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Актуальность данной темы связана с 

повышенным интересом российского общества 

к истории политических репрессий. 

Цели:

1. Способствовать формированию 

патриотического сознания студентов, активной 

жизненной позиции.

2. Воспитывать чувство сострадания, 

гуманное отношение к людям, погибшим от 

репрессий.

3. Расширять кругозор обучающихся.



План:

1. Актуальность темы.

2. Раскрытие понятия «политическая 

репрессия».

3. Историческая справка.

4. Жертвы политических репрессий, 

внёсшие вклад в  историю России.

6. Вывод.





Официально этот 

день был 

установлен  

Постанвлением

Верховного 

Совета РСФСР   

от 18 октября       

1991 года



День этот скорбью омрачен

И болью переполнен.

Разбитых судеб миллион

Опять сегодня вспомним.

Как гибли тысячи людей

Лишь за иные взгляды,

В застенках тюрем, лагерей,

Для многих ставших адом.

Страдали тут порой за мысль,

Порой за слово люди.

Им просто так ломали жизнь,

И мы их не забудем.



Много суровых испытаний выпало в XX веке на

долю нашего народа: это 2 революции, две

мировые и Гражданская войны, голод и разруха,

которые унесли десятки миллионов жизней.

Среди этих бед особое место заняли

политические репрессии, о которых мы сегодня

и поговорим.

Ежегодно 30 октября в России отмечается День

памяти жертв политических репрессий. Именно

в этот день в 1974 году политзаключённые

одного из лагерей в Мордовии объявили

массовую голодовку, протестуя таким способом

против политических репрессий в Советском

Союзе. Официальный статус Дня памяти этой

дате был присвоен 18 октября 1991 года.



Полити́ческие репре́ссии - (подавление) -

карательная мера или наказание, применяемые 

государственными органами.

 Политические репрессии — различные меры 

принуждения, применяемые государством по 

политическим мотивам в виде лишения жизни или 

свободы, выдворения из страны и лишения 

гражданства, направления в ссылку и на 

спецпоселение в случае признания человека (группы 

людей) социально опасными для государства или 

политического строя.

То есть политические репрессии – это когда власть 

карает, наказывает людей, за какие-то их действия 

против неё.

В годы политических репрессий жертвами 

стали миллионы замученных, расстрелянных, 

загубленных людей, среди которых были инженеры, 

партийцы, крестьяне, маршалы и генералы, ученые и 

поэты, писатели и артисты, дети, старики, целые 

народы, на самом деле бесконечно преданных Родине.

 Репрессии, проходившие в СССР, можно разделить на 

несколько этапов. Давайте коротко остановимся на 

них.





Репрессии большевиков

Политические репрессии начались в первые же месяцы

советской власти, сразу после Октябрьской революции 1917 года.

При этом жертвами репрессий становились не

только противники большевиков, но и люди, просто выражавшие

несогласие с их политикой.

Мало кто знает, что так называемый ГУЛАГ, (Главное

управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых

поселений и мест заключения), система лагерей, был создан по

распоряжению В.И.Ленина еще в 1919 году. Число заключенных в

этих лагерях стремительно возрастало.

С приходом к власти Сталина пришли сталинские репрессии

– это массовые репрессии, которые начались в СССР в 20-е годы

и длились вплоть до 50-х,



• В СССР под сталинские репрессии 

попадали, как рядовые граждане, 

так и видные деятели науки, 

искусства, духовенство.

• При Сталине политические аресты 

были нормой, причем очень часто 

дела были сфабрикованы и 

строились на доносах, не имея под 

собой никаких других 

доказательств. 

• Вспомним советских 

знаменитостей, которые на себе 

ощутили весь ужас репрессий.



Николай Иванович Вавилов 
• Создал учение о мировых центрах 

происхождения культурных растений. 

Обосновал учение об иммунитете растений, 

открыл закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости организмов. 

Внёс существенный вклад в разработку 

учения о биологическом виде. 

• Погиб в годы сталинских репрессий. На 

основании сфабрикованных обвинений был 

арестован в 1940 году, в 1941 году — осуждён 

и приговорён к расстрелу, который 

впоследствии был заменён 20-летним сроком 

заключения. В 1943 году умер в тюрьме. В 

1955 году посмертно реабилитирован.



Николай Степанович Гумилёв

• Русский поэт Серебряного века, 

создатель школы акмеизма, 

переводчик, литературный 

критик, путешественник, 

офицер. 3 августа 1921 года 

Гумилёв был арестован по 

подозрению в участии в 

заговоре «Петроградской боевой 

организации В. Н. Таганцева» и 

был расстрелян.  

• В  1992 году Н.Гумилёв был 

реабилитирован.
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Анна Ахматова с мужем Н. С. 

Гумилёвым и сыном Львом
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В годы «Большого террора» была решена

судьба талантливого маршала М.Н.

Тухачевского и его семьи. 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 Сталин уничтожил треть командного

состава Красной Армии. Накануне Великой

Отечественной войны армия была

обескровлена, лишена офицерского состава.

• Советский военный деятель, военачальник 

РККА времён Гражданской войны, 

военный теоретик, Маршал Советского 

Союза (1935). Репрессирован в 1937 году по 

«делу военных», Тухачевский был 

расстрелян в подвале здания Военной 

коллегии Верховного суда СССР, 

реабилитирован в 1957 году.
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Андрей Николаевич Туполев
Русский и советский авиаконструктор, 

академик АН СССР.

Под руководством Туполева 

спроектировано свыше 100 типов 

самолётов, 70 из которых строились 

серийно. На его самолётах установлено 

78 мировых рекордов, выполнено около 

30 выдающихся перелётов. 

21 октября 1937 года А. Н. Туполев был 

арестован по обвинению во 

вредительстве, принадлежности к 

контрреволюционной организации. 

В июле 1941 года от дальнейшего 

отбытия наказания был освобождён со 

снятием судимости. Полностью 

реабилитирован         9 апреля  1955 года.
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Лидия Русланова
Российская и советская певица, 

заслуженная артистка РСФСР. 

Основное место в репертуаре 

Руслановой занимали русские 

народные песни. Одной из первых 

исполнила «Катюшу». 

28 октября 1949 года Лидия 

Русланова была приговорена 

Особым совещанием при МГБ 

СССР к 10 годам исправительно-

трудовых лагерей с конфискацией 

имущества. 

В начале августа Лидию Русланову 

освободили. 



Георгий Степанович Жжёнов

Советский и российский 

актёр театра и кино. 

Народный артист СССР 

(1980).

В 1938 году был арестован 

по ложному обвинению и 

провёл в тюрьмах, лагерях 

и ссылке свыше 

пятнадцати лет. 

Реабилитирован в 1955 

году.



• День памяти жертв политических репрессий в России -

напоминание нам о трагических страницах в истории,

когда от жестокости политиков погибали, страдали

безвинно репрессированные граждане нашей страны.

Сохранение исторической памяти народа о страшных

событиях недавнего прошлого поможет понять корни

этих явлений и избежать их повторения в будущем.

• Прошло немало лет с тех пор, многие из бывших

узников ушли из жизни, и время неумолимо затягивает

туманом прошлое. Но забывать прошлое, даже самое

горькое, нельзя ради жизни будущих поколений.





Вывод:

Мы всегда  будем помнить о том трудном 

времени, о тех, кто подвергался 

политическим репрессиям. Будущие нашей 

Родины  в ваших  руках, руках  

подрастающего поколения. Необходимо 

больше интересоваться происходящим в 

стране, быть активными, участвовать в 

политической жизни, чтобы не повторилось 

то, что имело начало 1930ые годы прошлого 

века.  Вы  не должны быть равнодушными! 

Это моральный долг каждого гражданина 

России!



Разберемся во всем, что видели,

Что случилось, что осталось в стране,

И простим, где нас горько обидели

По чужой и по нашей вине.

Сергей Есенин


