Забвению не подлежит
час истории
Время неумолимо идёт вперёд. Приходят и уходят поколения. Одни
исторические события сменяются другими, но среди них есть такие, о
которых необходимо помнить всегда, как бы далеко они не стояли от наших
дней. Политические репрессии 20-50 –х гг. XX столетия – одна из самых
трагических страниц летописи нашей страны и края. За короткими строчками
биографии каждого человека, его фамилия, тяжелая судьба, горе и слёзы его
семьи, искалеченные мечты и надежды.
К Дню памяти жертв
политических репрессий в
Межпоселенческой
центральной

библиотеке

им. А. Апухтина прошел
час истории «Забвению не
подлежит». Библиотекари
Е.Е. Красноперова и И.А.
Симонова

рассказали

школьникам о том, что миллионы наших соотечественников прошли путь
репрессий и концлагерей, чудовищный по масштабам жестокости и
бесчеловечности. Многие навсегда упокоились в безымянных могилах
вечной мерзлоты, глухих лесах, в подвалах НКВД, не подсчитать сколько
детей стали сиротами
Система боролась с совершенно безвинными людьми, выдумывая себе
врага, а потом безжалостно уничтожала этих людей. На человека
навешивался ярлык «враг народа». Особенного размаха репрессии достигли
в 1937—1938 годы, когда сотни тысяч граждан были расстреляны или
отправлены в лагеря ГУЛАГа по обвинениям в совершении политических
преступлений. С разной степенью интенсивности политические репрессии
продолжались до смерти Сталина в марте 1953 г.

Учащиеся узнали о репрессиях, обрушившихся на Орловщину, поглотивших
в общей сложности более 20 тысяч наших земляков. Изучение этих «дел»
показывает, что все они – плод грубой фальсификации, завершившейся
неправедными приговорами и гибелью многих жителей области.
Почетный

гражданин

города

Болхова

протоиерей

Василий

Ермаков

вспоминал:

«…Строители
жизни»

«новой

начали

с

раскулачивания, грабежа
помещиков

и

купцов,

разрушения главного богатства Болхова - его церквей… На нас смотрели
церковные окна с выбитыми стеклами. При мне сбрасывали колокола. При
мне гнали священников на допрос в Орел. В 29-30-е годы начался голод,
гибли целые города и деревни! Потом война... Сколько пережито!»
Широко известной стала трагедия в Медведевском лесу на окраине Орла, где
покоятся останки 157 политзаключенных, содержавшихся в Орловской
тюрьме и поспешно расстрелянных по приказу Сталина 11 сентября 1941
года, накануне прихода гитлеровских оккупантов. Среди казненных
известные люди, антифашисты, работники Коминтерна, бывшие советские
разведчики. Здесь же, как
свидетельствуют архивные
документы, приводились в
исполнение приговоры и в
1937— 1938 гг.
Всем

известным

безымянным

и

жертвам

репрессий в Медведевском
лесу

города

Орла

установлен памятный камень – символ великой трагедии и скорби народа.
18 октября 1991 года был принят закон «О реабилитации жертв
политических репрессий».
Этот законодательный акт
был призван восстановить
справедливость

в

отношении тех, кто был
подвергнут политическим
репрессиям на территории
России с 1917 года. Пятно
несправедливости было снято с людей, невинно пострадавших во время
насильственной коллективизации, подвергнутых заключению, выселенных с
семьями в отдаленные районы без средств к существованию, без права
голоса, даже без объявления срока лишения свободы.
Старший научный сотрудник Болховского краеведческого музея Рассказова
И.М. рассказала о наших
земляках

подвергшихся

репрессиям.

В

заключении

все

желающие

могли

поближе

рассмотреть

подлинные

документы,

свидетели той страшной
эпохи,

а

познакомиться
невозможно».

также
с

книгами,

представленными

на

выставке

«Забыть

