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День боли и скорби людей, 

переживших страшные 

времена. Напоминание 

нам, ныне живущим,                         

о самых зловещих 

страницах 

нашей истории. 



«Люди, сквозь призму сегодняшних дней 

Помните зверство кровавых вождей.

Их произвол мы не можем забыть.

Нужно его навсегда запретить. 

Память замученных в пытках священна. 

Память убитых в застенках нетленна.

Где их могилы? Никто нам не скажет.

Пусть на тела их земля пухом ляжет.

Жертвам репрессий с открытой душой. 

Провозгласите все вечный покой. 

Свечи поставьте, колени склоните 

Память о них навсегда сохраните». 

Б.Т. Поволоцкий

С 1922 по 1953 г. по политическим статьям 
было осуждено 4 060 306 человек, 

из них к высшей мере было приговорено 799 455 человек. 
По данным работы комиссии, в годы репрессий в нашей стране 

незаконно репрессировано около 2 000 литераторов, 
около  1 500  из них погибли в тюрьмах и лагерях,

150  пропали без вести. 



Изданные одиннадцать томов Книги Памяти –
потрясающей силы исторический документ, 

составленный из до боли кратких, всего в несколько строчек, 
описаний судеб безвинно осуждённых людей: родился, трудился, 

арестован, осуждён по 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР, 
расстрелян (выделено жирным шрифтом), либо отбывал наказание… 

реабилитирован за отсутствием состава преступления. 



ЖЕРТВЫ РЕПРЕССИЙ 

КРЕСТЬЯНЕ

РАБОЧИЕ

УЧИТЕЛЯ

ПИСАТЕЛИ

УЧЁНЫЕ

ПРАВОЗАЩИТНИКИ

ДЕТИ

СТАРИКИ

ЦЕЛЫЕ НАРОДЫ

«Память»
Народом чаша выпита до дна 

За ту войну в четыре долгих года, 

Но всем нам помнится еще одна война, 

Сгубившая часть нашего народа...



В 1929—1931 годах десятки ученых были арестованы и осуждены 

по делу «Академии наук». 

В 1932 году четверо сибирских писателей были сосланы

по делу «Сибирской бригады». 

Сотни бывших офицеров 1930—1931 годах были арестованы и 

осуждены по делу «Весна».

Пик репрессий пришелся 

на 1937-1938 годы, 

когда за два года 

по 58-й статье 

("контрреволюционные 

преступления")

были осуждены 

1,5 миллиона человек, 

из которых свыше 

половины были 

расстреляны.



СТАЛИНСКИЕ РЕПРЕССИИ 

Такое страшное было время. 

«Врагом народа» был сам народ.

Любое слово, любая тема...

И по этапу страна... вперёд.

Клеймо 

"врагов народа" легло 

на безвинных людей и 

целые семьи. 

Миллионы погибли 

в результате террора и 

ложных обвинений. 



ГУЛАГ: СЛОН, КАРЛАГ, ВОРЛАГ, 
НОРИЛЬЛАГ, ЖЕЛДОРЛАГ...

Продолжали действовать

концентрационные лагеря.

В 1930-1931 гг.

было создано

Главное управление

лагерями (ГУЛАГ).



…Страну покрыли сетью лагерей,

Где псы и стражи злые без предела. 

Там зэков не считали за людей: 

Их жизнь цены в Гулаге не имела. 

Людей тогда казнили без суда 

По знаку палачей в расстрельных 

списках, 

И жертвы исчезали без следа. 

Над ними ни крестов, ни 

обелисков. 

ГУЛАГ- главное управление 
исправительно-трудовых лагерей 





В августе 1937 года по стране начались 

аресты жен «изменников Родины». 

Аресту подлежали не только жены, 

но и члены их семей. 

РЕПРЕССИИ ЖЕН ЗАКЛЮЧЕННЫХ И ИХ ДЕТЕЙ 

Женщин отправляли в лагеря,

на каторжные работы, а детей 

или в лагеря, или в детские дома. 

Разрешалось даже применять смертную 

казнь к лицам, достигшим 12-летнего 

возраста. 

Появились лагеря АЛЖИР, Карлаг.



СОЛОВКИ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ

Крупнейшим в СССР исправительно-

трудовым лагерем был Соловецкий 

лагерь особого назначения (С.Л.О.Н.), 

действовавший в 1920-1930-х годах и 

основанный на месте 

ликвидированного мужского 

монастыря.

Соловки стали одним из главных 

лагерей системы ГУЛАГа, 

постепенно разрастаясь за счет 

новых заключенных —

уголовных и политических.

Тяжелая работа, суровый климат 

и невыносимые условия 

приводили к регулярным смертям.



Еще один крупный лагерь, 

находившийся на Воркуте 

и содержащий

до 73000 заключенных.

Просуществовал лагерь 

с 1938 по 1960 годы.

На Воркуте были организованы 

каторжные отделения для “изменников 

Родины и предателей”. Попавшие в эту 

категорию заключенные,

были полностью изолированы 

от остального контингента, выполняли 

особо тяжелую работу и не имели 

права носить “вольную” одежду.

ВОРКУТИНСКИЙ ЛАГЕРЬ. СЕВЕРНАЯ КАТОРГА



На тяжелых работах 

гибло огромное 

количество народа.

«Каждое утро в маленькой комнатке складывали друг на друга

голые, худые, как скелеты, трупы. Когда их как следует,

прихватывал мороз, трупы вывозили на санях».

Из  воспоминаний бывшего лагерного заключенного  



Бутовский полигон: 
сталинский конвейер смерти

С 8 августа по 19 октября 1938 года 

в Бутово расстреляно 20765 человек. 

Рвы, длинной 500 м, шириной 3 м, 

глубиной 3м. 

За день расстреливали свыше 

500 человек. 

83-85 % расстрелянных – беспартийные. 

На Бутовском полигоне было 

расстреляно от 20 до 90 тыс. человек. 



В годы «Большого террора» 

была решена судьба талантливого 

маршала М.Н. Тухачевского и его семьи. 

Арестован – в 1937 г.,

расстрелян в 1937 году по «делу военных», 

реабилитирован в 1957 году. 

Были осуждены лица высшего, среднего и 

младшего командного составов. 

По данным Архива Военной коллегии 

Верховного суда СССР было репрессировано 

более 40 тысяч военных. 

За два года было уничтожено треть 

командного состава Красной Армии. 

Накануне Великой Отечественной войны 

армия была обескровлена, 

лишена офицерского состава.



Репрессированные писатели и поэты

«Поэты не рождаются случайно,

Они летят на землю с высоты,

Их жизнь окружена глубокой тайной,

Хотя они открыты и просты…» 

И. Тальков



Ахматова Анна.

Расстрелян муж, 

репрессирован сын.

Не печатали.

Мандельштам Осип. 

поэт, переводчик, 

критик. Незаконно 

репрессирован. 

Андреев Даниил. 

С 1947 по 1956 год 

отбывал заключение 

во Владимирской 

тюрьме.

Клюев Николай. 

В 1934 г. выслан 

в Нарымский край 

по ложным обвинениям.

Цветаева Марина. 

Поэтесса, прозаик, 

переводчик. 

Репрессированы муж и 

дочь. 

Баркова Анна. 

Поэтесса. Отбывала 

заключение

по необоснованным 

обвинениям. 

Шаламов 

Варлаам, 

Домбровский 

Юрий, 

Ручьёв Борис 

и другие. 

Необоснованные

обвинения

Судьба гонимых и репрессированных 
писателей



Николай Степанович 

Гумилёв

«Эти убили, а эти ославили.

Кто ж наши Каины? 

Кто ж наши Авели?

Даже могил никаких не оставили, 

Горько в родимой земле им лежать. 

Нашим убитым, 

Нашим замученным 

мы даже памятник не поставили.

Стыдно и не за что нас уважать». 

Ю. Левитанский

3 августа 1921 г. Гумилёв был внезапно арестован, 

несправедливо обвинён, как участник 

контрреволюционного заговора, 

и расстрелян недалеко от Петрограда.  



«Горька судьба поэтов всех племен; 

Тяжелее всех судьба казнит Россию».

В. Кюхельбекер 

Всем, 

кто клеймён был статьёю полсотни восьмою, 

кто и во сне окружён был собаками, 

лютым конвоем, 

кто по суду, без суда, совещаньем особым 

был обречён на тюремную робу до гроба,

кто был с судьбой обручён кандалами, 

колючкой, цепями, 

им наши слёзы и скорбь, 

наша вечная память! 

А. Ахматова 

В 1934 году 

в состав Союза писателей 

входило 2500 человек, 

репрессировано было 

2000!  



ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ О РЕПРЕССИЯХ 

Писатели и поэты в своих произведениях наиболее ярко описали тему репрессий, 

где показали трагедию нашего народа. 

Это “Дети Арбата” Анатолия Рыбакова, “Архипелаг Гулаг” Александра Солженицына, 

«Колымские рассказы»  Варлама Шаламова, 

«Воронежские тетради» Осипа Мандельштама, поэма “Реквием” Анны Ахматовой,  

«Крутой маршрут»  Евгении Гинзбург.



ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ О РЕПРЕССИЯХ 

«Нет, и не под чуждым небосводом, 

И не под защитой чуждых крыл, -

Я была тогда с моим народом, -

Там, где мой народ, к несчастью, был».   

А. Ахматова  «Реквием»

«Это было, когда улыбался 

Только мертвый, спокойствию рад.

И ненужным привеском качался 

Возле тюрем своих Ленинград.

И когда, обезумев от муки, 

Шли уже осужденных полки,

И короткую песню разлуки

Паровозные пели гудки, 

Звезды смерти стояли над нами

И безвинная корчилась Русь 

Под кровавыми сапогами 

И под шинами черных марусь». 

А. Ахматова



«Перед этим горем гнутся горы, 

Не течет великая река,

Но крепки тюремные затворы,

А за ними "каторжные норы«

И смертельная тоска». 

Март, 1940

А. Ахматова 

ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ О РЕПРЕССИЯХ 



«…Как случилось такое, 

Понять не могу, 

Я иду под конвоем, 

Увязая в снегу.

Не в неволе немецкой, 

Не по черной золе. 

Я иду по советской

По любимой земле». 

Анатолий Жигулин

ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ О РЕПРЕССИЯХ 



НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ЛЮДЕЙ В ЛАГЕРЯХ 

Об этом написал в своей книге А. Солженицын 

«Архипелаг Гулаг»: «Мы сидим на разорище, всюду 

боль, смерть, безысходность…» 

Заключенные использовались на самых тяжелых 

и опасных работах. Люди умирали от голода, болезней 

и непосильного труда. 



«Я в воде не тону

И в огне не сгораю. 

Три аршина в длину

И аршин в ширину —

Мера площади рая.

Но не всем суждена

Столь просторная площадь: 

Для последнего сна

Нам могил глубина 

Замерялась на ощупь. 

И, теснясь в темноте,

Как теснились живыми, 

Здесь легли в наготе

Те, кто жил в нищете, 

Потеряв даже имя».

Варлаам Тихонович Шаламов (1907-1982 гг.) вошел в историю русской 

литературы, как один из тех, кто первым поведал миру в литературной форме 

всю страшную историю ГУЛАГа. Сам Шаламов прошел «полный курс» 

сталинских репрессий, побывав в ГУЛАГе дважды (1929-1932 и 1937-1951).

«Колымские рассказы» - документальное 

историческое свидетельство, запечатлевшее 

великую катастрофу человечества XX века.



Я думаю, пока есть мы, живые,
Пока потомки наши будут жить, 

В день Памяти всегда, по всей России 
Свечам гореть, поминовенью быть.
Горят пусть свечи светом негасимым, 

И пусть в сердцах людей не гаснет свет. 
Я верю: благодарная Россия 
Жертв не забудет, не забудет, нет! 

В ДЕНЬ ПАМЯТИ ВСЕГДА, ПО ВСЕЙ РОССИИ 
СВЕЧАМ - ГОРЕТЬ, ПОМИНОВЕНЬЮ - БЫТЬ» 
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