
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАБВЕНЬЯ 

(Методические материалы) 

 
Такое страшное было время.  

Врагом народа был сам народ 

Любое слово, любая тем 

И по этапу страна... вперёд! 

Но мы-то помним! Теперь мы знаем. 

На всё запреты, на всех печать  

Народ толпой по этапу гнали,  

Чтоб было легче им управлять 
 

2 июля 1937 года было принято постановление Политбюро ЦК ВКП(б) ПБ-51/94 

"Об антисоветских элементах". В его исполнение 5 августа 1937 года издан приказ 

НКВД СССР №0044, который положил начало операции массовых чисток. К середине 

ноября 1938 года без суда вынесено 681 692 смертных приговора, которые были 

приведены в исполнение немедленно. Более 1,7 млн. человек были отправлены в лагеря.  

 

День памяти жертв политических репрессий — проходит в России и других 

бывших республиках СССР ежегодно 30 октября, начиная с 1991 года. В этот день 

проходят митинги и различные культурные мероприятия, в ходе которых вспоминают о 

пострадавших от политических репрессий, в некоторых школах организуют «живые» 
уроки истории, на которые приглашаются свидетели этих трагических событий.  

По данным правозащитного центра «Мемориал», в России насчитывается около 

800 тысяч пострадавших (в их число, согласно Закону о реабилитации жертв 

политических репрессий, входят также дети, оставшиеся без попечения родителей).  

Традиционные места проведения митингов и траурных мероприятий 

 В Москве 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 ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ.        

 Санкт-Петербург: Левашовское мемориальное кладбище — место массовых 

захоронений погибших в годы репрессий и Соловецкий камень на Троицкой 

площади 

 Екатеринбург: Мемориал памяти жертв политических репрессий на 12 км 

Московского тракта (открыт в 1996). 

 Самара: Знак памяти в парке им. Гагарина (при производстве земляных работ в этом 

парке обнаружено одно из мест массовых захоронений расстрелянных 

репрессированных).   

 Томск: Сквер памяти жертв сталинских репрессий, расположенный рядом с 

бывшим зданием НКВД, в котором ныне размещается мемориальный музей 

«Следственная тюрьма НКВД». В сквере установлен Камень скорби. Всего за годы 

сталинских репрессий от них пострадали около 20 тысяч томичей.  

 Тюмень: двор бывшего здания НКВД на ул. Семакова, 18 (место массовых 

расстрелов). В 2001 году здесь был открыт мемориал, надпись на котором гласит 

«Здесь в 1937—1938 годах проводились массовые расстрелы безвинных… Никогда 

больше».  
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Историческая справка 

 

 30 октября 1974 года – 36 лет назад - День политзаключенного был отмечен одно 

- и двухдневными голодовками в Мордовских и Пермских лагерях, а также во 

Владимирской тюрьме. Такой широте охвата невольно способствовала лагерная 

администрация, подозревавшая, что что-то готовится, и не нашедшая ничего лучшего, 

как раскидать «заговорщиков» по разным лагерям. Последним местом, где узнали о 

Дне политзаключенных, была Владимирская тюрьма. 

 Одновременно 30 октября состоялась организация А.Д.Сахаровым и 

инициативной группой защиты прав человека в СССР пресс-конференция.  

 Корреспондентам были переданы открытые письма заключенных и другие 

материалы, полученные из лагерей и написанные специально ко Дню 

политзаключенного. Среди них были письма, обращения и интервью заключенных 

мордовских и пермских лагерей для того, чтобы мордовские материалы увидели свет.  

 В дальнейшем День политического заключенного отмечался также голодовками 

в лагерях. Самое большое количество участников акций протеста в лагерях отмечено в 

1981 году, когда в голодовках и забастовках приняли участие около 300 

политзаключенных.  

 С 1978 года Общество «Страна и мир» ежегодно публиковало 30 октября 

«Список политзаключенных СССР». 

 Начиная с 1987 года, День политзаключенного сопровождался демонстрациями 

в Москве, Ленинграде, Львове, Тбилиси и т.д. Если в первых демонстрациях 

участвовали десятки людей, то в 1988 году - уже сотни, количество участников «живой 

цепочки», организованной общественной организацией «Мемориал» вокруг здания 

КГБ, 30 октября 1989 года составляло уже от 2 до 10 тысяч, а демонстрации состоялись 

в десятках городов от Калининграда до Иркутска. В 1987-1988 годах демонстрации 

разгонялись, а их активные участники (В.В.Наводворская) были арестованы на 15 суток. 

Позже власти смирились с демонстрациями, в 1990 году представители КГБ даже 

возложили венок к Соловецкому камню. 

 30 октября 1990 года на площади Дзержинского (ныне Лубянка) был установлен 

валун, привезенный с Соловецких островов, где в 20-х-30-х годах прошлого столетия 

находился один из самых страшных советских лагерей - Соловецкий лагерь особого 

назначения (СЛОН), в котором было уничтожено около миллиона человек. На камне 

была высечена надпись: «Этот камень с территории Соловецкого лагеря особого 

назначения доставлен Обществом «Мемориал» и установлен в память о миллионах 

жертв тоталитарного режима 30 октября 1990 года в День политзаключенного в СССР». 

Траурную панихиду по загубленным отслужил отец Глеб Якунин.  

  С этого момента Соловецкий Камень стал одни из тех мест в Москве, где 

пострадавшие от репрессий могут помянуть своих родных и друзей.  

В 1991 году решением Верховного Совета Российской Федерации 30 октября 

был объявлен национальным днём памяти жертв политических репрессий. А 18 

октября 1991 года был принят Закон Российской Федерации «О реабилитации жертв 

политических репрессий».  

Государство признало вину перед гражданами своей страны за преступления 

большевистского партийно-советского режима.  

В 2004 году Указом Губернатора Омской области создан Комитет по защите 

прав реабилитированных жертв политических репрессий Управления делами 

Правительства Омской области. 

 «…Будущее России и её народа не в возвращении к прошлому, а в движении 

вперёд, в упорной и настойчивой созидательной работе. Старшее поколение, 

пережившее репрессии, помнит это трагическое время. Жертвы политического террора 

взывают к памяти потомков. Наш долг – восстановить историческую справедливость, 



оправдать честные имена оклеветанных и безвинно репрессированных граждан 

России». Это слова из омской Книги Памяти жертв политических репрессий «Забвению 

не подлежит», создававшейся в течение десяти с лишним лет творческим коллективом 

редакции по распоряжению Губернатора Л.К.Полежаева (1995 год).  

Изданные одиннадцать томов Книги Памяти – потрясающей силы исторический 

документ, составленный из до боли кратких, всего в несколько строчек, описаний судеб 

безвинно осуждённых людей: родился, трудился, арестован, осуждён по 58-й статье 

Уголовного кодекса РСФСР, расстрелян (выделено жирным шрифтом) либо отбывал 

наказание … реабилитирован за отсутствием состава преступления. Тридцать две 

тысячи наших земляков, в алфавитном порядке навечно прописанных на страницах 

одиннадцати 400-страничных томов! Есть в Книге и более подробные очерки о судьбах 

репрессированных, и документы того времени, и другие материалы.  

В интервью газете «Омский вестник» от 25 июля 2007 года «Плач по волосам,  

снявши голову» сотрудник редакции книги, член Союза писателей России, известная 

поэтесса Татьяна Георгиевна Четверикова говорит: «Изданные одиннадцать томов 

Книги Памяти, как нам кажется, в какой-то мере изменили климат в регионе. Он стал 

более тёплым и доверительным, ведь тысячи омичей узнали о судьбах своих близких, 

погибших в годы репрессий. Были восстановлены многие и многие добрые имена 

граждан, наших земляков: крестьян, рабочих, врачей, учителей, 

священнослужителей…». В Государственном архиве Омской области хранится около 

тридцати тысяч дел на репрессированных крестьян. Есть необходимость издания новых 

томов Книги Памяти, посвящённых раскулачиванию крестьян: грабежу и изгнанию с 

родной земли тысяч и тысяч семей. 

 «… Большинство из пострадавших были дети. Те, которым предстояло вырасти 

с незаживающей раной в сердце и всё-таки в трудный для родины час встать и 

защитить её ценой своей жизни. Они и их родители, трудолюбивые крестьяне, 

заслуживают, чтобы их помнили, чтобы не было в цепи наших родословных порванных 

звеньев. Это особенно важно для наших детей, пусть они знают, как глубоки и прочны 

их корни в родной земле». 

 

Методические рекомендации 

 

 В 1991 году решением Верховного Совета Российской Федерации 30 октября 

был объявлен национальным днем памяти жертв политических репрессий. В этот день 

у памятных знаков и на местах массовых захоронений собираются бывшие 

заключенные, их родные и близкие, чтобы почтить память погибших и 

продемонстрировать твердое намерение никогда не допустить возврата к беззаконию. 

       День памяти жертв политических репрессий – особенный день. Это печальная дата 

в нашей истории. Оставлять ее без внимания подрастающего поколения нельзя, так как 

исторический и художественный материал по данной проблеме способствует 

формированию гражданских качеств личности, активной жизненной позиции, делает 

возможным становление нравственных основ каждого молодого человека.  В то же 

время это сложная и противоречивая дата – день раскаяния государства перед своим 

народом, и, проводя мероприятия по данной теме, необходимо максимально 

объективно и исторически обусловленно преподносить любую, касающуюся этой темы, 

информацию.  

 Мероприятия ко дню памяти жертв политических репрессий 

рекомендуется проводить с учащимися средних и старших классов. По  данной теме 

можно оформлять выставки, проводить митинги, часы памяти,  приглашать реальных 

свидетелей и участников трагических событий прошлого, оформлять стенды и 

библиотечные плакаты, обсуждать литературные произведения, посвященные теме 

последствий режима политического террора для отдельного человека, народа, 



государства в целом (Шаламов В.Т. - «Колымские рассказы», Ахматова А.А. - 

«Реквием», Солженицын А.И. – «Архипелаг ГУЛАГ», Замятин Е.И. -  «Мы», Платонов 

А.П. -  «Котлован»). Цель таких мероприятий - вызвать у школьников интерес и 

эмоциональный отклик на события истории нашей страны времён тоталитаризма и 

сталинских репрессий, сформировать представление о недопустимости 

государственного беззакония в отношении граждан. 

 

 

Полный текст обращения Дмитрия Медведева 

по случаю Дня памяти жертв политических репрессий (2009 год) 

Сегодня – День памяти жертв политических репрессий. Прошло 18 лет с тех пор, 

как этот день появился в календаре как памятная дата. 

Я убеждён, что память о национальных трагедиях так же священна, как память о 

победах. И чрезвычайно важно, чтобы молодые люди обладали не только 

историческими знаниями, но и гражданскими чувствами. Были способны 

эмоционально сопереживать одной из величайших трагедий в истории России. А здесь 

не всё так просто. 

Два года назад социологи провели опрос – почти 90% наших граждан, молодых 

граждан в возрасте от 18 до 24 лет, не смогли даже назвать фамилии известных людей, 

которые пострадали или погибли в те годы от репрессий. И это, конечно, не может не 

тревожить. 

Невозможно представить себе размах террора, от которого пострадали все 

народы страны. Его пик пришёлся на 1937–1938 годы. «Волгой народного горя» 

называл Александр Солженицын бесконечный «поток» репрессированных в то время. 

На протяжении 20 предвоенных лет уничтожались целые слои и сословия нашего 

народа. Было практически ликвидировано казачество. Раскулачено и обескровлено 

крестьянство. Политическим преследованиям подверглись и интеллигенция, и рабочие, 

и военные. Подверглись преследованиям представители абсолютно всех религиозных 

конфессий. 

30 октября – это День памяти о миллионах искалеченных судеб. О людях, 

расстрелянных без суда и без следствия, о людях, отправленных в лагеря и ссылки, 

лишённых гражданских прав за «не тот» род занятий или за пресловутое «социальное 

происхождение». Клеймо «врагов народа» и их «пособников» легло тогда на целые 

семьи. 

Давайте только вдумаемся: миллионы людей погибли в результате террора и 

ложных обвинений – миллионы. Были лишены всех прав. Даже права на достойное 

человеческое погребение, а долгие годы их имена были просто вычеркнуты из истории. 

Но до сих пор можно слышать, что эти многочисленные жертвы были оправданы 

некими высшими государственными целями. 

Я убеждён, что никакое развитие страны, никакие её успехи, амбиции не могут 

достигаться ценой человеческого горя и потерь. 

Ничто не может ставиться выше ценности человеческой жизни.  

И репрессиям нет оправданий. 

Мы много внимания уделяем борьбе с фальсификацией нашей истории. И 

почему-то зачастую считаем, что речь идёт только о недопустимости пересмотра 

результатов Великой Отечественной войны. 

Но не менее важно не допустить под видом восстановления исторической 

справедливости оправдания тех, кто уничтожал свой народ. 

Правда и то, что преступления Сталина не могут умалить подвиги народа, который 

одержал победу в Великой Отечественной войне. Сделал нашу страну могучей 

индустриальной державой. Поднял на мировой уровень нашу промышленность, науку, 

культуру. 



Принять своё прошлое таким, какое оно есть, – в этом зрелость гражданской 

позиции. 

 

Не менее важно изучать прошлое, преодолевать равнодушие и стремление 

забыть его трагические стороны. И никто, кроме нас самих, этого не сделает.  

Год назад, в сентябре, я был в Магадане. Мемориал Эрнста Неизвестного 

«Маска скорби» произвёл на меня глубокое впечатление. Он ведь был воздвигнут не 

только на государственные средства, но и на пожертвования. 

Нам нужны такие музейно-мемориальные центры, которые будут передавать 

память о пережитом – из поколения в поколение. Безусловно, должна быть продолжена 

и работа по поиску мест массовых захоронений, восстановлению имён погибших, а в 

случае необходимости – их реабилитации. 

Вне сложной истории, противоречивой, по сути, истории нашего государства 

зачастую просто не понять корни многих наших проблем, трудностей сегодняшней 

России. 

Но я ещё раз хотел бы сказать: никто, кроме нас самих, наши проблемы не 

решит. Не воспитает в детях уважение к закону, уважение к правам человека, к 

ценности человеческой жизни, к нравственным нормам, которые берут начало в наших 

национальных традициях и в нашей религии. 

Никто, кроме нас самих, не сохранит историческую память и не передаст её 

новым поколениям. 
 

Соловецкий камень в СПб 

 

 

 

Памятник жертвам политических репрессий в СССР, камень с территории 

Соловецкого лагеря особого назначения, установленный на Лубягской площади в 

Москве в День памяти жертв политических репрессий, 30 октября 1990 года  


