
 

 

« Всем, кто клеймен был статьёю 

                          полсотни восьмою, 

 кто и во сне  окружен был собаками,  

                                   лютым конвоем, 

кто по суду, без суда. Совещаньем особым 

был обречен на тюремную робу до гроба, 

кто был с судьбой обречен кандалами, колючкой. Цепями 

им наши слёзы и скорбь наша 

                                вечная память!» 

( А.  Ахматова) 

 

30 октября в России ежегодно отмечается  День памяти жертв политических 

репрессий. Это событие посвящено памяти миллионов людей, которые были 

необоснованно подвергнуты репрессиям, осуждены и отправлены в  лагеря и 

ссылки, лишены жизни в годы  «красного террора». В 1991 году после 

подписания соответствующего постановления  Верховного Совета 

Российской Федерации дата - 30 октября стала официальной и отмечается на 

территории России на государственном уровне. 

На протяжении 20  предвоенных лет уничтожены целые слои и сословия 

советского народа. Было практически ликвидировано казачество, 

раскулачено крестьянство. Политическим репрессиям подвергнуты 

интеллигенция разного уровня: артисты, писатели, музыканты, рабочие и 

военные,  представители  религиозных  конфессий.  Миллионы искалеченных 



судеб не только самих граждан, но и их близких, детей. Маховик репрессий 

набирал обороты. Только в лагерях НКВД (ГУЛАГе) в 1935 г. находилось 

794 тыс. человек, в 1936- м – 836 тыс., в 1937-м -994 тыс., в 1938-м-1313 тыс., 

в 1939-м -1340 тысяч.  Наплыв арестованных не выдерживали ни тюрьмы, ни 

суды, которым доводилось рассматривать до 800 дел в день. По имеющимся 

сведениям, за временной период между 1921 и 1953 годами политическим 

репрессиям было подвержено почти 5 миллионов человек. Настоящее 

количество граждан, которые погибли от политических репрессий очень 

сложно установить. По информации различных источников общее 

количество погибших от политических репрессий может достигать от 12 до 

20 миллионов человек. 

Советская власть признала свои прошлые ошибки и пыталась принимать 

конкретные шаги по реабилитации репрессированных граждан. Так, в 1989 

году была принята специальная декларация, которая официально признавала 

незаконными действия по насильственному переселению, которому ранее 

были подвергнуты некоторые народности. После распада СССР, работу в 

этом направлении продолжило уже правительство России. В 1992 году была 

создана особая комиссия при президенте РФ, отвечающая за реабилитацию 

жертв политических репрессий. По отчетам данной комиссии, к 2016 году 

удалось реабилитировать практически 4 миллиона человек, подвергшихся 

незаконным политическим гонениям. В 2015 году на уровне премьер-

министра страны была утверждена концепция политики страны, связанная с 

увековечиванием памяти жертв политических репрессий. 

Главные  герои этого дня  – оставшиеся в живых граждане, которые ранее 

были подвергнуты политическим репрессиям. Их родные и близкие в этот 

день чтят память своих погибших товарищей, ставших жертвой 

тоталитарного режима.  

Волна репрессий охватила и нашу Орловскую область, районные центры и 

села. Данные архивных материалов, включающие пофамильные списки 

жителей Орловщины, которые стали жертвами произвола и беззакония в 20-

50-е годы, опубликованы в документальном сборнике «Реквием. Книга 

Памяти» Здесь приводятся подлинные документы,  фотографии, 

свидетельства очевидцев. Материал   расположен в алфавитном порядке -  

фамилия,  имя, отчество, год рождения, место 

рождения, место жительства, работа, год ареста, 

приговор. 

В пятом томе Книги Памяти продолжена публикация 

списка реабилитированных крестьянских семей (около 

650 справок), раскулаченных в Орловской области в 

период сплошной коллективизации сельского хозяйства. 

Также представлены научные исследования о жертвах 

политического террора, публикуются некоторые 



официальные документы, восстанавливающие права реабилитированных жертв 

политических репрессий. 

В районной библиотеке оформлена книжная выставка-просмотр: «Суровая 

драма народа». Здесь представлена  литература  посвященная Дню памяти 

жертв политических репрессий по разделам: 

1. Раздел: « Черные страницы истории». 

1) Гуль Р. Б. Красные маршалы: Исторические романы и очерки.- Москва: 

Терра, 1995.-656с.- (Тайны истории. Век XX); 

2) Воейков В. Н. С царем и без царя: Воспоминания последнего дворцового 

коменданта государя императора Николая II.- Москва: Терра,1995.- 480с.-

(Тайны истории. Век  XX); 

3) Мерцалов А., Мерцалова П. Сталинизм и война.- Москва: Терра, 1998.- 432с. 

– (Тайны истории. Век  XX); 

4) Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина./ Б. Бажанов. Я был 

агентом Сталина. / В. Кривицкий. – Москва: Терра,1997.- 432с.- (Тайны 

истории. Век  XX); 

5) Готье Ю. В. Мои заметки.- Москва: Терра, 1997. – 592с.- (Тайны истории. Век  

XX); 

6) Гибель царской семьи. Т.1./Сост. В. Третьякова.- Москва: Терра,1996. – 400с.- 

(Тайны  истории. Век  XX); 

7) Гибель царской семьи. Т. 2./ Сост. В. Третьякова. – Москва: Терра,1996.- 

352с.- ( Тайны  истории. Век  XX). 

2. Раздел: «Память сильнее времени». 

1) Верт Н. История советского государства.1900-1991.-Изд. 2-е , испр.- Москва: 

Инфра-М: Весь мир, 1998.- 544с.; 

2) Демократический союз. Следственное дело.1928-1929 гг.: документы./Сост. 

И. А. Мазус.- Москва: РОССПЕН, 2010.- 495с.: ил., фот.- (История сталинизма); 

3) Крестьянский ГУЛАГ: мир  сталинских  спецпоселений. /Ред. Л. Виола.- 

Москва: РОССПЭН, 2010.-335с.: ил,, фот. – (История  сталинизма); 

4) Массовые репрессии в Алтайском крае. 1937-1938 гг. Приказ № 00447./ Сост. 

Г. Д. Жданова и др. – Москва: РОССПЭН, 22010.-751 с.: ил., фот. – (История 

сталинизма); 



5) Реквием: Книга Памяти жертв политических репрессий на Орловщине. В 5 т.- 

Орел: Администрация Орловской обл., комиссия по восстановлению прав 

реабилитированных жертв полит. репрессий, 1994-2001.; 

6) « Через трупы врага на благо народа»: «Кулацкая операция» в Украинской 

ССР.1937-1941 гг.: документы. В.2 т. /Сост. М. Юнге и др. - Москва: 

РОССПЭН,2010.- (История сталинизма). 

7) Возвращенные  имена: сборник публицистических статей в 2 кн. /Сост. А.       

Проскурин.- Москва: Новости, 1989.-335с.: ил., фот. 

3. Раздел: «Гонимое слово России». 

 «Перед этим горем гнутся горы, 

Не течет великая река, 

Но крепки тюремные затворы, 

А за ними «каторжные норы» 

И смертельная тоска…» 

(А.Ахматова, март 1940, отрывок из поэмы «Реквием»). 

 
   Этот раздел представлен художественной литературой - произведениями 

русских, советских писателей, прошедших репрессии и лагеря. Здесь проза и 

поэзия  суровой жизни  ГУЛАГа: Анна  Ахматова, Ольга Бергольц, Андрей 

Вознесенский, Николай Гумилев, Юрий Домбровский, Николай Заболоцкий, 

Борис Корнилов,  Осип Мандельштам, Борис Пильняк, Виктор Рубанович, 

Борис Ручьев, Александр Солженицын, Варлам Шаламов. 

 

В этот памятный день, давайте вместе почтим память ушедших, вспомним 

события тех лет, перелистаем старые страницы, откроем новые!  

 

 

 

 


