своим будущим мужем, советским дипломатом Аросевым в пражской танцевальной 

школе, где она преподавала. Когда ее мужу пришлось вернуться обратно в Москву, она 

следовала за ним в СССР, а во время Большого террора, как и ее мужа, не миновала ее 

смертная казнь. Среди расстрелянных было не много женщин, но жены видных 

государственных и партийных деятелей часто делили судьбу своих мужей, и Гертруда не 

избежала этой участи. В церемонии установки мемориальной таблички примет участие 

внук Гертруды, Дмитрий. 

Установка пяти мемориальных табличек в Москве состоится по случаю конференции, 

посвященной событиям 1968 года в тогдашней Чехословакии, совместно 

организованной Обществом Мемориал, Фондом Горбачева, Чешским Центром в 

Москве, Институтом по изучению тоталитарных режимов и другими организациями в 

присутствии гостей — чешских ученых, историков, свидетелей, представителей власти. 

Мероприятие увековечения памяти чехословацких жертв, казненных в СССР, будет 

проходить под эгидой Председателя Палаты депутатов Парламента Чешской Республики 

Радека Вондрачека и при поддержке Чешского центра в Москве. 

Проект Последний адрес в Чешской Республике реализуется благодаря Институту по 

изучению тоталитарных режимов при поддержке организации Gulag.cz, ассоциации 

«Političtívězni.cz», общества  Мемориал Чешская Республика. 

За дополнительной информацией обращайтесь к координатору проекта Последний 

адрес Эдите Йираковой: тел. +420 604 123 798, электронная почта: 

edita.jirakova@ustrcr.cz 
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