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Вспоминая трагические страницы истории
«Без вины виноватые»
— беседа-реквием с таким
названием прошла 27 ок
тября в Климовской СОШ
№1 в 8в классе (классный
руководитель Т. И. Бонда
рева). Встреча была посвя
щена Дню памяти жертв
политических
репрессий
(30 октября).
Библиотекарь детской
библиотеки
В. И. Кламбоцкая рассказала ребятам
о том, что дата была вы
брана в память о голодов
ке узников лагерей, начав
шейся 30 октября 1974 го
да в Мордовии. Её полит
заключенные
объявили
в знак протеста против
политических репрессий в
СССР и против бесчело
вечного обращения с за
ключенными в тюрьмах и
лагерях.
День памяти жертв по
литических репрессий в
Р о сси и — н а п о м и н а н и е
нам о трагических страни
цах в истории страны, ког
да тысячи людей были не
обоснованно подвергнуты
репрессиям, обвинены в
преступлениях, отправле
ны в исправительно-тру
довые лагеря, в ссылку и
на спецпоселения, лиш е
ны жизни.
Нравственные и ф изи
ческие мучения коснулись
не только самих репресси
рованных, но и их родных
и близких. Клеймо «врагов
народа» и их пособников
легло на безвинных людей
и целые семьи. Миллионы

В завершение встречи ребята почтили память жертв политических репрессий минутой молчания.

погибли в результате тер
рора и ложных обвинений.
День памяти жертв по
литических
репрессий
должен был бы стать днем
всеобщего траура, потому
что жители нашей страны
пережили национальную
трагедию, которая нача
лась сразу после октября
1917 года.
В количественном от
нош ении пик репрессий
пришелся на 1937—1938
годы, когда за два года
по известной 58-й статье
(« к о н т р р е в о л ю ц и о н н ы е
преступления») было осу
ждено 1,3 миллиона че
ловек, из которых свыше
половины расстреляны. В

сталинские годы было ре
прессировано около 14 на
родов. Это два миллиона
463 940 человек.
Наше государство в нео
платном долгу перед жерт
вами сталинского режима.
А чем искупить вину пе
ред теми, кто остался без
отцов, жен, матерей, кто
многие годы носил на себе
клеймо «враг народа»?
На сегодняшний день в
России приняты и выпол
няются документы, на
правленные на поддержку
жертв репрессий, созданы
специальные комиссии по
делам
реабилитирован
ных. 18 октября 1991 года
был принят Закон РСФСР

«О реабилитации жертв
политических репрессий».
Целью закона является
реабилитация всех жертв
политических репрессий,
подвергнутых
таковым
на территории РСФСР
с 25 октября (7 ноября)
1917 года, восстановление
их в гражданских правах,
устранение иных послед
ствий произвола и обеспе
чение посильной в насто
ящее время компенсации
материального и мораль
ного ущерба.
В завершение встречи ре
бята почтили память жертв
политических
репрессий
минутой молчания.
Н . КОРОТКАЯ

