


Всем,  
Кто клеймён был статьёю полсотни восьмою,  
Кто и во сне окружен был собаками, лютым конвоем,  
Кто по суду, без суда, совещанием особым  
Был обречён на тюремную робу до гроба,  
Кто был с судьбой обручён кандалами, колючкой, 

цепями,  
Им наши слёзы и скорбь, наша вечная память! 
 



 



 РЕПРЕССИЯ – наказательная, карательная мера, 

применяемая государственными органами.  
 







 



Такое страшное было время. 
 

Врагом народа был сам народ. 
 

Любое слово, любая тема... 
 

И по этапу страна... вперёд! 
 

Но мы-то помним! Теперь мы 
знаем. 

 
На всё запреты, на всех печать... 

 
Народ толпой по этапу гнали, 

 
Чтоб было легче им управлять... 

 
 

http://mylove.ru/m/84277f6ee295e17f7a1c733c45b8a6e2_d58c0a9d042cb235edb3cfa7c2e8d637


 1 этап: политических репрессий со стороны 
большевиков в Советской России, которые начались 
сразу после Октябрьской революции 1917 года, а также в 
годы Гражданской войны. При этом жертвами 
репрессий становились не только активные 
политические противники большевиков, но и люди, 
просто выражавшие несогласие с их политикой.  



 2 этап начался с  принудительной коллективизации сельского 
хозяйства и ускоренной индустриализации в конце 1920-х — 
начале 1930-х годов, а также укреплением личной власти Сталина. 
Многие исследователи относят к жертвам сталинских репрессий 
осуждённых по ст. 58 УК РСФСР 1926 года («контрреволюционные 
преступления»), а также жертв раскулачивания (начало 1930-х гг.).  
 





Период наиболее массовых сталинских репрессий и политических преследований 

в СССР 1937—1938 годов. Кампания массового террора была организована 

лично Сталиным. 

 В эти годы  только по политическим мотивам было приговорено к расстрелу 681 

692 человека. 

Количество жертв за 1937—1938 годы составило около 1 млн человек. 



  Система объединяла 53 лагерных управления с 
тысячами лагерных отделений и пунктов, 425 
колоний, а также более 2000 спецкомендатур 



 11 июля 1929 СНК СССР принял постановление 

«Об использовании труда уголовно-заключенных», 

по которому содержание всех осужденных на срок 

3 года и больше передавалось в ОГПУ. 

  С 1 октября 1930 сформированно Главное 

Управление исправительно-трудовых лагерей 

ОГПУ (ГУЛаг). 

 В 1934 году общие тюрьмы были переданы в 

ГУЛаг НКВД СССР. 

 ГУЛаг был расформирован 25 января 1960 года. 



 Имеются сотни записок, сделанных рукой Сталина, в 

которых он требовал от чекистов убивать всё больше и 

больше. Приговор он выносил красным карандашом. 

Напротив некоторых имён писал:  

«Бейте ещё». Внизу 

многочисленных 

страниц стояло: «Всех 

расстрелять». В 

некоторые дни Сталин 

приговаривал к казни 

более 3000 «врагов 

народа». 



 



Ахматова Анна 

Расстрелян муж, 
репрессирован 

сын. Не печатали. 
 

 Клюев Николай 
В 1934 году выслан в 
Нарымский край по 
ложным обвинениям 

в "кулачкой 
агитации". Умер в 
Томской тюрьме. 



 Осип 
Мандельштам 

 Поэт, 
переводчик, 
критик. 
Незаконно 
репрессирован 

Цветаева Марина 
 Поэтесса, прозаик, 
переводчик. 
Репрессированы муж 
и дочь. Покончила 
жизнь 
самоубийством 



 Поэтесса. Отбывала 
заключение по 

необоснованным  об
винениям. 

 

Баркова Анна 
Василенко Виктор 

Поэт, искусствовед. 
С 1947 по 1956 год 

отбывал заключение 
по необоснованным 

обвинениям 



С 1947 по 1956 отбывал заключение во 
Владимирской тюрьме по необоснованным 
обвинениям 



РЕКВИЕМ 

1935 – 1940 

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. 

1961г. 

 

 

В страшные годы ежовщины 

она провела семнадцать 

месяцев в тюремных очередях 

в Ленинграде.  

http://www.museum.ru/CPIK_katalog_CD-ROM/ImageCD/0247/02472.jpg


 «Переступил порог, — дети. Огромное 
количество детей до 6 лет. В маленьких 
телогреечках, в маленьких ватных брючках. И 
номера — на спине и на груди. Как у 
заключенных. Это номера их матерей. Они 
привыкли видеть возле себя только женщин, 
но слышали, что есть папы, мужчины. И вот 
подбежали ко мне, голосят: «Папа, папочка». 
Это самое страшное — когда дети с 
номерами. А на бараках: «Спасибо товарищу 
Сталину за наше счастливое детство»... 

 
 



 



 



 



 «Архипела́г ГУЛА́Г» — художественно-
историческое произведение Александра 
Солженицына о репрессиях в СССР в период с 
1918 по 1956 годы. Основано на рассказах 
очевидцев со всего СССР, документах и личном 
опыте автора. ГУЛАГ — аббревиатура от 
Главное Управление ЛАГерей, название 
«Архипелаг ГУЛАГ». «Архипелаг ГУЛАГ» был 
написан Солженицыным в СССР тайно в 
период с 1958 до 1968 года, первый том 
опубликован в Париже в 1973 года.  Гонорары и 
роялти от продажи романа переводились в 
Русский общественный фонд Александра 
Солженицына, откуда впоследствии 
передавались тайно в СССР для оказания 
помощи бывшим политическим заключённым. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Об одном прошу тех, кто живет в это 
время: не забудьте! 

 
Не забудьте ни добрых ни злых. 

Придет время, когда настоящее станет 
 

Прошедшим, когда будут говорить о 
великом времени и безымянных 

 
героях, творивших историю. Нужно 

чтоб все знали, что не было 
безымянных героев, 

 
А были люди, которые имели свое 

имя, свой облик, свои чаяния и 
надежды, и поэтому 

 
Муки самого незаметного из них были 

не меньше, чем муки того, чье имя 
войдет в историю. Пусть эти люди 
будут близки нам, как друзья, как 

родные… 

http://club-edu.tambov.ru/vjpusk/vjp131/rabot/12/images/Nature15.gif


 https://ds03.infourok.ru/uploads/doc/0313/0004e512-
a0de512e.pptx 
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