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М.А.Пожидаева  

 

Тематический классный час «Память сильнее времени» 
 

Говорят: целый народ нельзя подавлять без конца. Ложь! Можно! Мы же 

видим, как наш народ опустошился, одичал, и снизошло на него равнодушие 

уже не только к судьбам страны, уже не только к судьбе соседа, но даже к 

собственной судьбе и судьбе детей. Равнодушие, последняя спасительная 

реакция организма, стала нашей определяющей чертой. Оттого и популярность 

водки – невиданная даже по русским масштабам. Это – страшное равнодушие, 

когда человек видит свою жизнь не надколотой, не с отломанным уголком, а 

так безнадежно раздробленной, так вдоль и поперек изгаженной, что только 

ради алкогольного забвения еще стоит оставаться жить. Вот если бы водку 

запретили – тотчас бы у нас вспыхнула революция. 

                                                                                     А. Солженицын 

 

Жизнь человека бесценна. Убийство ни в чем неповинных людей нельзя 

оправдать - будь то один человек или миллионы. В 1991 году в России 30 

октября было официально объявлено днем памяти жертв политических 

репрессий в СССР. 

Тема настоящего классного часа посвящена памяти жертв политических 

репрессий. Данное мероприятие проводится в октябре, на протяжении трех лет, 

предпочтительно в старших классах (10-11). На мероприятии присутствует, как 

правило, один класс (25-28 человек), так как предполагаются индивидуальные 

выступления школьников (в случае, если есть в семье жертвы политических 

репрессий).  

Целью данного мероприятия является, в первую очередь, сохранение 

исторической памяти о тех необоснованных людских жертвах в период истории 

Советского государства. Рассказ сопровождается показом презентации и 

отрывков из документального фильма «Вся правда о Сталинских репрессиях». 

Тема достаточно сложная для восприятия, осмысления, поэтому форма 

работы, используемая для проведения – групповая. В 2020-2021 учебном году 

школа участвует в совместном проекте с музеем истории г. Ярославля 

«настроение – Победа! при поддержке фонда «История Отечества», в рамках 

которого идут профессорские лекции по темам Великой Отечественной войны. 

Одной из таких тем является тема «Неудобные страницы истории», доктора 

исторических наук А.В. Урядовой, посвященная политическим репрессиям. 

Данная лекция позволила существенно расширить знания школьников по этой 

теме, поскольку тема изучается в 11 классе. Основным методом, используемым 

при проведении мероприятия, является рассказ учителя с элементами беседы. 

Материал излагается следующим образом: 

Годы политических репрессий в СССР – одна из самых страшных и 

темных страниц в истории России. Эти годы (1927-1953) стоили нашей стране 

миллионы необоснованных человеческих жертв, причем жертвами как правило 
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становились ученые, талантливые люди, технические специалисты, 

руководители, писатели, интеллигенция. Руководство страны стремилось 

избавиться от всех свободно мыслящих людей. Проводя один за другим 

политический процесс, государство фактически обезглавило страну: выдающие 

люди того времени были отправлены либо в ссылку, ибо в тюрьму, либо 

расстреляны без суда и следствия. Террор охватил без разбора все регионы, все 

республики.  

Историки связывают репрессии с именем Иосифа Сталина, который в эти 

годы осуществлял руководство страной. Социальные и политические гонения в 

СССР начались после завершения последнего этапа Гражданской войны. Эти 

явления стали набирать обороты во второй половине 30-х годов, не 

прекратились во время Великой Отечественной войны и после ее окончания. 

Отправной точкой массовых политических репрессий считается убийство 1 

декабря 1934 года С.М. Кирова. После этого события Сталин издает указ, 

который историки назвали «Хартией террора». В стране был утвержден особый 

порядок судебных разбирательств. Фактически, речь идет об ускоренных 

судебных разбирательствах. Под упрощенную систему разбирательств 

переносились все дела, где людей обвиняли в терроризме и пособничестве 

терроризму. Если в ходе разбирательств человека приговаривали к расстрелу, 

то это мера наказания исполнялась незамедлительно. 

 В чем же причина? Почему началось массовое уничтожение своего же 

народа? В истории СССР случилось то, что государственная власть начала 

воспринимать часть своего населения либо как прямых врагов, либо как 

лишних, «ненужных» людей. Принцип отбора был разным — по этническому 

происхождению, по религиозным взглядам, по материальному состоянию, по 

политическим воззрениям, по уровню образования. Итог был один: эти 

«ненужные» люди либо уничтожались физически без суда и следствия, либо 

подвергались уголовным преследованиям, либо становились жертвами 

административных ограничений (высылались из страны, отправлялись в ссылку 

внутри страны, лишались гражданских прав, и так далее).  

Наиболее часто репрессиям подвергались следующие категории граждан:  

Крестьяне. Наказывали тех, кто участвовал в «зеленом движении». Кулаки, 

не желавшие вступать в колхозы и желающие добиться всего самостоятельно, 

отправлялись в ссылку, и что примечательно, все нажитое хозяйство у них 

изымалось в полном объеме.  

Военные – отдельный слой общества. Еще со времен Гражданской войны 

Сталин относился к ним с подозрением. Опасаясь военного переворота, вождь 

репрессировал талантливых военно-начальников, тем самым, как он полагал, 

обезопасил себя и свой режим от вмешательства. Но, поступив таким образом, 

Сталин очень снизил обороноспособность страны, возможно, до конца, не 

осознавая всех последствий данного шага.   

Следующая категория репрессированных — «бывшие» или сторонники 

«царской России» - то есть дворяне, армейские или полицейские офицеры, 

университетские профессора, судьи, купцы и промышленники, духовенство. То 
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есть это те, кого пришедшие в 1917 году к власти большевики, считали 

заинтересованными в возможной реставрации прежнего порядка и потому 

подозревали их в подрывной деятельности. 

Большое количество жертв репрессий проходили по разряду «вредителей». 

Так называли специалистов на производстве — инженеров, техников, рабочих, 

которым часто приписывался умысел нанести стране материально-технический 

или экономический ущерб. Такое могло происходить после каких-либо 

реальных производственных сбоев, аварий (в которых требовалось найти 

виновных). Иногда речь шла о гипотетических неприятностях, которые, по 

мнению обвинителей, могли бы случиться, не будь враги вовремя разоблачены. 

Другая часть — это коммунисты и примкнувшие к ним после октября 1917 

года члены других политических партий, рожденных революцией 1905-1907 

гг.: социал-демократы, эсеры, анархисты, бундовцы и другие. Эти люди быстро 

вписались в новую политическую реальность, активно участвовали 

строительстве советской власти, но на определенном этапе оказались 

«лишними». Всему виной стала внутрипартийная борьба, которая в партии 

большевиков никогда не прекращалась. Также это коммунисты, попавшие под 

удар в силу своих личных качеств: излишней идейности, например, ... 

Особняком в этом списке стоят работники ГПУ-НКВД-НКГБ, часть 

которых тоже была репрессирована в 30-е годы в ходе «борьбы с перегибами». 

«Перегибы на местах» — понятие, которое ввел в оборот сам Сталин, 

подразумевая излишнее рвение к исполнению приказов сотрудниками 

карательных органов. К слову сказать, что практически вся верхушка НКВД, 

проводившая репрессии в 1937–1938 годах, была вскоре репрессирована и 

расстреляна. 

Очень много было репрессированных за веру (не только православных). 

Это и духовенство, и монашество, и активные миряне в приходах, и просто 

люди, не скрывающие своей веры. Формально советская власть не запрещала 

религию, и Конституция 1936 года гарантировала гражданам свободу совести, 

но по факту открытое исповедание веры могло окончиться для человека 

достаточно печально. 

 Кроме перечисленных категорий граждан, страдали жители, которые 

проживающие на территории союзных республик. Репрессировали целые 

народы— крымских татар, калмыков, чеченцев и ингушей, немцев. 

Происходило это во время Великой Отечественной войны. Причин на это было 

две. Во-первых, в них видели потенциальных предателей, которые могут 

перейти на сторону немцев при отступлении советских войск. Во-вторых, в 

период немецкой оккупации Крыма, Кавказа и ряда других территорий, с 

немцами действительно сотрудничала часть проживавших там народов. Но 

далеко не все представители этих народов сотрудничали с немцами. Кроме 

того, многих из них сражались в рядах Красной армии — однако, впоследствии 

все они, включая женщин, детей и стариков, были объявлены предателями и 

отправлены в ссылку (где в силу бесчеловечных условий многие погибли либо 

в пути, либо на месте). 
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Основными причинами политических репрессий были: 

 принуждение населения страны к труду на неэкономической основе. 

Работы в стране нужно было сделать много (строительство крупных 

предприятий, дорог, электростанций), а денег на все не хватало. 

Идеологическая пропаганда режима формировала новое мышление и 

восприятие, и должна была мотивировать людей работать практически 

бесплатно – на благо всего общества. 

 Усиление личной власти. Для новой идеологии был нужен новый 

кумир, человек которому беспрекословно все доверяют. После убийства 

Ленина этот пост оставался вакантным. Сталин жаждал занять это место. 

 Необходимость построения тоталитарного общества, в котором слово 

вождя становилось законом для всех. Зачастую, меры, используемые вождем, 

оказывались жестокими, но на это никто не обращал внимания, все 

воспринималось как должное. 

Период репрессий – ужасное время, когда каждый гражданин был готов 

давать показания на соседа, пусть даже вымышленные, лишь бы с его семьей 

ничего не произошло. Процедура достаточно страшная, предательская, 

дававшая надежду на спасение своей семьи. Но на следующий вечер 

оперативники приходили к нему и все начиналось снова.  

Весь ужас процесса запечатлен в произведении Александра Солженицына 

«Архипелаг ГУЛАГ»: «Резкий ночной звонок, стук в дверь, и в квартиру входят 

несколько оперативников. А за ними стоит испуганный сосед, которому 

пришлось стать понятым. Он всю ночь сидит, а лишь к утру ставит свою 

роспись под страшными и неправдивыми показаниями». 

Как же юридически оформлялись репрессии? 

Было несколько вариантов.  

Во-первых, часть репрессированных были расстреляны или попали в 

заключение после заведения уголовного дела, следствия и суда. В основном 

всем им предъявляли обвинения по статье 58 Уголовного кодекса СССР (эта 

статья включала много пунктов, от измены Родине до антисоветской агитации). 

При этом в начале репрессий, в 20-е годы и даже в начале 30-х нередко 

соблюдались все юридические формальности — проводилось следствие, затем 

был суд с прениями защиты и обвинения, но приговор был уже заранее 

предрешен. В 30-е годы, особенно начиная с 1937, судебная процедура 

превратилась в фикцию, так как во время следствия очень часто применялись 

пытки и другие незаконные способы давления на подсудимых. Именно на суде 

обвиняемые массово признавали свою вину. 

Во-вторых, начиная с 1937 года, вместе с обычным судебным 

производством, начал действовать упрощенный порядок, когда никаких 

судебных прений вообще не проводилось, даже присутствия обвиняемого не 

требовалось, а приговоры выносились так называемым Особым совещанием, 

иначе говоря, «тройкой», буквально за 10-15 минут. 

В-третьих, часть пострадавших была репрессирована в административном 

порядке, вообще без суда и следствия— те же «раскулаченные», те же 
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сосланные народы. То же нередко касалось членов семьи, осужденных по 58-й 

статье. Была в ходу официальная аббревиатура ЧСИР (член семьи изменника 

Родины). При этом личные обвинения конкретным людям не предъявлялись, а 

их ссылка мотивировалась политической целесообразностью. 

Но кроме того, часто репрессии вообще не имели никакого юридического 

оформления, по сути это были самосудные расправы.  

Действия со стороны власти были очень жестокими. Никто не разбирался в 

виновности. Если человек попадал в список, значит, он был виновным и 

доказательств этому не требовалось. 

Подавляющее большинство жертв политических репрессий было 

впоследствии реабилитировано. 

Реабилитация — это официальное признание государства, что данный 

человек был осужден несправедливо, что он невиновен в предъявленных ему 

обвинениях и поэтому не считается судимым и избавляется от тех ограничений, 

которым могут подвергаться вышедшие из заключения люди. 

Массовая юридическая реабилитация началась в результате работы 

комиссии П.Н.Поспелова. В 1954—1961 гг. за отсутствием состава 

преступления были реабилитированы 737 182 человека, было отказано в 

реабилитации 208 448 осуждённым; в 1962—1983 гг. были реабилитированы 

157 055 человек, отказы получили 22 754 человека. 

Итоги политических репрессий (см. Приложение 1). 

Были унижены и уничтожены лучшие из лучших, у которых и в мыслях не 

было бороться против своего народа.  

Тысячи инженеров, сотни тысяч замученных, расстрелянных, загубленных 

партийцев, миллионы крестьян, оказавшиеся жертвами раскулачивания, 

маршалы и генералы, ученые и поэты, писатели и артисты, которые на самом 

деле были преданы Родине. 

Д. С. Лихачёв говорил, без памяти нет совести. Каждый, кто пытается 

переписать нашу историю, переписывает своё собственное будущее, и порой 

не всегда в лучшую сторону. 

Народная память должна сохранить имена репрессированных. 

Подрастающее поколение должно любить и беречь Родину, воспитывать в себе 

патриотизм. 

В заключении хочется сказать следующее – учащиеся всегда с интересом 

включаются в мероприятие, многие высказывают свои точки зрения на 

происходящее внутри государства, причины политических репрессий, 

недоумевают на их размах. Особенно примечательно то, что школьники 

проявляют искренний интерес к судьбам репрессированных, их последующей 

реабилитации. Я считаю, что мероприятия такого плана нужны обязательно. 

Они помогают в воспитании патриотических чувств, нравственности и любви к 

своей Родине.  
Приложение 1 

Число осужденных за контрреволюционные и другие особо опасные государственные 

преступления в 1921-1953 гг.* 
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Годы 
Всего осужденных 

(чел.) 

в том числе 

высшая 

мера 

Лагеря, колонии и 

тюрьмы 

ссылка и 

высылка 

прочие 

меры 

1921 35 829 9 701 21 724 1 817 2 587 

1922 6 003 1 962 2 656 166 1 219 

1923 4 794 414 2 336 2 044 - 

1924 12 425 2 550 4 151 5 724 - 

1925 15 995 2 433 6 851 6 274 437 

1926 17 804 990 7 547 8 571 696 

1927 26 036 2 363 12 267 11 235 171 

1928 33 757 869 16 211 15 640 1 037 

1929 56 220 2 109 25 853 24 517 3 741 

1930 208 069 20 201 114 443 58 816 14 609 

1931 180 696 10 651 105 683 63 269 1 093 

1932 141 919 2 728 73 946 36 017 29 228 

1933 239 664 2 154 138 903 54 262 44 345 

1934 78 999 2 056 59 451 5 994 11 498 

1935 267 076 1 229 185 846 33 601 46 400 

1936 274 670 1 118 219 418 23 719 30 415 

1937 790 665 353 074 429 311 1 366 6 914 

1938 554 258 328 618 205 509 16 842 3 289 

1939 63 889 2 552 54 666 3 783 2 888 

1940 71 806 1 649 65 727 2 142 2 288 

1941 75 411 8 011 65 000 1 200 1 210 

1942 124 406 23 278 88 809 7 070 5 249 

1943 78 441 3 579 68 887 4 787 1 188 

1944 75 109 3 029 70 610 649 821 

1945 123 248 4 252 116 681 1 647 668 

1946 123 294 2 896 117 943 1 498 957 

1947 78 810 1 105 76 581 666 458 

1948 73 269 - 72 552 419 298 

1949 75 125 - 64 509 10 316 300 
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1950 60 641 475 54 466 5 225 475 

1951 54 775 1 609 49 142 3 425 599 

1952 28 800 1 612 25 824 773 591 

1953 (1-е 

полугодие) 
8 403 198 7 894 38 273 

Итого 4 060 306 799 455 2 634 397 413 512 215 942 

  

* ГАРФ. Ф. 9401. Оп. I. Д. 4157. Л. 201-205; Попов, В.П. Государственный террор в 

советской России. 1923–1953 гг. (источники и их интерпретация) // Отечественные архивы. – 

1992. – № 2. – C. 28-29. 
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