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ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

День памяти жертв политических репрессий установлен

Постановлением Верховного Совета РСФСР № 1763/1-1 от 18

октября 1991 года «Об установлении Дня памяти жертв

политических репрессий» и ежегодно отмечается 30 октября.



Политические репрессии (от лат. Repressio – подавление, угнетение) –

наказание, карательная мера, применяемая государственными органами с

целью защиты и сохранения существующего строя. Любые политические

репрессии являются проявлением политического насилия.

Политические репрессии в СССР – принудительные меры

государственного воздействия, включающие различные виды наказаний и

правоограничений, применявшиеся в СССР к отдельным лицам и категориям

лиц по политическим мотивам.
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Сталинские репрессии - масштабные политические преследования

представителей фактически всех категорий граждан, осуществлявшиеся в

СССР в период сталинизма - с конца 1920-х до начала 1950-х годов.

Число непосредственных жертв сталинских репрессий - граждан,

приговоренных за политические, в частности "контрреволюционные",

преступления к смертной казни или лишению свободы, а также выселенных и

сосланных, исчисляется несколькими миллионами.
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По данным демографа А. Г. Вишневского, «общее число граждан

СССР, подвергшихся репрессиям в виде лишения или значительного

ограничения свободы на более или менее длительные сроки» (в лагерях,

спецпоселениях и т. п.) с конца 1920-х по 1953 г. «составило не менее

25-30 миллионов человек» (то есть осуждённых по всех статьям УК СССР,

включая также спецпоселенцев).
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Вечная мерзлота

Автор: Виктор Ремизов
Книги Виктора Ремизова замечены читателями и литературными критиками,

входили в короткие списки главных российских литературных премий –

«Русский Букер» и «Большая книга», переведены на основные европейские

языки. В «Вечной мерзлоте» автор снова, как и в двух предыдущих книгах,

обращается к Сибири. Роман основан на реальных событиях. Полторы тысячи

километров железной дороги проложили заключенные с севера Урала в низовья

Енисея по тайге и болотам в 1949—1953 годах. «Великая Сталинская

Магистраль» оказалась ненужной, как только умер ее идейный вдохновитель, но

за четыре года на ее строительство бросили огромные ресурсы, самыми

ценными из которых стали человеческие жизни и судьбы. Роман построен как

история нескольких семей. Он о любви, мощи и красоте человека, о

становлении личности в переломный момент истории, о противостоянии и

сосуществовании человека и природы. Неторопливое, внимательное

повествование завораживает и не отпускает читателя до последней фразы и еще

долго после.
Перейти к книге
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В круге первом

Автор: Александр Солженицын
Во втором томе 30-томного Собрания сочинений печатается роман «В круге

первом». В «Божественной комедии» Данте поместил в «круг первый», самый

легкий круг Ада, античных мудрецов. У Солженицына заключенные инженеры

и ученые свезены из разных лагерей в спецтюрьму – научно-исследовательский

институт, прозванный «шарашкой», где разрабатывают секретную телефонию,

государственный заказ. Плотное действие романа умещается всего в три

декабрьских дня 1949 года и разворачивается, помимо «шарашки», в кабинете

министра Госбезопасности, в студенческом общежитии, на даче Сталина, и на

просторах Подмосковья, и на «приеме» в доме сталинского вельможи, и в

арестных боксах Лубянки. Динамичный сюжет развивается вокруг поиска

дипломата, выдавшего государственную тайну. Переплетение ярких характеров,

недюжинных умов, любовная тяга к вольным сотрудницам института, споры и

раздумья о судьбах России, о нравственной позиции и личном участии каждого

в истории страны.

А.И. Солженицын задумал роман в 1948–1949 гг., будучи заключенным в

спецтюрьме в Марфино под Москвой. Начал писать в 1955-м, последнюю

редакцию сделал в 1968-м, посвятил «друзьям по шарашке».
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«Кухня» НКВД

Автор: Николай Черушев

Книга, предлагаемая вниманию читателя, раскрывает систему фальсификации

уголовных дел в застенках советской тюрьмы в 30-е годы ХХ века. Она

основывается на материале документов, хранящихся в Центральном архиве

ФСБ и архиве Главной военной прокуратуры. Эти документы наглядно

демонстрируют методы ломки, физического и морального разрушения личности

подследственного, принуждения его давать невероятные, явно лживые

показания на себя и других. В качестве примера подробно изучаются дела лиц,

занимавших ответственные посты в Красной армии, – командарма 2-го ранга

И.Н. Дубового и комдива П.П. Ткалуна.
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Претерпевшие до конца. Том 1

Автор: Елена Владимировна Семёнова
ХХ век стал для России веком великих потерь и роковых подмен, веком тотального и продуманного

физического и духовного геноцида русского народа. Роман «Претерпевшие до конца» является отражением

Русской Трагедии в судьбах нескольких семей в период с 1918 по 50-е годы. Крестьяне, дворяне,

интеллигенты, офицеры и духовенство – им придётся пройти все круги ада: Первую Мировую и

Гражданскую войны, разруху и голод, террор и чистки, ссылки и лагеря… И в условиях нечеловеческих

остаться Людьми, в среде торжествующей сатанинской силы остаться со Христом, верными до смерти.

Роман основан на обширном документальном материале. Сквозной линией повествования является

история Русской Церкви означенного периода – тема, до сих пор мало исследованная и замалчиваемая в

ряде аспектов. «Претерпевшие до конца» являются косвенным продолжением известной трилогии автора

«Честь никому!», с героями которой читатели встретятся на страницах этой книги.
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Разгадка 1937 года

Автор: Ю. В. Емельянов
Более семидесяти лет событий 1937 года вызывают множество вопросов. Почему в Советской стране,

переживавшей период всестороннего бурного развития, вдруг начались массовые аресты и расстрелы?

Почему репрессии совпали с проведением первых в советской истории всеобщих, прямых, равных и

тайных выборов? Кто хотел репрессий и кто больше всего пострадал от них? Каким образом их удалось

прекратить? Был ли Сталин безумным маньяком? Кем были его политические противники в партии? Как

Сталин одолел их? Что было главным идейным оружием Сталина? Каковы были достижения и теневые

стороны сталинской революции сверху? Кем были коммунисты 30-х годов и многие ли из них знали

марксизм-ленинизм? Кто стоял за убийством Кирова? Почему Серго Орджоникидзе покончил жизнь

самоубийством? Каких перемен в обществе хотел Сталин и почему многие партийные руководители

противились им? Сталин ли развязал те репрессии, которые ныне называют «сталинскими»?

В книге раскрыты причины, движущие силы и острые перипетии внутрипартийной борьбы, которая

сопровождалась беспрецедентным количеством арестов и казней за всю советскую историю. Этот

кровавый и драматичный конфликт изобиловал острыми коллизиями и неожиданными поворотами. В то

же время эта борьба не завершилась прекращением репрессий. В книге говорится, как и почему не была

вовремя сказана правда о событиях 1937 года, как они стали минами замедленного действия, которые в

конечном счете разрушили советский строй и Советский Союз.

«Разгадка 1937 года» развенчивает мифы о событиях 75-летней давности, которые до сих пор

затуманивают общественное сознание и мешают узнать историческую правду.
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