
«Забвению не подлежит» 



   30 октября в нашей стране отмечают 

День памяти жертв политических 

репрессий. Официальной датой он стал 

в 1991 году. 

   В начале 20 века  СССР захлестнула 

волна массовых политических 

репрессий.  Эти годы - одна из самых 

тяжелых и страшных страниц в истории 

нашей страны. Отголоски тех 

трагических событий еще сохраняются 

в памяти старшего поколения.  

 



    

Не обошла волна репрессий  

и Тверской край.  

Официальная цифра - более 5 тысяч 

замученных и расстрелянных 

жителей Тверской области. За 

каждой единицей в списке - судьба 

человека, его боль и страдание, 

отчаяние семьи.  



Предлагаем вашему вниманию обзор книг 

из фонда нашей библиотеки 

«Забвению не подлежит», 

посвященный одной  

из самых трагических страниц  

в истории Тверского края. 



  Возвращение к правде (Из истории политических 

репрессий в Тверском крае в 20-40-е и начала 50-х 

годов) : документы и материалы. - Тверь : Тверское 

областное книжно-журнальное издательство, 1995. - 

120 с.  

  

   В сборнике опубликованы архивные 

документы о политических репрессиях в 

Тверском крае в 20-е - 40-е и начале 50-х 

годов. Эта книга призывает помнить, что 

прошлое, каким бы оно не было, 

поучительно, чтобы не повторять ошибки. 

 



Гребнев, Иван Александрович. 

    Кровавый молох / И. А. Гребнев, В. В. Барышев ; под редакцией  В. В.  

Барышева. - Тверь ; Вышний Волочек : Ирида-прос, 2005. - 166, [1] с. : 

ил., фото. - Библиография: С. 162-163 (57 назв.) и в подстрочном 

примечании. - На обложке авторы не указаны.  

 
Гребнев, Иван Александрович. 

  По ком скорбит колокол / И. А. Гребнев ; под редакцией В. В.  

Барышева. - Тверь ; Вышний Волочек : Ирида-прос, 2008. - 319 

с. : фото. - Библиогр. : С. 317-318 и в подстроч. примеч.  

    Автор этих своеобразных 

исторических миниатюр по роду 

деятельности имел доступ к 

документам времен репрессий, 

поэтому книги написаны на основе 

подлинных архивных материалов, 

посвященных репрессивной 

политике государства на 

Верхневолжье в 30-50-е годы  

20 века.  



Книга памяти жертв политических репрессий Калининской области : 

мартиролог, 1937-1938 / гл. ред. Е. И. Кравцова. - Тверь : Альба, 2000 -     . 

 Т. 1. -  2000. - 701, [3]  с.  

 

     В Тверской области издается многотомная 

«Книга памяти жертв политических репрессий». 

Издатель - Государственный мемориальный 

комплекс (ГМК) «Медное».  Издание первого тома 

«Книги…» было приурочено к торжественному 

открытию российско-польского мемориала 

«Медное». В его основу положены списки 

советских граждан, связанных судьбой с Тверской 

области и расстрелянных в Калинине, Смоленске, 

Москве, Ленинграде в самый пик работы 

репрессивной машины 1937-1938 годов. Списки 

составлены работниками Управления ФСБ по 

Тверской области по актам приведения приговора 

в исполнение.  

Все, кто работал над «Книгой…», честно 

исполнили свой гражданский долг во имя 

восстановления исторической справедливости.  



Крюков, Виктор Иванович. 

     В подвалах тверской Лубянки : повесть / В. 

Крюков. - Тверь : Альфа-пресс, 2014. - 179 с. 

     Все книги В. И. Крюкова посвящены землякам 

и проникнуты любовью к Тверскому краю.        

    Итоговое произведение писателя,  повесть«В 

подвалах тверской Лубянки», основана на 

конкретном краеведческом материале и носит 

очерковый характер. В произведении 

описывается жизнь прифронтового Калинина. 

Наши войска только что освободили город от 

фашистов. В это тяжелое время двух 

старшеклассников арестовывают по ложному 

доносу. Об их нелегкой судьбе, горестях и 

переживаниях  идет речь в повести.  



Макеева, Галина Михайловна.  

    Профессор из репрессированных: 50 лет служения Тверской 

медакадемии / Г. М. Макеева. - 2- е изд., перераб. и доп. - Тверь : 

Документ Центр, 2007. – 110 с. 

Книга посвящена жизни 

и деятельности доктора 

медицинских наук, 

профессора Тверской 

государственной 

медицинской академии 

И.А. Котова. Книга 

содержит  большое 

количество уникальных 

фотографий и 

документов из 

семейного архива 

профессора. 



Погорелов, Сергей Николаевич.  

     Подвиг новомучеников и исповедников Волынской 

слободы (г. Тверь) в XX веке / С.Н. Погорелов. - Тверь : 

Тверская фабрика печати, 2018. – 110 с. 

 
  Прошел почти век со времен массовых 

политических репрессий. Перед террором 

оказались равны все – малограмотные 

крестьяне, руководители партийного и 

советского аппарата, видные деятели науки 

и искусства, религиозные деятели.           

Расправы над инакомыслящими и, прежде 

всего, верующими проходили не только в 

тюремных застенках, но и средь бела дня, 

без суда и следствия.  

Жизнь и подвиги новомучеников для наших 

современников являются той реальностью, 

которая может быть изучена или 

исследована доподлинно по архивным 

документам, воспоминаниям очевидцев. 

Пройдя через такое горнило испытаний, они 

не сломались.  

  





Источники: 

• фонд Библиотеки семейного чтения м-на Юность; 

•Интернет-ресурсы: фотографии из свободного доступа в 

сети с использованием сервиса «Яндекс-картинки» 


