
 



3,5 миллиона человек было репрессировано по национальному признаку с середины 40-х по 

1961 год. 

Основным объектом репрессивной политики режима в 1960-е – 1980-е годы явилось 

"диссидентство". За период с 1967 по 1971 год органами КГБ было "выявлено" более трех 

тысяч группировок "политически вредного характера", 13,5 тысяч членов которых были 

репрессированы. Всего в период с 1921 по 1953 год органами ВЧК, ОГПУ, НКВД, МВД по 

политическим мотивам были подвергнуты репрессиям свыше четырех миллионов человек, в 

том числе осуждены к высшей мере наказания около 800 тысяч человек. 

Учитель: В количественном отношении пик репрессий пришелся на 1937-1938 годы, когда за 

два года по известной 58-й статье ("контрреволюционные преступления") были осуждено 1,3 

миллиона человек, из которых свыше половины расстреляны. В сталинские годы было 

репрессировано около 60 народов. Это два миллиона 463940 человек, из них 655674 – 

мужчины, 829084 – женщины, 970182 – дети до 16 лет. 

Реабилитация жертв политических репрессий началась в СССР в 1954 году. В середине 1960-х 

эта работа была свернута и возобновилась лишь в конце 1980-х годов.  

Ведущий 1. В 1992 году была создана Комиссия при Президенте по реабилитации жертв 

политических репрессий, а 14 марта 1996 года вышел Указ Президента РФ "О мерах по 

реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных 

репрессий". 

День памяти жертв политических репрессий в России впервые был отмечен в 1991 году в 

память о голодовке узников лагерей в Мордовии, начавшейся 30 октября 1974 года. 

Официально этот день был установлен Постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 

октября 1991 года "Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий". 

30 октября в нашей стране проходят памятные мероприятия, собрания и митинги, участие в 

которых принимают политики и общественные деятели, правозащитники, бывшие 

политзаключенные, молодежь, родные и близкие тех, кто погиб в советских лагерях.  

Чтец:  

Вода гремит на плотинах 

И грохот ее неистов. 

С зеркальной лестницы шлюзов 

В сумерки сходит день. 

Я знаю: мне нужно учиться, 

Писателю у чекистов. –  

Искусству быть инженером, 

Строителем новых людей. 

Учитель.  Репрессии не обошли стороной и наш Кунгурский край.  Многие семьи испытали на 

себе все тяжести данного времени.  Свои исследовательские находки представят ребята 10 

класса. 

Презентации проектом учащихся 7б класса о репрессированных кунгуряках. 

 
 

Судьбы этих кунгуряков схожи: арест родителей, выселение из дома, скитания. Голод, работа, война. 

Слезы матери. Щемящее чувство несправедливости, которое каждый прятал на долгие годы глубоко в 

сердце. Дети «врагов народа», дети «кулаков». Сегодня у них другой статус: жертвы политических 

репрессий. О судьбах своих семей рассказывают люди, которые всю жизнь строили светлое будущее 



страны, разрушившей их детство. Репрессированные жители Кунгура: Лидия Сергеевна Власова, Павел 

Валентинович Шнайдер, Лидия Дмитриевна Барышников 

 

 

 

Лидия Сергеевна Власова 

Нас репрессировали дважды 

Первый раз нашу семью раскулачили 30 октября 1930 года. В то время мои родители, Сергей 

Савельевич Моргун и Ефросинья Антоновна, жили на юге Новосибирской области. У них было своим 

трудом созданное крепкое хозяйство: дом, коровы, лошади… Забрали все, и без теплых вещей (!) 

выгнали в мороз из дому. В то время в семье было трое детей. По дороге в Томскую область сестричка 

Таня замерзла. 

Родные осели в селе Калининске (Пудинский район). Сперва жили в землянке, потом отец срубил 

«пятистенок». Устроился работать счетоводом, а затем его избрали председателем колхоза «Культура 

Севера». Родилось еще трое детей – Миша, Дуся и я в 1940-м году… 

И снова начались репрессии – заездили «черные воронки». Опасаясь гонений, отец ушел с поста 

председателя, устроился куда-то счетоводом. Но дела без него в колхозе не заладились, и его попросили 

вернуться. Не мог отказать, но сказал нам: «Сейчас засадят». Так и вышло: в 1943 году его объявили 

«врагом народа», арестовали.  Помню рѐв в доме, стук каблуков. И снова конфискация имущества: 

забрали многие вещи, корову. Мама ходила жаловаться прокурору – корову-кормилицу вернули, а вот 

швейную машинку нет. Был показательный суд над отцом. Объявили, что он английский шпион. 

Сменил одну букву в фамилии и стал не Морган, а Моргун. Мама сказала, что ты говоришь на себя. И 

тут отец сказал: 

- Не верьте ничему! Если бы вас так били… Его тут же схватили, на глазах у всех пнули и поволокли. 

После этого мы не видели отца 10 лет. 

В 1953 году он вернулся из тюрьмы, и мы стали жить в городе Советске (Кировская область).  Жили 

трудно, всей большой семьей ютились в комнате на 16 квадратных метров.  Отец еще устроился на 

работу – был столяром-краснодеревщиком. Но вскоре заболел, и 21 декабря 1957 года умер. 

На фотографии из семейного альбома Лидии Сергеевны Власовой: Сергей Савельевич Моргун в кругу 

своей семьи (в верхнем ряду дочери - Дуся, Лида, Катя, в нижнем - племянница Тома, жена Ефросиния 

Антоновна). 

 

Павел Валентинович Шнайдер 

    Отец не дожил год до освобождения 

После того, как махновцы, хозяйничавшие в 20-х в Крыму, до последней тряпки и 

зернышка обобрали хутор и  увели лошадей и скот, родители переехали в соседнее село Булганак, на 

родину мамы. Отец одним из первых вступил в колхоз. Работал лошадником, на молотилке. Потом отца 

увели, а у  мамы на руках нас, детей, пятеро, и работы нет: «Жену кулака в колхоз не берем!».  Только за 

год до войны маму приняли в колхоз, звеньевой.  За год ее звено стало передовым. 

Крым. 1941 год. Начало августа, первый месяц  войны. В деревне Булганак Сакского района Крыма 

жили, в основном, этнические немцы. В тот роковой день, народ, как всегда, спозаранку потянулся  на 

работу. А в колхозной конторе объявляют: Готовьтесь к переселению. У вас 24 часа на сборы. 



Помню, оставили все, даже белье с кроватей не снимали.  Обещали же, месяц-два и разрешат вернуться. 

С собой разрешили  брать не больше 25 килограммов на человека. Мама взяла только свое приданое и 

швейную ручную машинку без чехла. 

Нашу партию отправили на станцию вечером. Как раз стадо в опустевшую деревню возвращалось. 

Коровы ревут, им время доиться пришло, а хозяйки не встречают. Собаки по всей деревне вой подняли. 

 И я кричу. Потому что за машиной бежит мой верный дружок Пупсик. Я этого Пупсика еще щенком-

комочком  из соседней деревни привез. Со мной он вырос, был любимцем семьи. И теперь верный 

Пупсик никак не хотел отставать от пылящего грузовика. Помните фильм «Мужики», где пес бежал за 

машиной такси по дороге? Только в кино машина все-таки остановилась. А наш грузовик все уезжал, 

уезжал. Километра два Пупсик разрывал мне сердце, преследуя автомобиль. Потом отстал… 

На станции нас растолкали в товарняки и повезли на Северный Кавказ. Ехали в большой тесноте. 

Помню, привезли на станцию Дивная. Когда вокзал проезжали, мы, мальчишки, машем из окна местным 

жителям. А они смеются: «Куда собрались? Там тупик!». После месяца на Кавказе 

Потом был северный Казахстан. Привезли туда  в октябре. Мы, люди южные, в кепочках, парусиновых 

туфельках, а на улице мороз. Помню, как мама достала из мешка с вещами одеяло и укрыла нас в телеге, 

 чтоб хоть немного согреть. В деревне выменяла расшитую скатерть на пуд картошки и валенки. 

Валенки достались брату Иосифу.  Его призвали в трудармию. Зиму я просидел дома, одежды теплой не 

было. С весны начал батрачить. 

С 14 лет работал в колхозе. Немцев вербовали в трудармию. Сначала я уехал восстанавливать 

стекольный завод в Гусь-Хрустальный, потом на Волгодон, геолого-разведочные экспедиции в 

Ростовской и Вролгоградской областях. 

В Кунгур приехали в 1954. Немцы  должны были регулярно отмечаться в комендатуре. Жили как на 

поселениях. Выезжать за пределы места жительства запрещалось. Только в 56 году комендатуру 

отменили. Сразу начал писать запросы об отце. Получил ответ с Дальнего востока – умер  в 1943 году. 

За год до освобождения из лагеря. 

На снимке из семейного альбома Павла Валентиновича Шнайдера: с женой Эмилией познакомились в 

трудармии, оба работали в буровом отряде. Ростовская область, 1948 год. 

 

 

 

Лидия Дмитриевна Барышникова 

До места высылки – четыре года 

В тридцатых  годах моего деда  Якова Никитича Мартынова, жил он  в Курганской области, 

репрессировали.  Хотя кулаком он не был.  Двадцать лет служил на флоте. Когда вернулся, женился, 

обзавѐлся небольшим хозяйством – овцы, пара лошадей да две коровы.  Дом-пятистенок ему достался от 

его родителей. К моменту высылки  он был уже в солидном возрасте, имел взрослого сына Дмитрия – 

моего отца.  Позже я узнала, что деда  репрессировали из-за того, что в его доме какое-то время 

проживал батюшка, настоятель   местного храма. Второй причиной послужили дедовы племянники – 

сыновья его умершего брата, которых он приютил у себя. Тогда сказали, что дед их использует как 

рабсилу.  В своѐ время дедушка  служил ямщиком, возил почту. Однажды на постоялом дворе цыгане 

увели его лошадей. Это  послужило ещѐ одним пунктом в его «деле». Как и то, что к нему  приходили 

односельчане  посоветоваться в чѐм-либо.  Из этого сделали «вывод» - Мартынов  организовывает 

собрания против советской власти. 

Вот за все эти «грехи» и выслали моего деда сюда, в Пермскую область. С ним поехали и мои родители. 

Папа был единственным сыном у своего отца. К тому времени они уже имели  двухлетнюю  дочурку  



Нину. А мама была беременна мною.   Таких горемычных, как мы,  набралось несколько десятков.  До 

места своего назначения добирались ни много ни мало – четыре года.  Долгим был этот путь, тяжѐлым.   

Уже в дороге, в 1931 году родилась я, как говорится, в чистом поле.  Родителям даже не разрешили 

метрику выписать в   ближайшем сельсовете, поскольку  поход туда  расценивался как побег. В дороге 

заболела и  умерла  моя сестра Нина. А закончился наш путь  в посѐлке Гостинный остров 

Красновишерского района Пермской области.  Там же родились мои сѐстры и братья. Оттуда уходил 

наш отец на войну.  Там же я и замуж вышла.  Кстати, моему замужеству тоже препятствовали из-за 

репрессированного деда. Поскольку мой жених был партийным, ему это припомнили и припугнули, что 

вытурят из партии, если он женится на «внучке кулака». Но Миша не испугался. Достал партбилет из 

кармана и сказал: «Забирайте. А от невесты не откажусь».  Но раздувать эту историю не стали, ведь дед 

был уже реабилитирован. Партбилет  не забрали,  а нас оставили в покое.  Позже мы переехали в 

Кунгур. 

На фотоснимке из семейного альбома Лидии Дмитриевны Барышниковой: дедушка Яков Никитич 

Мартынов, бабушка  Соломея Корнеевна, отец Дмитрий Яковлевич, мать – Варвара Ивановна и 

маленькая Лида. 

 

Минута молчания. 

Чтец. 

На обожженные сороковыми, 

Сердцами, вросшими в тишину, 

Конечно, мы смотрим глазами иными 

На нашу большую войну. 

Мы знаем по сбивчивым, трудным рассказам 

О горьком победном пути, 

Поэтому должен хотя бы наш разум 

Дорогой страданья пройти. 

И мы разобраться обязаны сами 

В той боли, что мир перенѐс. 

… Конечно, мы смотрим иными глазами- 

Такими же, полными слѐз. 

                             Ю.Поляков 

 


