


 

 

  Варлам Шаламов (1907-1982) - русский советский прозаик и поэт. 

 

 Создатель одного из литературных циклов о жизни 
заключённых советских исправительно-трудовых лагерей в 1930-1956 
годах. 

 19 февраля 1929 г. Шаламов был арестован за участие в 
подпольной троцкистской группе и за распространение дополнения 
к «Завещанию Ленина». Как «социально вредный элемент» был 
приговорен к трем годам исправительно-трудовых лагерей. 

 Срок отбывал в Вишерском лагере (Вишлаге) в Соликамске. В 1932 
году Шаламов возвратился в Москву, работал в ведомственных 
журналах, печатал статьи, очерки, фельетоны. 

 В январе 1937 года Шаламова вновь арестовали за 
«контрреволюционную троцкистскую деятельность».  

 Он был осуждён на пять лет лагерей. 

 Несколько раз оказывался на больничной койке из-за тяжёлых 
условий Колымы.  

 Одним из главных трудов В.Шаламова были «Колымские рассказы» – 
это подробности лагерного ада глазами того, кто ТАМ был. Это 
неопровержимая правда настоящего таланта. Правда ошеломляющая 
и обжигающая. Правда, которая будит нашу совесть, заставляет 
переосмыслить наше прошлое и задуматься о настоящем. 

 

 

 

 

  
 







•Александр Солженицын (1918-2008) – русский писатель, 
драматург, публицист, поэт, общественный и политический 
деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и 
России.  
 
•Лауреат Нобелевской премии по 
литературе (1970). Диссидент, в течение нескольких 
десятилетий (1960-80-е годы). 
 
•В 1974 году – арест (за роман «Архипелаг ГУЛАГ»), обвинен 
в измене Родине, лишен гражданства, выслан из страны.  
 
•«Архипела́г ГУЛА́Г» – художественно-историческое 
произведение Александра Солженицына о репрессиях в 
СССР в период с 1918 по 1956 годы. 
 
• Основано на рассказах очевидцев со всего СССР, 
документах и личном опыте автора. ГУЛАГ – аббревиатура 
от Главное Управление Лагерей. 
 

 







 Николай Гумилев (1886 – 1921) - русский поэт 
Серебряного века, создатель школы 
акмеизма, переводчик, литературный 
критик, путешественник, офицер. 

  
3 августа 1921 года Гумилёв был арестован по 
подозрению в участии в заговоре 
«Петроградской боевой организации В. Н. 
Таганцева». Несколько дней Михаил 
Лозинский и Николай Оцуп пытались 
выручить друга, но, несмотря на это, вскоре 
поэт был расстрелян. 

  
О жизни Гумилева было снято два 
документальных фильма – «Завещание» (2011) 
и «Новая версия. Гумилев против диктатуры» 
(2009). 
 
Подробнее: https://obrazovaka.ru/alpha/g/gum
ilyov-nikolaj-stepanovich-gumilyov-nikolay-
stepanovich#ixzz61GZaitBS 
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•Борис Пильняк (1894–1938) – русский советский 
писатель. 
 
•В 1926 году Пильняк пишет «Повесть непогашенной 
луны» — на основании распространенных слухов об 
обстоятельствах смерти М. Фрунзе с намёком на 
участие И. Сталина. В продаже она была дня два, её 
сразу изъяли. 
 
• 28 октября 1937 года был арестован. 21 
апреля 1938 года осуждён Военной коллегией 
Верховного Суда СССР по сфабрикованному 
обвинению в государственном преступлении — 
шпионаже в пользу Японии (он был в Японии и 
написал об этом в своей книге «Корни японского 
солнца» — и приговорён к смертной казни.  
 
•Расстрелян в тот же день в Москве. 
 
•Реабилитирован в 1956 году. 

 








