
СУДЬБЫ. СУДЬБЫ.   

БЕЗ ВИНЫ БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ...ВИНОВАТЫЕ...  

Велижская районная библиотека 

Информационный центр для 

подростков «Войди в мир закона» 

День памяти, день скорби, день печали 

Навек оставил в вашем сердце след. 

Когда вожди о мире всем кричали, 

Вы пережили смерти, сотни бед. 

 

Освенцим и ГУЛаг не понаслышке 

Знакомы вам до боли у висков, 

Концлагерь... будто ядерная вспышка 

Всех истреблял тогда «бунтовщиков». 

 

Мы не забудем и напомним детям, 

Каким жестоким вы прошли путём, 

И ваши боли не развеет ветер, 

Из ваших слов урок мы извлечём... 

 

Пусть мирным и прозрачным небо будет, 

И мир пускай на всей земле царит, 

Мы жертв политрепрессий не забудем: 

Их подвиг в сердце пламенем горит. 

 

Велижская районная библиотека  
Адрес:  216290 Смоленская область г.Велиж ул.Советская д.11А 
Телефон:8 (48132)4-22-74 

С 1918 по 1953 годы многие велижане  тоже 

прошли  «машину» уничтожения лучших 

людей страны: комдива Зиновиева, комбри-

га Горева, генерал-майора Будыхо, директо-

ра Велижского музея И.А. Тилль, деда 

председателя партии «Справедливая Рос-

сия» С. Миронова и многих других наших 

земляков – поляков, немцев, латышей, евре-

ев и других; велижан, проходивших по делу 

убийства С.М.Кирова - Пружанская, по де-

лу врачей – Викторовва, врач Кремлевской 

больницы, побывавших в плену у немцев во 

время Первой Мировой войны, бывших 

офицеров царской армии, советских работ-

ников, просто рядовых граждан  В Велиж-

ском историко-краеведческом музее есть 

стенд посвящѐнный этим людям. 

 В Интернете есть документ тех лет ВЕ-
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30 октября выбрано президентом РФ в ка-

честве Дня жертв репрессий не случайно.  

 

В этот день в 1972 г. в 

мордовском лагере умер 

Юрий Галансков, получив-

ший срок за свой протест 

против лишения свободы 

Синявского и Даниеля - 

писателей, осуждѐнных за 

опубликование своих рас-

сказов за рубежом (по 

мнению властей, эти рас-

сказы «порочили совет-

ский государственный и общественный 

строй»)  

 

Через 2 года, в октябре 1974 г. группа соуз-

ников Галанскова сумела передать на волю 

предложение отмечать во всѐм мире этот 

день как День политзаключѐнных. Что и 

было принято мировым сообществом. И 

исполнялось и в советских лагерях - по-

средством голодовок - несмотря на немину-

емые карцеры, запреты свиданий, переводы 

на тюремный режим и прочие прелести.  

Указ президента ознаменовал разрыв ново-

го государства с советским репрессивным 

режимом.   

 

Годы ―Большого террора‖ (1937-38 гг.) 

унесли неизвестное до сего времени ко-

личество жизней наших соотечественни-

ков. Поражают даже официально опубли-

кованные итоги этой компании: 1 344 923 

арестованных, 681 692 расстрелянных. 

Но по неофициальным данным в период 

с 1917 по 1953 год было осуждено около 

4 млн. чел., из них около 800 тыс.чел бы-

ло приговорено к высшей мере наказа-

ний. Вдумайтесь в эти цифры! Это насе-

ление огромного города!!! А ведь среди 

осужденных, как мы говорили, были уче-

ные, писатели, музыканты, артисты, во-

енноначальники и многие другие умней-

шие люди советского общества.  

 

Процесс реабилитации был возобновлѐн 

в 1988-89 годах по инициати-

ве М. С. Горбачѐва  были пересмотрены 

еще дела на 856 тыс. человек, по ним 

около 90% реабилитированы.  

 

18 октября 1991 года вступил в силу За-

кон РСФСР № 1761-1 „О реабилитации 

жертв политических репрессий―  

 

 

 

Смоляне жертвы политических репрес-

сий. Список книг. 

 По праву памяти: Книга памяти 

жертв незаконных политических ре-

прессий: А — Я / Смол. обл. дума, 

Смол. обл. адм., Смол. отд-ние Рос. 

ассоц. жертв полит. репрессий; Сост. 

А. А. Забелин; Ред.-изд. совет: С. В. 

Антуфьев (пред.), В. С. Горьков и др.

— Смядынь, 2001.— 608 с.: ил., [4] л. 

ил. (фот.).— Загл. обл.: По праву па-

мяти.— (Смоленский мартиролог; Т. 

1). 

 Книга памяти жертв политических 

репрессий: А — Г / Смол. гос. пед. ун

-т, Гос. мемор. комплекс «Катынь»; 

Ред.-изд. совет: Е. В. Кодин (отв. 

ред.), А. Ф. Волосенков, Н. Н. Ильке-

вич, В. А. Куклин.— 2003.— 584 с.— 

Загл. обл.: По праву памяти (900 экз.); 

Книга памяти Смоленский мартиро-

лог (100 экз.).— (Смоленский марти-

ролог; Т. 2). 

 Цынман И. И. Бабьи Яры Смоленщи-

ны: Появление, жизнь и катастрофа 

смоленского еврейства.— Смоленск: 

Русь, 2001.— 523 с.: ил. (фот.).— 900 

экз. 


