30 октября в России отмечается День памяти жертв политических
репрессий. День боли и скорби людей, переживших страшные времена.
Напоминание нам, ныне живущим, о самых зловещих страницах нашей
истории.
Дата была выбрана в память о голодовке узников лагерей, начавшейся
30 октября 1974 года в Мордовии, которую политзаключенные объявили в
знак протеста против политических репрессий в СССР и против
бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях
В Москве в этот день траурный митинг ежегодно проходит у
Соловецкого камня - гранитного валуна, который привезли с Соловецких
островов, из тех мест, где некогда был знаменитый Соловецкий лагерь
особого назначения, и установили 30 октября 1990 на Лубянской площади
перед зданием, которое в разное время называлось: ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБФСБ.

В старших классах нашей школы прошли мини-уроки, посвященные
этому дню. Учащиеся узнали, вспомнили, что такое «репрессии», с какими
периодами в нашей истории они связаны, почему нашей стране, людям того
времени пришлось пережить, на себе испытать все тяготы этого страшного
времени.
Старшеклассники познакомились с «Перечнем 149 объектов, учтенных
в 51 регионе России по состоянию на февраль 2014 года как места
захоронений жертв политических репрессий». Это результаты исследования
постоянной комиссии по исторической памяти Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека
Из него они узнали, что в Смоленской области известны следующие
памятники жертвам политических репрессий:

Памятник жертвам политических репрессий, где покоится прах
белорусского писателя М. Горецкого. Местонахождение: г. Вязьма, ул.
Парковая. Открыт в 1993 г.
Памятная доска на здании бывшей тюрьмы г. Рославля. Инициаторы
создания: директор историко-художественного музея Иванова М.А. и
рославльский краевед Иванов С.С. Автор иконы – художник Климов В.М.
Памятная доска открыта 9 мая 2000 г.
Мемориал «Катынь» - первый в России международный памятник
жертвам сталинского произвола. Местонахождение: урочище «Козьи горы»
Смоленского района. Открыт 28 июля 2000 г.
Памятник репрессированным жителям деревни Зыколино Смоленского
района и
Крест памяти, установленный недалеко от г. Велижа, около
Семичевского бора, рядом с автотрассой Велиж-Селезни. Инициаторы
создания – прихожане церкви Трех святителей. Установлен в 2006 г.
По данным УФСК РФ по Смоленской области, полученным в 1995 из
сохранившихся в архиве актов об исполнении приговоров, в период с 1928 по
ноябрь 1938 в г. Велиже было расстреляно 468 человек. Расстрелы
производились в 8 км от города, на территории Семеновской лесной дачи
(Семичёвский бор). Приговоренных к высшей мере наказания расстреливали,
как правило, незамедлительно либо в Велижской тюрьме, либо в
близлежащем к городу лесном массиве. Позднее рядом с крестом
неизвестными был установлен памятный знак погибшему родственнику.
Ежегодно весной прихожане Трехсвятительской церкви совершают крестный
ход к памятному знаку.
Также учащиеся ознакомились с сайтом Архивы школе, где собран
огромный материал по «Большому террору» - периоду политических
репрессий.

Ребята посмотрели «Дела» репрессированных, узнали о политических
репрессиях в 1950-70-х годах.

На сегодняшний день в России приняты и выполняются постановления,
направленные на поддержку жертв репрессий, созданы специальные
комиссии по делам реабилитированных. 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 1917 года, восстановление их
в гражданских правах, устранение иных последствий произвола и
обеспечение посильной в настоящее время компенсации материального и
морального ущерба. Закон о реабилитации жертв политических репрессий
оправдал более 600 000 политических заключенных из 800 000.

