
«Люди и судьбы» 
 

/ко Дню памяти жертв политических 
репрессий/ 



   Много суровых испытаний 
выпало в ХХ веке на долю 
нашего народа: это две 
революции,  две мировые и 
гражданские войны, голод и 
разруха, которые унесли 
десятки миллионов жизней. 
   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.  
 



«ЛИКВИДАЦИЯ 
КУЛАЧЕСТВА КАК КЛАССА» 

2 февраля 1930 г. был издан 
приказ ОГПУ СССР № 44/21.  
Он предусматривал 
немедленную ликвидацию 
«контрреволюционного 
кулацкого актива». 
«Раскулачивание» предполагало 
насильственное лишение 
собственности зажиточных 
крестьян и выселение их в 
отдалённые районы страны. 
 



«БОЛЬШОЙ ТЕРРОР» 

1 декабря 1934 г. был убит  
С.М. Киров. Начался новый виток 
репрессий. Особенного размаха 
эти репрессии достигли в 1937-38 
г.г. («Большой террор»), когда 
органами НКВД было арестовано 
1,58 млн. человек и приговорено 
в расстрелу 682 тыс. человек 
(часть приговоров была 
вынесена по уголовным статьям). 



     Смертную казнь разрешалось применять 
к лицам, достигшим 12-летнего возраста. 
Члены семей осужденных «врагов 
народа» без суда подлежали ссылке, 
лишались гарантированных Конституцией 
гражданских прав.  

  

 



РЕАБИЛИТАЦИЯ  
РЕПРЕССИРОВАННЫХ 

В 1954 году начался процесс 
реабилитации лиц, 

подвергшихся 
политическим репрессиям.  

 

За период с 1954 по 1988 г. 
было реабилитировано 

19562 человека. 



РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕРТВ СТАЛИНСКОГО ТЕРРОРА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

18 октября 1991 года вступил в силу 
Закон РСФСР № 1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий». 
 
 С этого момента  до 2004 года было 
реабилитировано свыше 630 тысяч 
человек. Некоторые репрессированные 
(например, многие руководители НКВД, 
лица, причастные к террору) были 
признаны не подлежащими 
реабилитации - всего было рассмотрено 
свыше 970 тысяч заявлений о 
реабилитации. 



НКВД официально опубликовали число жертв 
репрессий:  

1 344 923 арестовано, 681 692 расстреляно. 

Историк Роберт Конквест назвал другое число:  

12-14 млн. человек арестовано, не менее 1 млн. 
расстреляно. 

Комиссия ЦК КПСС в 1962 г. назвала число:  

19 млн. арестовано, не менее – 7 млн. 
расстрелянных. 

 



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. 



Рекомендуемая литература: 

ГУЛАГ : (Главное управление лагерей): 1917-1960 / 
Сост. А.И. Кокурин, Сост. Н.В. Петров,  В.Н. 
Шостаковский. - Москва : Международный фонд 
"Демократия" ; [Б. м.] : Материк, 20002000. - 
885,[3]  с. - (Россия. ХХ век. Документы). 
 
         Сборник документов, составленный по 
хроникально-тематическому принципу, дает 
представление о возникновении и развитии в 
СССР репрессивной системы и ее центрального 
аппарата – Главного управления лагерей. В этой 
книге публикуются документы ВЦИК, ЦИК СССР, 
СНК-СМ СССР, регламентирующие деятельность 
ИТЛ, а также документы ОГПУ-НКВД-МВД и МЮ 
СССР, отражающие организационную структуру, 
статистические данные, режим и 
производственную деятельность всех 
исправительно-трудовых учреждений страны. 
Основная часть представленных документов была 
прежде недоступна исследователям. 



ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои : 
(раскулачивание и гонение на Православную 
Церковь пополняли лагеря ГУЛАГа) / под ред. 
И. В.  Добровольского. - Франкфурт/Майн ; 
Москва : Международное общество прав 
человека, 1999. - 453, [3] с. 
 
        В это издание вошли разделы 
«Раскулачивание» и «Гонения на 
Православную Церковь». Эти разделы 
показывают читателю, из каких слоев народа 
шло пополнение в лагеря на место сотен 
тысяч и миллионов людей, погибавших в 
ГУЛАГе. 



Атлас ГУЛАГа : иллюстрированная история 
советской репрессивной системы / Музей истории 
ГУЛАГа ; Фонд Памяти ; ответственный редактор Г. 
Иванова ; авторы-составители: Т. Полянская, И. 
Удовенко. - Москва : Музей истории ГУЛАГа, 2018. - 
115, [1]  с. : фот. - Библиография: с. 112-113. 
 
         Это издание, конечно, не ответит на все 
вопросы про историю ГУЛАГа, но поможет 
сориентироваться в основных понятиях, событиях 
и датах. Специалисты Музея тщательно отобрали 
ключевых документов, статистические данные, 
цитаты и фотоматериалы, с их помощью можно 
проследить зарождение, развитие и упадок 
репрессивной системы в СССР в период 1920-1950 
годов. 
         Несмотря на небольшой формат, это издание 
опирается на множество источников информации 
о ГУЛАГе – научные исследования, архивные 
документы, воспоминания очевидцев, редкие 
архивные фотоснимки, музейные экспонаты – 
вещественные свидетельства эпохи репрессий. 



Полян, Павел.  
         Не по своей воле... : история и география 
принудительных миграций в СССР / П. Полян. - 
Москва : ОГИ-Мемориал, 2001. - 326,[2]  с. - (ОГИ/ 
Полит.ру). - Библиогр.: с. 274-294.- Указ. имен: с. 
303-311.- Указ. географ. назв.: с. 312-327. 
 
          На основании богатого эмпирического 
материала автор предлагает типологию и 
реконструирует хронологию принудительных 
миграций в СССР. Прямые и косвенные 
последствия депортаций для современности – 
от повальной эмиграции немцев до локальных 
кровопролитий на Кавказе – также в поле его 
внимания.  
          Книга проиллюстрирована картами, 
фотокопиями документов и фотографиями. 
Эмпирическая часть сведена в приложения. 



Чирков, Юрий Иванович.  
         А было все так... : о репрессиях 30-40-х гг. / Ю. 
Г. Чирков ; вступ. ст. А.  Приставкина. - Москва : 
Политиздат, 1991. - 379, [3] с. 
 
         Эта книга о времени 30-40-х годов, которые 
автор знал не понаслышке. В начале 1935 года, 
когда после убийства С.М. Кирова в стране 
поднималась волна репрессий, был арестован и 
семиклассник Юра Чирков. Его судьбой на многие 
годы стали Соловки, Ухта, Сибирь, принесшие 
тяжелые испытания, они же породнили юношу с 
десятками прекрасных людей: философом и 
математиком П.А. Флоренским, режиссером 
Лесем Курбасом, потомком декабристов 
Бобрищевым-Пушкиным. 
           Эта книга о благородстве взрослых, 
отдавших младшему последнее, что у них было, - 
свою любовь к жизни, к знанию, о становлении 
русского интеллигента, нравственном 
сопротивлении сталинизму. 
 
 

 
 




