«Теперь две России взглянут друг другу в глаза – та,
что сидела, и та, что сажала»
/Анна Ахматова/

Тяжелым наследием прошлого явились массовые репрессии, произвол и
беззаконие, которые совершались сталинским руководством от лица
революции, партии, народа, Начатое с середины 20-х годов
надругательство над честью с самой жизнью соотечественников
продолжалось
с
жесточайшей
последовательностью
несколько
десятилетий. Тысячи людей были подвергнуты моральным и физическим
истязаниям, многие из них истреблены. Жизнь их семей и близких была
превращена в беспросветную полосу унижений и страданий. У нашего
народа нет более актуальной задачи, чем разобраться в причинах и
осознать масштабы постигшей нас катастрофы. Необходимым условием
выполнения поставленной задачи является восстановление в полном объеме
памяти о терроре, подробности которого десятилетиями скрывались и
замалчивались, и увековечивании памяти жертв террора.
Закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» - это
одна из немногих попыток дать историко-нравственную оценку прошлому,
где государство брало на себя моральную ответственность за то, что оно
делало со своими гражданами. В соответствии с Законом РФ от
18 октября 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий»,
политическими репрессиями признаются различные меры принуждения,
применяемые государством по политическим мотивам, в виде лишения
жизни или свободы, направления в ссылку, высылку на спец-поселение,
привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы,
а также иное лишение или ограничение прав или свобод лиц, признавшихся
социально опасными для государства по классовым, социальным,
религиозным или другим признакам, осуществлявшиеся по решениям судов и
других органов наделявшихся судебными функциями.
Процесс реабилитации жертв политических репрессий проходит три
этапа:
- началом первого этапа можно считать конец марта 1953 года,
окончанием - конец 1962 года;
- второй этап реабилитационного процесса начался в конце 1987 года
(когда 28 сентября 1987 года была образована комиссия Политбюро ЦК
КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями,
имевшими место в период 30-40-х и начала 50-х годов). Однако в начале
1990-х
годов
этот
процесс
приостановился;
- с принятием в 1991 году законов РСФСР «О реабилитации
репрессированных народов» и «О реабилитации жертв политических
репрессий» начался третий этап, который продолжается по настоящее
время.
В конце 1980-х годов факт политических репрессий в нашей стране

признан официально. В России были приняты законы о реабилитации жертв
политических репрессий, реабилитации репрессированных народов, созданы
комиссии по восстановлению прав реабилитируемых. Однако комплексной
государственной научно-исследовательской программы изучения массовых
репрессий в СССР, реабилитации жертв этих репрессий до сих пор нет.
Более того, наблюдается тенденция закрытия этой темы якобы из-за того,
что процесс реабилитации завершен и проблема исчерпана. Это ложная и
опасная установка. По данным информационных центров МВД, ГУВД, УВД
субъектов Российской Федерации, в 2005 году на рассмотрении находилось
234 463 заявления о реабилитации граждан, подвергшихся политическим
репрессиям в административном порядке. За указанный период рассмотрено
141 107 заявлений о реабилитации, что на 9% больше, чем в 2004 году.
Сегодня еще не подняты тысячи судебных дел. Пятно
несправедливости до сих пор не 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.
Пока ещё остаются закрытыми многие секретные архивы
правоохранительных и других государственных органов, не до конца изучен и
не осознан в полной мере механизм государственного террора, не названы
имена миллионов...

КНИГА ПАМЯТИ
реабилитированных жертв политических репрессий
в Локтевском районе
Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
Апольский
Николай Федорович
Буднецкая
Александра Станиславовна
Вальтер
Эрна Давыдовна
Кодинцева
Анна Петровна
Лебедев
Василий Васильевич
Лифенцева
Евдокия Павловна
Локтева
Анна Ксенофонтовна
Повесьма

04.01.1927
14.08.1932
11.02.1940
06.05.1941
15.07.1939
13.07.1930
26.01.1927

Лена Адольфовна
Рева
Елизавета Дорофеевна
Сычёва
Зоя Петровна
Томилина
Екатерина Матвеевна
Трофимова
Нина Петровна
Хлыстов
Александр Васильевич

27.04.1939
11.11.1933
25.08.1934
23.07.1937
25.10.1936
15.03.1929

Две России - взглянули друг другу в глаза,
Ужаснулись, и вновь отвернулись,
Ибо правда была - откровенна и зла,
Отражая - доносы и пули.
Да и что же такое ответить могли
Палачи - своим выжившим жертвам,
Не успевшим упасть под гортанное «Пли!»,
Уцелевшим ли, павшим ли, мёртвым.
Что ответить - лежащим в безвестных полях,
Вдоль несчётных дорог и каналов,
Где шумят о погибших теперь тополя,
Где смеяться и петь - не престало.
Да, и ныне - потомки былых палачей
Вновь тоскуют по «чёрным Марусям»,
Снова ждут и погромных «хрустальных ночей»,
И тиранов - вновь ждут, не дождутся.
Что же им, палачам, своим жертвам сказать,
Тем, которых убили их пули? Две России - взглянули друг другу в глаза,
Ужаснулись, и вновь отвернулись...
/Александр Андреевский/

