НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАБВЕНЬЯ
Сценарий литературно-музыкальной композиции, посвященной Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября)
СЛАЙД
ТЕКСТ
1. Слайд «30
октября»
МАРИНА МАРКОВА - Всем, кто клеймён был статьёю полсотни восьмою,
Шопен «Ми
кто и во сне окружён был собаками, лютым конвоем,
2. Слайд
минор»
кто по суду, без суда, совещаньем особым
«Тюремное
был обречён на тюремную робу до гроба,
кто был с судьбой обручён кандалами, колючкой, цепями,
окно»
Мелодия

Таривердиев
«Двое в кафе»

3. Слайд
Война

Шопен «Ми
минор»

4. Слайд
«мальчик»

МЕТРОНОМ

Дога «Вальс»

«Полонез»
Огинского
Шопен «Ми
минор»

5. Слайд
«Горящая
свечка»
6. Слайд
«Невинно
убиенным»,
7. Слайд
«Отверженн
ые просьбы»
8. Слайд
«Архивные
документы»
9. Слайд
«Плачущие
жены»

им наши слёзы и скорбь, наша вечная память!
ОЛЕГ МЕРЗЛЯКОВ: Много суровых испытаний, жертв, и лишений выпало в XX веке на долю нашей страны. Две мировые и Гражданская война, голод и
разруха, политическая нестабильность унесли десятки миллионов жизней, заставляя вновь и вновь восстанавливать разрушенную страну.
КСЮША ИВАНОВА: Но и на этом фоне страшными страницами нашей истории стали политические репрессии. Более того, унижены и уничтожены
лучшие из лучших, у которых и в мыслях не было бороться против своего народа. Тысячи инженеров, сотни тысяч замученных, расстрелянных,
загубленных партийцев, миллионы крестьян, оказавшиеся жертвами раскулачивания, маршалы и генералы, ученые и поэты, писатели и артисты, которые
на самом деле были преданы Родине.
ВШИВКОВ ЛЕНЯ: Ныне известны невероятные по своим масштабам цифры расстрелянных, репрессированных, заключенных в тюрьмы, разбросанных
по детским домам.
МАРИНА МАРКОВА
Только по неполным данным их число превышает десять миллионов человек. Система боролась с совершенно безвинными людьми, выдумывая себе врага,
а потом безжалостно уничтожала этих людей. Вечная память безвинно погибшим. Объявляется минута молчания.
Минута молчания

ОЛЕГ МЕРЗЛЯКОВ: Сегодня День памяти жертв политических репрессий, как подтверждение того, что ничто не забыто – ни высокий подвиг, ни подлое
предательство, ни черное злодейство. Вернуть всем невинно пострадавшим их доброе имя- святой долг государства.

КСЮША ИВАНОВА: О массовых репрессиях 30-х годов написано немало. Напечатаны многие лагерные мемуары, рукописи бывших заключённых
Колымы и ГУЛАГа, стали доступны документы из архивов НКВД. Но самые бесстрастные свидетели на суде истории – письма узников лагерей.
НАУРОВ ЖЕНЯ 5 мая 1938 год. «Дорогие мои Анечка, Лорочка и Лялечка! Вчера нас привезли в Котлас. Находимся сейчас на пересыльном пункте
Ухтапечорского лагеря НКВД. Отсюда должны отправить на место, где придется отбывать свой долголетний срок лагерного заключения. Когда и куда
будет отправка, это неизвестно. На каких работах придется быть, это тоже еще неизвестно…»
8 июля 1938год «.. Пишу из пересыльного пункта Устьвымлага. Сюда привезли позавчера ,отсюда увезут дальше, в Желдорлаг. Кажется, это будет
последний этап нашего следования к месту нашего заключения.… Вся душа моя, весь дух мой – это только Вы, мои дорогие. Не забывайте своего
несчастного папочку.… Будьте здоровы.
Сильно, сильно целую вас. Ваш отец»
11 сентября 1938 год «…Сегодня меня направляют на лечение на 42 пункт, а оттуда в Княж- Погост ,очевидно, в стационарную больницу. Пока
совсем неважно у меня. Весь я отёк и опух, ходить не могу, задыхаюсь. Но надеюсь, что всё это временное явление и при хорошем лечении в больнице
быстро все пройдет и я смогу работать. Будьте здоровы.
Сильно, сильно целую Вас. Ваш отец»
МАРИНА МАРКОВА: Крупнейшие лагеря, в которых отбывали наказания заключенные, находились на Соловках и на Колыме. Условия содержания
заключенных в этих лагерях привели к большим человеческим жертвам.
ОЛЕГ МЕРЗЛЯКОВ: С получением оперативного приказа №00486 от 15 августа 1937 года по стране начались аресты жен изменников Родины. Этот
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10-11. Слайд
«Лагеря»

приказ давал неограниченные возможности для произвола. Аресту подлежали не только жены, но и члены их семей.

КСЮША ИВАНОВА: Из воспоминаний дочери профессора заведующего кафедрой Казанского Университета заместителя наркома просвещения ТАССР
Тарасовой Галины

Таривердиев «Двое
в кафе»

мелодия
Клаудермана
Таривердиев «Двое
в кафе»

12. Слайд
«Арест
отца»
13. Письмо

14. Слайд
«Горящее
дерево»
15. Слайд
башмак
16-37
Слайды
“Репрессиров
анные”

КСЮША МИРОШНИЧЕНКО: (Голос за кадром)
Отца арестовали в ночь с 26 на 27 января 1937 года. Настали дни недоуменного молчания и страха. Каждую ночь увозили кого-то из соседей. Двор наш
опустел, никакой ребятни. В дом к нам перестали ходить. Ни мама, ни мы с братом не верили в виновность отца. В марте маму вызвал директор и
предложил уйти с работы по собственному желанию. Нам стало совсем не на что жить. В ночь с 20 на 21 августа арестовали маму. При аресте ей
сказали, что ничего брать с собой не надо. Так что в тюрьме она оказалась в одном летнем платье, а в лагере ходила босая. Добрые люди поделились с
ней своей одеждой, когда она еле живая шла по этапу.
В течение двух лет она не знала, где ее дети, что с ними. Мама будет сидеть в углу камеры, глядеть на постоянно горящую лампочку и молчать. Меня с
братом отправили в детский дом.
МАРИНА МАРКОВА: Как и по всей стране репрессии в Чернушке носили массовый характер и затронули все слои общества. Всего пострадало около
600 человек.
ВШИВКОВ ЛЕНЯ: Они были вырваны из привычной жизни, испытали голод и холод, разлуку с родственниками. Но несправедливость и жестокость
времени не сломили и не озлобили их. Все достойно прошли по жизни, подавая пример беззаветной преданности России и веры в лучшее будущее.
Леня: ЗАКЛЕЙМЕННЫЕ
1. РЯСИН
Жуйков Тимофей Кузьмич из д. Н. Козьмяш, арестован в1930 году. Дело прекращено за отсутствием состава преступления
2-3. КАЗАКОВ
Два брата Першиных Ларион Ерофеевич и Алексей Ерофеевич, из д. Улык-Гора, арестованы один в 1931 году, другой в 1938 году. Дела прекращено за
недоказанностью состава преступления и за малозначительностью преступления
4. СМИРНЯГИН
Рукавишников Даниил Алексеевич из д. Атряшка, арестован в 1930. Дело прекращено за отсутствием состава преступления.
5.САРАНИН
Саранин Алексей Максимович из д. Бараново. Арестован в 1930. Дело прекращено за отсутствием состава преступления.
6. РАДЧЕНКО
Скрипкин Иван Войцехович. Поляк, Проживал в Атряшке. Арестован в 1938 году.
Дело прекращено за недоказанностью улик.
Леня: СОСЛАННЫЕ
7. РОТЕГОВА ВАЛЯ
Данилова Анна Карповна, Белоруска. Проживала в Верхнем Козьмяше Осуждена в 1943 году.
Обвинение: член семьи изменника родины. Приговор: ссылка в Павлодарскую область Казахской ССР на 5 лет.
8. СПИЦЫН
Лихачев Иван Васильевич, уроженец д. Бараново, Арестован в 33-ем. Обвинение: антисоветская агитация. Приговор: спецссылка с семьей.
Леня: ЛИШЕННЫЕ СВОБОДЫ
9. ТАНЯ
Шилов Павел Григорьевич, уроженец Верхнего Козьмяша Арестован в 1942 году.Обвинение: соучастие в терроризме. Приговор: 10 лет лишения
свободы, конфискация имущества.
10. ЖЕНИН
Бабошин Петр Георгиевич, Уроженец Козьмяша Арестован в 1937. Обвинение: антисоветская агитация. Приговор: 10 лет лишения свободы.
11. ВАСИЛЬЕВА
Евдокимов Иосиф Гаврилович, из В. Козьмяша, Арестован в 1941. Проживал: д. Советский Уголок, Обвинение: антисоветская агитация. Приговор: 10
лет лишения свободы.

2

12. ЖИЖЕЛЕВА
Кудымов Паисий Афанасьевич, из Бараново Арестован в 37-ом. Обвинение: антисоветская агитация. Приговор: 10 лет лишения свободы
13. БАЛУЕВА
Наговицын Гаврил Фёдорович, из Атряшки, военнослужащий. Арестован в 1949-ом. Обвинение: антисоветская агитация.Приговор: 10 лет лишения
свободы.
14. РОТЕГОВА КАТЯ
Кичигин Иван Семенович из В. Козьмяша.Арестован в 1937. Приговор: 7 лет лишения свободы.
15. ПОЛИН ТОЛИК
Мерзляков Тимофей Ульянович, Проживал: в Атряшке. Арестован и осужден в 42-ом. Обвинение: антисоветская агитация. Приговор: 5 лет лишения
свободы
16. ДУЛЬЦЕВА
Митраков Александр Иванович уроженец Нижнего Козьмяша. Арестован в 1937 году. Приговор: 3 года лишения свободы.
Леня: РАССТРЕЛЯННЫЕ
17. МЕРЗЛЯКОВ
Копытов Иван Яковлевич, проживал в Нижнем Козьмяше, Арестован в 1937. Обвинение: антисоветская агитация и антисоветская деятельность
Расстрелян в 1937 году.
18. ИВАНОВА
Бахматов Михаил Иванович из Малого Улыка, Арестован в 1937-ом году. Обвинение: антисоветская агитация. Приговор: расстрел, конфискация
имущества. Расстрелян 14.11.1937
19. МАРКОВА
Наговицын Дмитрий Карпович, Уроженец Нижнего Козьмяша. Арестован в 37-ом году. Обвинение: терроризм, антисоветская агитация. Приговор:
высшая мера наказания, конфискация имущества. Расстрелян в том же, 37-ом.

38. Слайд
«Не
забывайте!
Шопен «Ми
минор»

39.Слайд
«Головы»
40.Слайд
«Забвению не
подлежит»
41. Слайд
«СВЕЧИ»

Песня ДЕТИ
СОЛНЦА

42. Слайд
«Цветы

ОЛЕГ МЕРЗЛЯКОВ:: Историю не исправить, единственное, что остается – это восстановить справедливость и законность, чтобы ни одно событие, ни
одна дата, ни одна судьба не были забыты.

КСЮША ИВАНОВА: сейчас по решению правительства во всех регионах создается книга Памяти жертв политических репрессий. И в этой масштабной
и гигантской работе важно не потерять ни одного свидетельства той трагической и героической страницы нашей истории.
МАРИНА МАРКОВА: Мы рады, что вы с нами, ведь жизнь прекрасна и продолжается, удивляя своей многогранностью. Каждый день приносит радость
встреч, многие из которых незабываемы и надолго остаются в памяти. Мы очень надеемся, что наша встреча у всех присутствующих оставит добрые и
светлые воспоминания.
Дети исполняют песню
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