
Страшные даты и цифры 
 В феврале-марте 1937 г. состоялся 

пленум ЦК ВКП(б), который длился пол-

торы недели - дольше, чем какой-либо 

другой за всю историю - и был практиче-

ски целиком посвящен борьбе с "врагами 

народа". 52 из 72 выступавших вскоре 

сами были репрессированы, хотя безого-

ворочно поддержали линию Сталина. 

 31 июля 1937 г. был подписан один 

из самых страшных документов в исто-

рии: секретный оперативный приказ 

НКВД № 00447, положивший начало 

событиям, известным как "ежовщина", 

хотя по справедливости следовало бы 

говорить о сталинщине. 

 

 

Страшные даты и цифры 

4 декабря 1934 г., через три дня после 

убийства руководителя ленинградской 

парторганизации Сергея Кирова, кото-

рое, по мнению многих исследовате-

лей, Сталин сам и подстроил, вышло 

постановление президиума ЦИК СССР: 

дела по обвинению в государственных 

преступлениях рассматривать в уско-

ренном порядке, ходатайства о поми-

ловании не принимать, смертные при-

говоры приводить в исполнение не-

медленно после вынесения судебных 

приговоров. 

 

 

 
Всем знакома фотогра-

фия со Сталиным и сидя-

щей у него на руках де-

вочкой «Сталин и Геля». 

Родители этой девочки 

(Гели Маркизовой) попа-

ли в число репрессиро-

ванных. Отца расстре-

ляли, а мать и дочь были 

сосланы в ссылку. После 

этого на всех произведениях, изготовленных             

по этой фотографии, сменили надписи. Вместо 

привычной появилась: «Сталин и Мамлакат». 

Также была придумана и история пионерки - 

Мамлакат Наханговой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В Центре правовой и муниципальной 

информации можно познакомиться              

с важными документами                                 

разной тематики. 
 

Приходите в библиотеку по адресу: 

ул. Ленина, д. 4 

    Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

        E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

    Сайт: http://libkolch.ru 

 
 

Часы работы  

библиотеки: с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье 

Санитарный день – 

последний день месяца 

МБУК «Межпоселенческая           

центральная библиотека» 

Центр правовой и муниципальной 

информации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный дайджест 

 

 

 

 

     Кольчугино, 2020 
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Интересные факты 
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http://www.bbc.com/russian/russia/2014/12/141201_kirov_murder
mailto:biblioskolch@rambler.ru
http://libkolch.ru/


 

 
 

Населению России не удалось избежать 

политических репрессий, и эти кровавые 

события навсегда останутся в летописи истории 

страны. Сотни тысяч 

людей были подвергнуты 

жестоким расправам, 

казнены, сосланы в 

лагеря, ссылки, 

специальные поселения. 

Пострадали также 

близкие и родственники 

репрессированных. 

Именно   в честь 

сохранения памяти о тех 

страшных годах и был 

учрежден этот праздник. 

 
        

 

          День памяти жертв политических 
репрессий отмечается в России 30 октября. 
Дата была установлена соответствующим 
Постановлением Верховного Совета РСФСР 
от 18.10.1991 г. № 1763/1-1. В 2020 г. событие 
справляют на официальном уровне 30-й раз. 

 

 

 

В этот памятный день в России вспоминают 

всех, кто был подвергнут политическим 

репрессиям за свои убеждения по националь-

ным, социальным и другим признакам и стал 

жертвой произвола тоталитарного государства. 

Событие отмечает все население страны. 

30.10.1974г. была проведена                  

совместная голодовка узников               

мордовских и пермских лагерей.              

Ее объявили в знак протеста против 

проводимых репрессий и унизитель-

ного бесчеловечного обращения                

с политзаключенными в тюрьмах              

и лагерях. Впоследствии такие же 

голодовки проходили ежегодно               

30 октября, а начиная с 1987 г., стали 

проводить в городах и демонстрации. 
 

30.10.1989г. почти 3000 граждан с 
зажженными свечами, символизиру-
ющими память о безвинно погибших, 
сомкнули «живой круг» вокруг здания 
Комитета государственной безопасно-
сти СССР, а затем двинулись на Пуш-
кинскую площадь для проведения 
митинга. 

Именно эта дата              

и была выбрана 

Верховным  

Советом РСФСР         

в качестве 

празднования 

Дня памяти 

жертв политиче-

ских репрессий. 
 

          В 1918 г. под репрессию попали 

3000 священнослужителей. Все они были 

расстреляны. 

          Ряды Советской Армии также 

подверглись «чистке». Политически не-

благонадежными были признаны около 

45% командного состава войск. 

          5 июля 1937 г. Политбюро приняло           

решение, что жены и дети «врагов наро-

да» тоже должны быть «наказаны». Жен 

арестовывали и направляли в лагеря ми-

нимальным сроком на 5 лет, а детей от-

правляли в лагеря-колонии НКВД либо в 

детские дома особого режима. Отрезок 

времени с 1937 по 1938 г. стал самым крово-

пролитным в истории государства. 
 

Согласно официальной статистике             

с августа 1937-го по ноябрь 1938 г. 

НКВД арестовал 1 млн 548 тыс. 366 чел., 

из которых 1 млн 344 тыс. 923 были 

осуждены и 681 тыс. 692 расстреляны. 

Казнили в среднем по 1,5 тыс. человек    

в день. 

С 1938 по 1941 гг. было расстреляно более 

35 000 чел. из 38 900 репрессированных. 

 

Для сравнения: число жертв якобинского   

террора во Франции составило около      

40 тыс. чел., в период "столыпинской     

реакции" были расстреляны и повешены 

примерно 2 200 чел., с 1825-й по 1905 г.     

в России вынесли 625 смертных пригово-

ров, из которых привели в исполнение 

191. 

День памяти жертв         

политических репрессий 
 

Когда отмечают 

Расстрельная статистика История праздника 

Кто празднует 


