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«Расстрелянное слово»
30 октября каждого года в
России отмечается День па
мяти жертв политических ре
прессий, от которых, по под
счетам Правозащитного цен
тра Мемориал, пострадали
около восьмисот тысяч людей.

Что такое политические
репрессии? Это различные
меры принуждения, приме
няемые государством по по
литическим мотивам, в виде
лишения жизни или свобо
ды, выдворения из страны
и лишения гражданства, на
правление в ссылку или вы
сылку на спецпоселение, в
случае признания человека
(группы людей) социально
опасными для государства
или политического строя,
то есть, политические ре
прессии — это когда власть
карает людей за какие-то
действия против неё.
Ровно 100 лет тому назад
7 ноября свершилась Ок
тябрьская революция под ру
ководством В.И. Ленина. Но

это для одной половины рос
сиян, а для другой половины
— произошел красный тер
рор. Все, кто был несогласен
с новыми порядками, начали
подвергаться политическим
репрессиям.
Однако было противосто
яние режиму, и было оно в ду
ховной сфере. Почему именно
в духовной? Д а потому, что сила
слова — великая сила, и если
это слою было произнесено
поэтом или писателем, чьи
произведения выходят за рамки
пропагандистских сюжетов, то
оно способно противостоял., и
не только режиму.
Существовала «антирепрессивная» художествен
ная литература: повесть
«Софья Петровна», напи
санная JI.Чуковской, запре
щенные стихи — «Ворован
ный воздух», по выражению
О. Мандельштама, «Рекви
ем» Анны Ахматовой...
В 1934 году в состав Сою
за писателей входило более

2 500 человек... репрессиро
вано 2 000! Почему? За что?
Вспомните судьбу Пуш
кина, Лермонтова, Грибое
дова, Кюхельбекера...
Д уэли, смерть
от разъяренной толпы,
казнь...
Темен жребий
русского поэта:
Неисповедимый рок ведет
П уш кина под дуло
пистолета,
Достоевского на эшафот.
Мож ет быть т акой же
жребий выну,
Горькая детоубийца — Русь!
И на дне т воих
подвалов сгину
И ль в кровавой луж е
поскользнусь,
Но твоей голгофы не покину,
От т воих могил не отрекусь.

Поэт серебрянного ве
ка Максимилиан Волошин
посвятил свои строки памя
ти А. Блока и Н. Гумилёва.
А знаете ли вы, в чем обви
нили Гумилева?

Он не донес органам
власти, что ему предлагали
вступить в ряды заговор
щиков. Поэт отказался от
предложения, но доносить
не пошел, мешало понятие
чести.
Что такое честь? По опре
делению в толковом словаре
Даля — это «внутренне нрав
ственное достоинство чело
века, доблесть, благородство
души и чистая совесть...»
Поэтому и отправляли
на Лубянку тех, кто стре

мился сохранить в чистоте
свою совесть.
В преддверии этой скорб
ной даты, 27 октября прошло
очередное заседание детского
патриотическою клуба «На
следие». Руководитель клуба,
библиотекарь В. Кламбоцкая, провела для ребят ве
чер-реквием «Расстрелянное
слово», на котором познако
мила ребят с судьбами и твор
чеством репрессированных
поэтов и писателей. Ребята уз
нали, что их любимые детские

писатели: В.В. Бианки, Ю.Н.
Вознесенская, Ю.И. Коринец, Н А Надеждина, А.С.
Некрасов, О.В. Перовская,
PC. Сеф также подвергались
репрессиям, но впоследствии
были полностью реабилити
рованы.
В завершение мероприя
тия ребята почтили память
жертв политических репрес
сий минутой молчания.
В. КЛАМБОЦКАЯ,
библиотекарь Климовской
детской библиотеки

