Горькие уроки прошлого
исторические хроники к Дню памяти жертв политических репрессий
30 октября в России отмечается День памяти жертв политических
репрессий. Миллионы 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. Этой дате был посвящен
час истории «Горькие уроки прошлого», прошедший в Межпоселенческой
центральной библиотеки им. А.Н. Апухтина 29 октября.
История нашего города и района неотделимы от истории нашей страны. Все
что происходило в России, всегда сказывалось и отзывалось на нашей малой
родине. Не исключением стали и сталинские массовые политические репрессии
прошлого века.
Основную массу репрессированных на Орловщине составляли крестьяне,
представители интеллигенции, выходцы из так называемой – «чуждой социальной
среды», прежде всего представители дворянства, купечества и духовенства. К
моменту ареста, судя по архивным документам, никто из перечисленной
категории лиц не занимался враждебной государству деятельностью.
Почетный гражданин города Болхова протоиерей Василий Ермаков
вспоминал: «Строители «новой жизни» начали с раскулачивания, грабежа
помещиков и купцов, разрушения главного богатства Болхова - его церквей.
Ломали иконостасы, сжигали их в городской бане. Из богатых парчовых
облачений шили тапки и тюбетейки. Я помню, как в страницы церковных книг
заворачивали селедку. Мой сосед из икон сделал самокат. 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...».
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
советских людей, невинно пострадавших во время насильственной
коллективизации, подвергнутых заключению, выселенных с семьями в
отдаленные
районы
без
средств к существованию, без
права голоса.
Библиотекари
Краснопёрова Е.Е. и Новикова
Н.Ф. рассказали гимназистам
о трагических страницах в
истории России, когда тысячи
людей были необоснованно
подвергнуты
репрессиям,
обвинены в преступлениях,
отправлены в исправительнотрудовые лагеря, в ссылку и на

спецпоселения, лишены жизни. Старший научный сотрудник краеведческого
музея
Рассказова
И.М.
показала
подлинные
документы,
принадлежащие
нашему земляку Назарову Т.П.,
который
занимался
кожевенным
производством,
был репрессирован.
Для
читателей
в
библиотеке
оформлена
книжная выставка «Зажгите
свечи, помяните нас». Среди
разных
изданий
на
ней
представлены пять томов книги
«Реквием». Это Книга Памяти, подготовленная на основе изучения архивных
материалов, в нее включены пофамильные списки жителей Орловщины, ставшие
жертвами произвола и беззакония в
20—50-е
гг.
Документальный
сборник
раскрывает
механизм
политических репрессий, систему
преследований
людей
за
инакомыслие,
политические,
философско-мировоззренческие и
религиозные
убеждения,
принадлежность
к
«социально
чуждым классам и сословиям».
Приводятся подлинные документы,
фотографии,
свидетельства
очевидцев, а также сведения о
сфальсифицированных органами ОГПУ — НКВД «делах» и «процессах»,
возвращающих нас в эпоху тоталитарного режима.

