
Сценарий проведения мероприятия, 
посвященного Дню памяти жертв политических репрессий

(репрессированная РККА)

1. Ведущий
1

Всем, кто клеймен был статьёю полсотни восьмою,
кто и во сне окружён был собаками, лютым конвоем,
кто по суду, без суда, совещаньем особым
был обречён на тюремную робу до гроба,
кто был с судьбой обручён кандалами, колючкой, цепями,
им наши слезы и скорбь, наша вечная память!

2. Ведущий
2

Ежегодно по всей нашей стране и в гимназии проводится 
митинг, посвященный памяти жертв политических 
репрессий. В этом году наша встреча посвящена памяти 
репрессированных из числа командного состава рабоче-
крестьянской Красной армии.

3. Ведущий
1

Слово предоставляется директору Игошину Эдмонду 
Валерьевичу.

4. Ведущий
3

Все  отчетливее  проявляется  ужас  того  времени,  когда
власть,  ведя  внутрипартийную  борьбу,  привела  нашу
страну  и  народ  к  таким  постыдным  для  человека
поступкам,  как  доносительство,  оговоры,
лжесвидетельство.
Особенно это стало обыденным в 1937-1938 годах,  когда
десятки  и  сотни  тысяч  людей,  любящих  свою  Родину,
становились  по  решениям  "троек",  так  называемыми,
"врагами народа".

5. Ведущий
4

Среди  этих  "врагов  народа"  оказались  военнослужащие,
механизаторы, доярки, врачи, учителя ... Не так давно стало
известно  о  расстрелах  среднего  и  высшего  командного
состава Рабоче-крестьянской Красной Армии.
Так,  за  2  года  репрессий  в  армии  было  расстреляно  47
тысяч военнослужащих.

6. Ведущий
5

Среди  них  были  и  простые  красноармейцы,  и  известные
военачальники. Репрессии офицерского состава привели к
тяжелым  последствиям  перед  началом  Великой
Отечественной  войны:  среди  младшего  и  среднего
командного  состава  Рабоче-крестьянской  Красной  Армии
не  было  уже  опытных  командиров,  прошедших  Халкин-
Гол, Испанию, Хасан. Да и младших командиров во взводах
и ротах было недостаточно, не говоря уже об офицерах и
генералах.

7. Ведущий Аресты 30-х годов коснулись всех офицеров Красной 
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6 Армии и обезглавили ее. Это очень точное слово - 
"обезглавили". Число репрессированных просто потрясают:
60% маршалов, 100% командармов 1-го ранга, 100% 
командармов 2-го ранга, 88% командиров корпусов (а если 
учесть, что часть вновь назначенных тоже были 
репрессированы - вообще135%!) 83% комдивов, 55% 
комбригов.
Ситуация во флоте была еще более ужасающей: 100% 
флагманов флота 1-го ранга, 100% флагманов флота 2-го 
ранга, 100% флагманов 1-го ранга, 100% флагманов 2-го 
ранга...

8. Ведущий
7

Такое страшное было время. 
Врагом народа был сам народ.
Любое слово, любая тема... 
И по этапу страна... вперёд! 
Но мы-то помним! Теперь мы знаем. 
На всё запреты, на всех печать... 
Народ толпой по этапу гнали, 
Чтоб было легче им управлять... (Ю. Левитанский)

9. Ведущий
8

Положение с командными кадрами в Рабоче-крестьянской
Красной  Армии  стало  катастрофическим:  в  1938  году
некомплект  командного  состава  достиг  34%.  Только
кадровой  армии  требовалось  93  тысячи  командиров,
некомплект запасникОв приближался к отметке в 350 тысяч
человек.

10. Ведущий
9

В этих условиях пришлось возвращать многих уволенных
"за  политику"  в  ряды  армии,  за  1937-39  годы  были
реабилитированы и восстановлены в армии 11 178 человек,
из них 9 247 "политиков", которых просто уволили и еще
1 457 тех,  которых уже арестовали и по их делам велось
следствие.  Таким  образом,  безвозвратные  потери
командного состава сухопутных войск СССР за три мирных
года составили 17 981 человек, из них расстреляно около 10
тысяч человек.

11. Ведущий
10

Какая дьявольская сила
Их гонит строем в никуда
В полях безропотной России
Они исчезнут навсегда.
Запоминай, мой друг свидетель,
Какие страшные дела
Идут – бредут на белом свете,
И бьют навзрыд колокола.
И неужели воля божья
Благословила этот ад,
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Где свет свободе не поможет
И к правде нет пути назад?
(Т.В. Ряннель 1937)

12. Ведущий
11

Репрессии  не  только  нанесли  ощутимые  потери  в
командных  кадрах,  не  менее  тяжело  они  отразились  на
морали и дисциплине личного состава. В Красной Армии
началась  настоящая  вакханалия  "разоблачений"  старших
командиров младшими по званию: доносили и из идейных
соображений,  и  в  надежде  занять  должность  своего
начальника.

13. Ведущий
12

В  свою  очередь  старшие  командиры  снижали
требовательность  по  отношению  к  подчиненным,
небезосновательно  опасаясь  их недовольства.  Что в  свою
очередь приводило к еще большему падению дисциплины.
Серьезнейшим  последствием  волны  репрессий  стало
нежелание  многих  советских  командиров  всех  рангов
проявлять  инициативу  из-за  боязни  репрессивных
последствий за ее неудачу.

14. Выступающие: сообщения с презентацией о репрессированных 
командирах.

15. ФРАГМЕНТ КИНОФИЛЬМА «Утомленные солнцем»
16. Ведущий Приговор…. И сразу слёзы хлынут,

Ото всех уже отделена,
Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,
Но идёт…Шатается…Одна.
Где теперь невольные подруги
Двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской вьюге,
Что мерещится им в лунном круге?
Им я шлю прощальный мой привет. А. Ахматова

17. Ведущий Нет границ у памяти, но есть предел забвенью. Мы 
вспомнили – и они снова как будто с нами, все, кого мы 
назвали и о ком подумали.

18. Финал выходят с зажженными свечами под песню на стихи 
М.Цветаевой «Уж сколько их упало в эту бездну…» в 
исполнении А. Пугачевой
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