
30 октября- День памяти жертв 

политических репрессий



Официально этот день был 

установлен Постановлением 

Верховного Совета РСФСР от 18 

октября 1991 года "Об установлении 

Дня памяти жертв политических 

репрессий".



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)



За годы «Большого террора» 

(1937-38 гг.): 1 344 923 

арестованных, 681 692 

расстрелянных.



• По словарю  С.И.Ожегова: Репрессия

– наказание, карательная мера, 

применяемая государственными 

органами.



Уже 1918 год был отмечен 

расстрелом 3000 

священнослужителей. 



Ша́хтинское дело — дело 1928 года в 

Шахтинском районе Донбасса по обвинению 

большой группы руководителей и 

специалистов угольной промышленности из 

ВСНХ, треста «Донуголь» и шахт во 

вредительстве и саботаже. 



Академи́ческое де́ло (дело академиков, дело 

Академии наук или Дело Платонова — Тарле) 

— уголовное дело, сфабрикованное ОГПУ 

против группы учёных Академии наук и 

краеведов в 1929—1931 годах в Ленинграде, где 

до 1934 года находилась Академия наук.



Раскулачивание — политическая репрессия, применявшаяся в 

административном порядке местным органами исполнительной 

власти по политическим и социальным признакам на 

основании постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 

1930 года «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в 

районах сплошной коллективизации».



Число кулаков первой и второй категории, по 

районам выселения (тыс. семей)
Районы 1 категория 2 категория

Средняя Волга 3 - 4 8  - 10 

Нижняя Волга 4 - 6 10 - 12

Северный Кавказ и Дагестан 6 - 8 20

ЦЧО 3 - 5 10 - 15

Сибирь 5 - 6 25

Урал 4 - 5 10 - 15

Казахстан 5 - 6 10 - 15

Украина 15 30 - 35

Белоруссия 4 - 5 6 - 7

Потребляющие районы РСФСР 17 15

Национальные районы Средней Азии, 

Закавказья и Северного Кавказа

2,95



Депортации кулаков второй категории, по районам 

выселения (на 1.01.1930; семей и чел.)

Районы 
выселения  

Намечено

человек семей

Выселено 

человек семей

Примечания 

Украина 100 000

15 000

20 000 98 743

14 894

20 761

Белоруссия 40 000

3 500

8 000 3 579 9231

44083

ЦЧО 40 000 8 000 42 837 8237 Будет еще 
700 семей

Нижняя Волга 40 000 8 000 40 001 7931

Средняя 
Волга 

30 000 6 000 29 211 5566 Будет еще 
350 семей

Северный 
Кавказ 

50 000 10 000 51 577 10595 Без Дагестана

Крым 15 000 3 000 14 029 3179

Татария 10 000 2 000 3 310 650 4 эшелона в 
пути

Средняя Азия 2 000 400 281 80

Закавказье 1 000 200 ----- ------

итого;: 346 500

18 500

65 600 342 545

18 473

66 445



1937 год – Дело военных- дело по 

сфабрикованному обвинению 

группы крупных высших 

командиров (начальников) в 

организации военного заговора с 

целью захвата власти.



• Были уничтожены 3 из 5 

маршалов СССР, трое из 

четырех командармов первого 

ранга, все двенадцать 

командармов второго ранга, 60 

из 67 командиров корпусов, 

133 из 199 командующих 

дивизий, 221 из 397 

командующих бригадами, 

половина командиров полков. 



Советские репатрианты –

попадавшие из фашистских 

лагерей в советские.



Департированные народы: 

корейцы, немцы, финны-

ингерманландцы, карачаевцы, 

калмыки, чеченцы, ингуши, 

балкарцы, крымские татары и 

турки-месхетинцы. 
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«Ленинградское дело» 1949г. — серия 

судебных процессов в конце 1940-х в 

начале 1950-х годов против партийных 

и государственных руководителей 

РСФСР в СССР. Жертвами репрессий 

стали все руководители Ленинградских 

областных, городских и районных 

организаций ВКП(б), а также почти все 

советские и государственные деятели, 

которые после Великой Отечественной 

войны были выдвинуты из Ленинграда 

на руководящую работу в Москву и в 

другие областные партийные 

организации. 



Дело врачей 1953г. (Дело врачей-отравителей) —

уголовное дело против группы видных советских 

врачей, обвиняемых в заговоре и убийстве ряда 

советских лидеров. Истоки кампании относятся к 

1948 году, когда врач Лидия Тимашук обратила 

внимание компетентных органов на странности в 

лечении Жданова, приведшие к смерти пациента.





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.



Флоренский Павел 

Александрович

русский православный священник, богослов, учёный, поэт.

25 ноября 1937 года особой 

тройкой НКВД Ленинградской 

области он был приговорён к 

высшей мере наказания и 

расстрелян. Похоронен в 

общей могиле убитых НКВД 

под Ленинградом.

Сообщённая родственникам 

официальная дата кончины —

15 декабря 1943 года —

вымышлена.



Михаил Николаевич Тухачевский

• 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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Николай 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». Несколько дней 

Михаил Лозинский и Николай Оцуп 

пытались выручить друга, но, 

несмотря на это, вскоре поэт был 

расстрелян. Лишь в 1992 году 

Гумилёв был реабилитирован.
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Анна Ахматова с мужем Н. С. Гумилёвым и 

сыном Львом.
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Лев Гумилёв
советский и российский историк-

этнолог, востоковед, доктор 

исторических и географических 

наук, переводчик с персидского 

языка. В 1935 году был исключён 

из университета и арестован, но 

через некоторое время 

освобождён. В марте 1938 года 

был снова арестован, будучи 

студентом ЛГУ, и осуждён на пять 

лет. 7 ноября 1949 года был вновь 

арестован, осуждён Особым 

совещанием на 10 лет, которые 

отбывал сначала в лагере особого 

назначения 11 мая 1956 года 

реабилитирован по причине 

отсутствия состава преступления.
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Георгий Жжёнов в 1938 году 

был арестован по ложному 

обвинению и провёл в тюрьмах, 

лагерях и ссылке свыше 

пятнадцати лет. Этим тяжёлым 

годам посвящены повесть «От 

«Глухаря» до «Жар-птицы» и 

большинство рассказов его 

автобиографической прозы.

Реабилитирован в 1955 году.

Гео́ргий Степа́нович Жжёнов (1915 - 2005), 

советский и российский актёр театра и кино. 

Народный артист СССР (1980).



Лидия Русланова
Российская и советская певица, 

Заслуженная артистка РСФСР. 

Основное место в репертуаре 

Руслановой занимали русские 

народные песни. Среди наиболее 

популярных её песен: «Степь да 

степь кругом», «Липа вековая», 

«Я на горку шла», «Златые горы», 

«Светит месяц», «Валенки» и 

многие другие. 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. Лидии Руслановой 

было предъявлено обвинение по 

статье 58 УК РСФСР 

(«Антисоветская пропаганда»). В 

начале августа Лидию Русланову 

освободили. 



«Левый берег»

Варлам Шаламов - человек 

сложной, драматической 

судьбы. Будучи незаконно 

репрессирован, писатель 

семнадцать лет провел в 

лагерях. Увиденное, 

пережитое легло в основу его 

рассказов. Сборники "Артист 

лопаты", "Левый берег", 

"Очерки преступного мира", 

вошедшие в эту книгу, 

составлены самим автором. 

Создавались рассказы многие 

годы, писатель работал над 

ними до конца жизни.

Реабилитирован в 1956 

году.

Варлам 

Тихонович 

Шаламов 

(1907-1982) 

– поэт, 

писатель.



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. Туполев был 

полностью реабилитирован 9 апреля 

1955 года.
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В 1937 году Черкасова арестовали на полях

Казахстана как турецкого шпиона и отправили

строить Волго-Донской канал. Виновным себя

не признал. Через два года его освободили.

Сняли судимость и даже выплатили

компенсацию за всё время заключения.

Снова арестовали в 1942 году. Собирались

расстрелять. Но признали невменяемым и

отправили на лечение в красноярскую

психиатрическую больницу. Там он нашёл свою

любовь. Вернее, она его нашла. Цензор НКВД

Полина Москвитина по долгу службы читала

письма Алексея к матери. И влюбилась по ним в

автора. Девушка не побоялась прийти в

психбольницу познакомиться с Алексеем, а

вскоре и добиться его освобождения. В 1943-м

они поженились. Жили в Красноярске.

В 1957 году реабилитирован Северо-

Казахстанским судом, а в 1959 году –

Красноярским крайсудом.

Черкасов Алексей 

Тимофеевич (1915 - 1973) –

Советский писатель-

прозаик. Автор трилогии: 

«Хмель» (1963), «Чёрный 

тополь» (1967), «Конь 

рыжий» (1972).



за внимание
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