


30 октября в России отмечается День памяти жертв

политических репрессий.

Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30

октября 1974 г. объявили узники мордовских и пермских

лагерей в знак протеста против политических репрессий в

СССР. Они объявили 30 октября Днём политического

заключенного.

Официально этот день был учрежден постановлением

Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года "Об

установлении Дня памяти жертв политических

репрессий".

Его целью является реабилитация всех жертв

политических репрессий на территории РСФСР с 7 ноября

(25 октября по старому стилю) 1917 г., восстановление их

в гражданских правах, устранение иных последствий

произвола и обеспечение посильной в настоящее время

компенсации материального и морального ущерба.



29 октября у Соловецкого

камня в Москве проходит

акция "Возвращение имён".

С 10 утра до 10 вечера люди

по очереди зачитывают имена

погибших в годы репрессий.

При Сталине политические

аресты были нормой, причём,

очень часто дела были

сфабрикованы и строились

на доносах, не имея под

собой никаких других

доказательств.

Точных данных о числе жертв массовых политических

репрессий, пик которых пришёлся на 1930-е гг., нет до сих пор.



По официальным данным, в 1937—

1938 гг. по политическим обвинениям

было арестовано более 1,5 млн.

человек, расстреляно — около 700

тыс.

В повседневную жизнь советских

людей вошло понятие "враг народа".

По решению Политбюро от 5 июля

1937 г. жен "врагов народа" заключали

в лагеря на срок не менее 5—8 лет.

Детей "врагов народа" либо

отправляли в лагеря-колонии НКВД,

либо в детские дома особого режима.

Перед Великой Отечественной войной из рядов армии было

"вычищено" 45% командного состава. После войны в лагеря попали

тысячи репатриированных граждан и военных, прошедших вражеский

плен. Было практически ликвидировано казачество, духовенство.

Реабилитация жертв политических репрессий началась в СССР в 1954 г.

В середине 1960-х гг. эта работа была свернута и возобновилась в конце

1980-х. Были найдены и преданы гласности ряд мест массовых

погребений. Появились первые книги памяти о погибших и пропавших

без вести от репрессий.



Убийство в Ленинграде 1 декабря

1934 г. политического деятеля С. М.

Кирова стало поводом для

массовых репрессий.

В результате этих событий в

стране был утвержден особый

порядок судебных разбирательств,

по которому приговор должен был

быть вынесен в срок до 10 дней.

Обвиняемый получал повестку за сутки до разбирательства.

Само разбирательство проходило без участия прокуроров и

адвокатов. По завершении разбирательства любые просьбы о

помиловании запрещались. Если в ходе разбирательств человека

приговаривали к расстрелу, то это мера наказания исполнялась

незамедлительно.

Клеймо "врагов народа" и их пособников легло на безвинных

людей и целые семьи. Миллионы погибли в результате террора и

ложных обвинений.

Вспомним некоторых советских знаменитостей, которые на себе

ощутили весь ужас репрессий.



Реабилитирован в 

1992 году

И хотя многие литераторы пытались спасти

поэта, власть не шла ни на какие уступки.

Максим Горький лично встречался с

Владимиром Лениным, желая изменить решение

по Гумилеву, но это не дало никаких

результатов. 26 августа 1921 г. Николай

Степанович Гумилев был расстрелян в возрасте

35 лет. Место расстрела и захоронения

неизвестны.

Поэт Серебряного века, создатель школы

акмеизма, переводчик, литературный критик,

путешественник, офицер. За проявленную

храбрость и мужество был награжден двумя

Георгиевскими крестами — IV и III степеней.

3 августа 1921 г. был арестован

сотрудниками НКВД и обвинен в

антибольшевистском заговоре.

15.04.1886—26.08.1921 



20 июня 1939 г. Мейерхольд был арестован в Ленинграде по обвинению в

том, что он был завербован для участия в антисоветской работе еще в 1922 г.

После трех недель допросов, сопровождавшихся пытками, Мейерхольд

подписал нужные следствию показания.

1 февраля 1940 г. Военная коллегия Верховного суда приговорила

Мейерхольда "к высшей мере уголовного наказания — расстрелу с

конфискацией принадлежащего ему имущества". На следующий день приговор

был приведен в исполнение.

Теоретик и практик

театрального гротеска,

автор программы

"Театральный Октябрь" и

создатель актерской

системы, получившей

название "биомеханика".

09.02.1874—02.02.1940



—

В 1937 г. был обвинён в передаче чертежей французской разведке и в том, что

он возглавлял антисоветскую вредительскую организацию в авиационной

промышленности. Получил 15 лет с поражением в политических правах. Находясь в

заключении создал фронтовой бомбардировщик "103" (Ту-2).

В июле 1941 г. от дальнейшего отбытия наказания был освобождён со снятием

судимости. Полностью реабилитирован был только 9 апреля 1955 г.

Самолеты Туполева стали основой парка крупнейшей авиационной компании мира

"Аэрофлот", эксплуатировались в десятках стран.



—14.01.1966

В 1938 г. по ложному обвинению Сергей Королев был

арестован и осужден на 10 лет лишения свободы. Срок

отбывал на Колыме. В сентябре 1940 г. по ходатайству А.

Туполева был переведен в Особое техническое бюро при

наркоме внутренних дел СССР (ЦКБ-29). Находясь в

заключении, работал инженером-аэромехаником в

конструкторском бюро Туполева, разрабатывавшем проект

пикирующего бомбардировщика Ту-2.

Свою первую радиоуправляемую ракету рассчитал

прямо на стене барака.

27 июля 1944 г. Президиум Верховного

Совета СССР принял постановление о

досрочном освобождении С. Королева со

снятием судимости.

Интересный факт: по дороге с Колымы

Королёв заболел и оказался в лазарете. Он

опоздал в Магадане на перевозивший

заключённых последний пароход

"Индигирка" перед закрытием навигации.

Тогда это спасло Сергея Павловича от смерти

— пароход затонул вместе с экипажем в

Японском море во время шторма.



Посмертно реабилитирован

в 1955 году

—

. 

Создал учение о мировых центрах происхождения

культурных растений. Им была собрана крупнейшая

коллекция растений, достигшая 200 тысяч образцов к

1940 г. Главная цель его трудов — повышение

урожайности культурных растений и борьба таким

образом с угрозой нехватки еды.

На основании сфабрикованных обвинений

был арестован в 1940 г., в 1941 г. осуждён и

приговорён к расстрелу, который впоследствии

был заменён 20-летним сроком заключения.

Умер в тюрьме от голода 26 января 1943 г.

Похоронен в общей могиле вместе с другими

умершими заключенными. Точное место

захоронения неизвестно.



В 1938 г. его обвинили в антисоветской пропаганде

за критические статьи и "рецензии", якобы

искажавшие советскую действительность. Он

отказался признавать себя виновным в образовании

организации контрреволюционеров, и это его

уберегло от расстрела. Приговорен к 5 годам

лагерного заключения. Отбывал ссылку, работая

строителем на Дальнем Востоке, в Алтайском крае и

Караганде.

Возвращение к литературной жизни

произошло в 1944 г., когда ему после долгих

лет удалось завершить перевод "Слова о

полку Игореве". Его работа была признана

лучшей среди всех известных переводов

данного произведения. Благодаря этому он

смог вернуться из Караганды в Москву и

даже войти в состав Союза писателей

СССР.



Арестована в сентябре 1948 г. вместе с мужем,

Героем Советского Союза, героем обороны Москвы и

взятия Берлина, генерал-лейтенантом Владимиром

Крюковым. Ей было предъявлено обвинение по ст.

58 УК РСФСР ("антисоветская пропаганда").

По делу "заговор военных", с целью добиться

показаний против Жукова, Лидия Русланова была

приговорена Особым совещанием при МГБ СССР к

10 годам исправительно-трудовых лагерей с

конфискацией имущества.

Отбывала наказание в женской колонии

Чунского района Иркутской области, где

строила с заключенными первую ветку БАМа,

линию Тайшет – Братск.

В августе 1953 г. дело Руслановой было

пересмотрено и принято решение "дело

прекратить, из-под стражи ее освободить и

полностью реабилитировать". К творческой

деятельности она вернулась лишь в 1953 г.,

после смерти Сталина.



21.12.1907 11.12.1981

В 30-х годах снялась в 22 картинах, причём, в

большинстве из них в главных ролях.

В 1927 г. была арестована как пособница иностранного

шпиона, однако через полгода дело было прекращено

(редчайший по тем временам случай!).

За съёмки в фильмах "Музыкальная история" (1940) и

"Фронтовые подруги" (1941) Фёдорова была удостоена

Сталинской премии. В 1945 году познакомилась с

американским дипломатом Джексоном Тейтом.

В закрытой тюрьме во Владимире сидела в одной

камере с певицей Лидией Руслановой. После смерти

Сталина в феврале 1955 г. Фёдорову освободили.

Карьера Фёдоровой в кино возобновилась через

несколько месяцев. В 1960-е и 1970-е годы много

снималась, преимущественно в небольших характерных

ролях.

В январе 1946 г. у них родилась дочь Виктория (к тому времени Тейт уже

покинул СССР). Её арестовали в декабре 1946-го по обвинению в шпионаже.

Приговорена к 25 годам лагерей усиленного режима с конфискацией

имущества и ссылкой для всей семьи.



27.08.1903 18.12.1993 

В 1918 г. в Москве под её началом был основан первый

детско-юношеский театр. Постановки театра

пользовались грандиозным успехом. В1933 г. была

удостоена звания заслуженной артистки РСФСР. А в

августе 1937 г. была арестована как "член семьи

изменника Родины" (её муж, Израиль Яковлевич Вейцер,

крупный советский деятель, нарком внутренней торговли

СССР и торговый представитель в Германии, был

арестован и расстрелян, реабилитирован в 1956 г.).

Сац была отправлена в ссылку в Рыбинский лагерь Ярославской области,

где стала руководителем лагерной самодеятельности. В августе 1942 г.

освобождена, но оставлена на поселении близ города Рыбинска.

В 1944 г. создала в Алма-Ате первый Театр для детей и юношества

Казахстана. С 1944 по 1950 гг. здесь были поставлены спектакли "Красная

шапочка" по произведению Евгения Шварца, "Двенадцатая ночь", "Два

капитана", "Молодая гвардия", "Два веронца" Уильяма Шекспира.

В 1965 г. создала первый Музыкальный театр для детей (ныне Московский

Государственный Академический детский музыкальный театр имени Н. Сац). В

1975 г. Наталии Сац было присвоено звание народной артистки СССР.

Полностью 
реабилитирована в конце 

1950-х 



.

Снимаясь в картине "Комсомольск" (1938) Георгий во

время поездки в поезде познакомился с американским

дипломатом, ехавшим во Владивосток для встречи деловой

делегации. Это знакомство заметили работники кино, что

послужило поводом для его обвинения в шпионской

деятельности. 4 июля 1938 г. он был арестован по обвинению

в шпионаже и осужден на 5 лет исправительно-трудовых

лагерей. Был этапирован на Колыму. В 1949 снова арестован

и сослан в Норильский ИТЛ (Норильлаг), откуда в 1954-м

вернулся в Ленинград и работал в областном драматическом

театре.
Звездный час актера наступил, когда на советские

экраны вышел приключенческий фильм "Ошибка

резидента" (1968), где Жжёнов снялся в главной роли.

Его посмотрело 35 миллионов зрителей. С этого года

актер работал в Московском театре имени Моссовета.

Здесь им было сыграно больше 100 различных ролей и

около 70 ролей в кино: "Горячий снег", "Экипаж",

"Ворота в небо", "Лекарство против страха" и др.

В 1969 г. Георгию Жжёнову было присвоено звание

Заслуженного артиста РСФСР. Ушел из жизни артист в

2005 г. в возрасте 91 года.



Арестован в 16 лет. В марте 1943 г. выпускника

школы, собиравшегося поступать в архитектурный

институт, обвинили в сочувствии мифической

антисоветской организации "Возрождение

России". Он был приговорён по 58-й статье к 10

годам исправительных работ без права переписки.

Освобожден в 1952 г., после чего три года

проработал в Абакане на лесосплаве.

Играть актер начал в самодеятельности. 1972 г.,

после успеха фильма "Тени исчезают в полдень",

Пётр Вельяминов переехал в Москву. Им были

сыграны главные роли в таких культовых

картинах, как «Командир "Счастливой Щуки"»,

"Вечный зов" и другие.

В 1976 г. ему было присвоено звание

Заслуженного артиста РСФСР, в 1985 г. звание

Народного артиста.



Исполнитель роли Мустафы в кинокартине

"Путевка в жизнь". Многие произнесённые Мустафой

реплики, взятые прямо из окружавшей его народной

жизни, зрители растащили на поговорки: "Яблочка

хотца!", "Ловкость рук и никакого мошенства" …

При жизни издал 2 книги стихов и песен. Печатался

с 1929 г. Его поэтический дар ценили Горький, Кольцов

и Эренбург. Был арестован 23 апреля 1937 г. и осужден

на 10 лет лагерей тройкой НКВД Mapийской

республики, по ст. 58 "контрреволюционная

деятельность" (антисоветская агитация и пропаганда).

По официальным данным, умер в

одном из лагерей Урала в 1943 г. от

истощения и тяжёлой болезни.

В Республике Марий Эл учреждена

театральная премия им. Йывана

Кырли.



Реабилитирован посмертно в 

2005 году

Сниматься в кино начинал ещё в 1920-е. В

октябре 1941-го ушел в Московское народное

ополчение. В Брянско-Вяземском окружении

попал в плен и затем концлагерь в Баварии.

Бежав из него, нашел приют в монастыре

под Бендерами, где ему пришлось постричься

в монахи и скрываться под именем инока

Лаврентия. По возвращении на родину в июле

1945 был арестован и приговорен к 10 годам

лишения свободы за измену Родине с

поражением в правах сроком на 5 лет и с

конфискацией имущества. Сослан в Сибирь.

Освобожден в феврале 1952 г. В 70-е

гг. возобновил актерскую деятельность

в кино.

Его удивительный типаж был

востребованным в исторических и

"западных" фильмах.

В 1991 г. Леониду Оболенскому было

присвоено звание народного артиста

РСФСР.



Сыграл 122 роли в 111 спектаклях. Начало

актерской судьбы положил фильм "Щит и

меч". Наиболее удачные работы в фильмах:

"Красное и чёрное", "Забытая мелодия для

флейты", "Отец Сергий", "Через тернии к

звёздам", "Петровка, 38", "Угрюм-река".

В 1991 г. Вацлава Яновича Дворжецкого

удостоили звания народного артиста РСФСР.

Учился в театральной студии при Киевском

польском драматическом театре (1927—1929). Особым

совещанием ОГПУ был осуждён в 1929 г. по ст. 58 УК

на 10 лет за участие в студенческой организации

"Группа освобождения Личности" (ГОЛ).

Отбывал наказание в лагерях ГУЛАГа. Освобожден

в 1937 г., но через четыре года арестован второй раз и

осужден на 5 лет лагерей. С 1941 по 1946 гг. находился

в Омском лагере. Освобожден в 1946 г.

В середине 1950 х гг. переехал в Саратов, где работал в местном

драматическом театре.



ПАМЯТНИКИ ЖЕРТВАМ РЕПРЕССИЙ
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