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Дата для установления памятного Дня была выбрана в память о 

массовых политический репрессиях в СССР против бесчеловечного 

обращения с политзаключенными в тюрьмах и лагерях. 

Нижний Тагил, 2021 



По данным комиссии по реабилитации при президенте РФ, безвинно 

репрессированных — миллионы, и значительное число их нигде не было 

учтено.  

Нижний Тагил, 2021 

По сохранившимся документам только в период с 1921 по 1953 год были 

репрессированы 4,6 млн. человек.  

Важно помнить, что в число пострадавших входят не только сами 

репрессированные, но и их дети, которые в результате преследований остались без 

опеки родителей.  



Нижний Тагил, 2021 

Всем знакома фотография со Сталиным и 

сидящей у него на руках девочкой  

«Сталин и Геля».  

Родители этой девочки (Гели Маркизовой) 

попали в число репрессированных. Отец 

подвергся расстрелу, а мать и дочерь были 

сосланы в ссылку.  



Нижний Тагил, 2021 

Тагильский ГУЛАГ 

 
Малоизвестный факт из «Книги Памяти», вышедшей в 1994 году под редакцией 

доктора исторических наук В.М. Кириллова: в сентябре 1918 года в Нижнем Тагиле 

были арестованы и расстреляны 15 инженеров и техников. Они состояли в 

партии, но не в большевистской,  

а в «Народной свободе», за что и поплатились жизнью. 



Нижний Тагил, 2021 

Тагильский ГУЛАГ 
В мае 1920, согласно постановлению ВЦИК возник концлагерь в Нижнем Тагиле. По 

решению Нижнетагильского горсовета женский Скорбященский монастырь на 

Малой Кушве был закрыт, а здание было передано в ведение НКВД. 

Площадку обнесли колючей проволокой, поставили посты охраны. Под камеры 

приспособили бывшие монашеские кельи.  

Всего лагерь был рассчитан на 500 заключенных. 



Нижний Тагил, 2021 

Тагильский ГУЛАГ 

 
21 ноября 1920 года в почти двухвековую на тот момент историю Нижнего Тагила 

была вписана новая страница.  

В Нижнетагильский концентрационный лагерь №2, доставили первую партию 

заключенных – 421 человека из Екатеринбурга 



Нижний Тагил, 2021 

Тагильский ГУЛАГ 
Второй этап формирования лагеря начался 21 декабря 1921 года, с момента 

прибытия партии из 376 заключенных, преимущественно, крестьян Тамбовской 

губернии, осужденных за участие в восстании против советской власти под 

руководством А.С. Антонова 

При лагере сразу организовали мастерские, заключенные сами шили и пекли 

хлеб. Для остальных нашлась работа на предприятиях и в организациях, 

поскольку основу перевоспитания составлял принудительный труд 



Нижний Тагил, 2021 

Тагильский ГУЛАГ 
Ситуация резко изменилась во второй половине 1921-го и в 1922 году. В этот период 

в концлагере №2 умерли 265 человек из 558 отбывавших наказание.  

Может быть из-за этого, а может, и по другой причине, но 1 июля 1922 года лагерь 

в Нижнем Тагиле закрыли. 

Вскоре на его месте открылся детский городок №1, куда со всей страны везли 

беспризорников. Режим их пребывания поначалу почти не отличался от режима 

концлагеря №2, и только позже городок стали называть центром перевоспитания 

детей и демонстрировать всем как пример заботы государства о подрастающем 

поколении. 



Нижний Тагил, 2021 

Тагильский ГУЛАГ 
Сегодня все на Малой Кушве выглядит совсем иначе. От прежнего комплекса 

остались лишь Скорбященская церковь, где размещаются монахини и послушницы 

вновь открытого в 1998 году женского монастыря, Вознесенский храм и несколько 

домов дореволюционной постройки. 



Нижний Тагил, 2021 

Одним из первых памятников жертвам политических репрессий 

в Советском Союзе стал Соловецкий камень, установленный 30 

октября 1990 года в сквере у Политехнического музея  

на Лубянской площади в Москве.  

Гранитный валун был привезен активистами общества "Мемориал" 

с Соловецких островов (архипелаг в Белом море), где с 1919 года находился 

концлагерь, с 1923 года лагерь особого назначения, а в 1937-1939 годах —

 Соловецкая тюрьма особого назначения. 



Нижний Тагил, 2021 

Я убеждён, что никакое развитие страны, никакие её успехи, амбиции не 

могут достигаться ценой человеческого горя и потерь. Ничто не может 

ставиться выше ценности человеческой жизни. И репрессиям нет 

оправдания. 

 

 

Чрезвычайно важно, чтобы молодые люди (…) были способны эмоционально 

сопереживать одной из величайших трагедий в истории России, миллионам 

людей, погибшим в результате террора и ложных обвинений во время 

репрессий. 

 

Д.А. Медведев 


