
История дня памяти

Такое страшное было время.
    Врагом народа был сам народ.

Любое слово, любая тема...
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.

30 октября 1974 года по инициативе диссидента Кронида Любарского и
других узников мордовских и пермских лагерей был впервые отмечен «День
политзаключённого» — совместной голодовкой и зажиганием свечей в
память о безвинно погибших. В тот же день Сергей Ковалёв собрал в
квартире А. Д. Сахарова в Москве пресс-конференцию, на которой было
объявлено о проходящей акции, показаны документы из лагерей, прозвучали
заявления московских диссидентов и продемонстрирован свежий выпуск
«Хроники текущих событий» (подпольного правозащитного бюллетеня,
выходившего в 1968—1983 годах), в котором рассказывалось об этом
событии. Через несколько месяцев организация этой пресс  с-конференции
стала одним из пунктов обвинения в адрес уже самого Ковалёва.

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.
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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 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…
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