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       Таврическое, 2022 

День памяти жертв политических ре-
прессий — памятный день, в который 
проходят траурные акции и памятные 
мероприятия (митинги, возложения 
венков и цветов к памятникам репрес-
сированным и прочее), посвящённые па-
мяти людей, погибших и пострадавших 
в ходе политических репрессий в годы 
сталинизма. 

В Российской Федерации — России этот 
день отмечается ежегодно 30 октября. 

В некоторых российских учебных заведе-
ниях в этот день проводятся «уроки па-
мяти», на которые приглашаются сви-
детели трагических событий из числа 
реабилитированных и пострадавших от 
политических репрессий. 
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Ждем Вас: 

Пн.—Пт. С 9:00 до 18:00 

Сб. с 10:00 до  17:00 

Вс. - выходной 

Последняя пятница месяца — 

санитарный день 

по адресу: ул. Ленина, 60, 2 этаж. 

Тел. 2-30-01, 8-904-072-73-27. 

E-mail: tavr_crb@rambler .ru 

cайт: www.tavrlib.ru 

УouTube канал: 

Таврическая библиотека 

Группа в VК : 

http://vk.com/club144428918 

Группа в ОК: 

 OK.RU/BIBLIOTEKA.RYABININAKA 

 

Составитель:  

Дроздова Ю.Н.,  

библиограф 
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