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Классный час. 9 класс.  

Тема: «Памяти жертв политических репрессий. Левашовская пустошь» 

Дата проведения: 17.11.2017 

Автор Е.Е. Грядунова 

 

Цели и задачи: 

1. Способствовать формированию патриотического сознания учащихся, активной 

жизненной и гражданской позиции. 

2. Воспитывать чувство сострадания, гуманное отношение к людям, погибшим от 

репрессий. 

3. Расширять кругозор детей, пополнять словарный запас. 

Оборудование: презентация, компьютер, проектор, выставка книг и журналов. 

Ход мероприятия. 

1 слайд. 

Из стихотворения Леонида Белянова «Левашовская пустошь». 

«В тот страшный март с великим береженьем 

Слепую рощу под руки водили 

По плачущей дороге в старый дом… 

…Проволокли немыслимым подвалом 

И закопали где-то в Левашово». 

Много суровых испытаний выпало в XX веке на долю нашего народа:  

две революции, две мировые и Гражданская войны, голод, разруха, которые унесли 

десятки миллионов жизней. В нашем календаре много памятных дат. Временами одни 

забываются, им на смену приходят другие.  

Среди этих дат особое место занимает День Памяти жертв политических репрессий. 

2 слайд. 

День этот скорбью омрачен  

И болью переполнен.  

Разбитых судеб миллион  

http://www.stihi.ru/avtor/leo1810
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Опять сегодня вспомним.  

Как гибли тысячи людей  

Лишь за ные взгляды,  

В застенках тюрем, лагерей,  

Для многих ставших адом.  

Страдали тут порой за мысль,  

Порой за слово люди.  

Им просто так ломали жизнь,  

И мы их не забудем. 

Слайд 3. 

Репрессия – это карательная мера, наказание, применяемые государственными 

органами. Жертва - человек, пострадавший или погибший от чего-либо или ради чего-

либо.  

Слайд 4. 

Клеймо "врагов народа" легло на безвинных людей и целые семьи. Миллионы погибли 

в результате террора и ложных обвинений.  

Такое страшное было время.  

«Врагом народа» был сам народ.  

Любое слово, любая тема...  

И по этапу страна... вперёд! 

Ликвидация народа происходила по всей стране… 

КРЕСТЬЯНЕ, РАБОЧИЕ, ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, СВЯЩЕННИКИ, УЧЕНЫЕ, 

ПОЭТЫ, ПИСАТЕЛИ, ВОЕННЫЕ, ДЕТИ, СТАРИКИ, ЦЕЛЫЕ НАРОДЫ. 

Слайд 5. 

Левашовская Пустошь.  

Сегодня ― это большой поселок в каких-нибудь 30 км от исторического центра 

Петербурга, местность к северу от города в направлении Выборга. За деревней 

находится аэродром, а рядом с ним, немного сбоку, за высоким зеленым деревянным 

забором вырос зеленый лес. Этот лес многие годы скрывал свою мрачную тайну. 
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Слайд 6. 

Там в поселке Левашово за неприметным в лесу зеленым забором находится 

ЛЕВАШОВСКАЯ ПУСТОШЬ, мемориальное кладбище. 

Слайд 7.  

Входишь в калитку, идешь по аллее, под ногами скрипит песок... Проходишь под 

колоколом, который роняет тяжелые, как слезы, погребальные звуки.  

Дальше центральная дорожка выводит к поклонному Кресту, где разбивается, 

разлетается в разные   стороны. Всюду памятники; маленькие, символические могилки 

похожи на детские.  

Слайд 8. 

ИСТОРИЯ. 

Когда-то на этом месте располагалось имение графа Левашова. 

Слайд 9. 

В 1938 году в ведомство НКВД перешла территория площадью 11,5 гектара, на 

которой начались тайные захоронения расстрелянных приговоренных.  

Кладбище оставалось секретным объектом КГБ вплоть до 1989 года. 

Слайд 10. 

1937-й - это год страшных массовых репрессий в СССР. В Этом году, по приказу 

главы НКВД Н.И. Ежова за 4 месяца планировалось осудить и приговорить к 

расстрелу 76 тысяч человек.  В лагеря должны были отправиться 193 тысячи людей.  

Слайд 11. 

Приговоры осужденным выносили комиссии, которые в народе получили название 

«приговоры троек», так как в состав такой комиссии входили три должностных лица: 

начальник УНКВД, прокурор области, второй секретарь обкома ВКП(б).  

Выносились приговоры заочно, без присутствия обвиняемого, без участия на 

заседании комиссии защиты и обвинения. И не подлежали обжалованию… 
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Слайд 12. 

Лес смерти. 

В Ленинградской области к расстрелу планировалось приговорить 4 тысячи человек, в 

лагеря должны были отправиться 10 тысяч человек. На самом деле, на территории 

Ленинградской области по политическим статьям казнили 40 тысяч человек. 

Расстреливали людей ежедневно. О местах захоронения ничего не сообщали.  Тела 

вывозили ночью в крытых машинах и сбрасывали в огромные ямы в разных местах. 

захоронения на территории Левашовской пустоши были самыми массовыми. 

Слайд 13. 

Жертвами были люди разных национальностей: русские, поляки, финны, эстонцы, 

латыши, украинцы, литовцы…  

Палачи из ГПУ и НКВД избирали в качестве своих жертв и людей разных 

вероисповеданий. За годы репрессий здесь было похоронено около 47 тысяч человек, в 

том числе несколько тысяч людей, принадлежащих разным конфессиям 

(вероисповеданию).  

Слайд 14. 

Списки расстрелянных. 

Были расстреляны и, вероятнее всего, похоронены именно на Левашовском кладбище:  

священнослужители: в том числе известный художник Павел Флоренский; 

деятели науки и культуры: историки и археологи, изобретатели и инженеры, физики, 

авиаконструкторы, поэты, писатели, литераторы, критики… 

Кроме того, здесь похоронен начальник СМЕРШа, министр госбезопасности СССР – 

Абакумов В. С., тот кто сам когда-то подписывал смертные приговоры. 

Именно здесь, в Левашовской пустоши, в одной могиле встретились и жертвы, и их 

палачи, которых казнили следующие палачи.  

Слайд 15. 

Согласно списку, приговоренных к казни, самому молодому мужчине – было 18 лет, 

самому пожилому – 85. Самой молодой женщине было 18 лет, самой пожилой – 79.  

Слайд 16. 
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После войны территория пустоши сильно заросла деревьями. Проседавшие время от 

времени могилы охранники засыпали привозным песком. После 1989 года 

Левашовский полигон был рассекречен, ему придали статус мемориального комплекса 

памяти репрессированных... 

Были проведены обследования территории с целью установления границ захоронений.  

Летом 1989 года Левашовские захоронения были признаны на официальном уровне 

мемориальным кладбищем. Ворота бывшего секретного объекта открылись для всех, и 

родственники погибших впервые смогли посетить это трагическое и страшное место. 

Между могильными рвами были проложены дорожки благодаря финансовой помощи 

поэтессы Лидии Чуковской, которая лишь перед самой смертью узнала, что здесь 

похоронен ее муж – поэт Корнилов.  

На деревьях родственники погибших стали вешать таблички с именами и 

фотографиями. Были воздвигнуты памятные знаки и мемориалы. 

В 1996-м, установлен памятник «Молох тоталитаризма».  

Слайд 17. 

Летом 2017 года состоялась закладка первого камня фундамента будущей церкви в 

Левашовской пустоши и её освящение. 

На мемориальное кладбище все чаще приезжают группы паломников, каждую неделю 

здесь служат панихиду по погибшим. Пустошь стала настоящим местом скорби. 

Памятные кресты и камень, памятники и церковь в Левашовской пустоши - это дань 

памяти всем невинно убитым в годы страшного и жестокого террора. 

Слайд 18. 

В Дни памяти жертв политических репрессий в первую субботу июня и 30 октября в 

Левашово проходят траурные церемонии. (Фильм). 

Слайд 19. 

«Отцу». Мария Аминова, дочь расстрелянного в Левашово. 

Ты снишься мне в белом отец - 

Тень зла светлый лик не покрыла. 

Трагическим был твой конец  

И тайна твой прах поглотила. 
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Явись мне опять в эту ночь: 

Развей свою боль и сомненье, 

Живет на земле твоя дочь.  

Чтоб ты был спасен от забвенья. 

 

Прозаик и поэт Варлам Шаламов как-то сказал:  

«Забвение пережитого – смерть души». 

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. 

 

 

Источники информации: 

 http://fb.ru/article/352074/memorialnoe-kladbische-levashovskaya-pustosh-istoriya-spisok-

rasstrelyannyih-kak-dobratsya 

 https://yandex.ru/video/search?text=левашовская%20пустошь%20скачать%20видео&path=wizard

&noreask=1&reqid=1510062029733389-1487737823424798256489169-man1-1448-V 

 https://yandex.ru/images/search?text=левашовская%20пустошь%20картинки&stype=image&lr=1

1132&noreask=1&source=wiz 
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Приложение 1. 
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