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6.	События
марта 195©
1956 ГОДА
года
©0 СОБЫТИЯ 9 МАРТА
I

Ключевой вопрос: Как отражают события 9 марта 1956 года совместное
проживание различных этнических групп в Грузии?

мультиэтническая грузия

Источник 1. Учебник истории Грузии о причинах событий 9 марта 1956 года.
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«В феврале 1956 года на XX съезде Коммунистической партии с докладом о культе
личности Иосифа Виссарионовича Сталина выступил Никита Сергеевич Хрущёв.
Критикуя Сталина, он акцентировал внимание на его грузинском происхождении...
Будто бы в проведении сталинских репрессий значительную роль играл грузинский
феномен.Столь неожиданный и резкий поворот был непонятен молодёжи. Критику
Сталина грузинская молодёжь восприняла как оскорбление национальных чувств.
С 3 марта 1956 года в тбилисских вузах проводились отдельные манифестации...А 5
марта студенты вышлы на улицы. Их поддержала большая часть населения столицы
Грузии. Акции протеста охватили всю Грузию. На митингах, проходящих в Тбилиси,
требовали прекратить критику Сталина и оскорбления грузинского народа..»
История Грузии. XX век. Учебник для студентов исторического факультета. Т., 2003 г.

Источник 2„
2. Официальное
Официальное заявление
заявление оо митинге,
митинге, назначенном
назначенном на
на 99 марта.
марта.
ИСТОЧНИК
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«Сегодня, 9 марта, на промышленных предприятиях, различных учреждениях и
учебных заведениях республики в час дня состоятся митинги, посвящённые третей
годовщине со дня смерти И. В. Сталина.
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Объявление в газете «Комунисти», № 58 от 9 марта 1956 года
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Воспоминания участников
участников событий
событий 99 марта.
марта.
Источник 3.
Зо Воспоминания
ИСТОЧНИК
а) « Вспомните хотя бы переполненную народом площадь Ленина, когда с трибуны
раздался призыв – « Партийные, поклянёмся в верности Сталину!», как запылала
площадь от пунцового света партбилетов. Вспомните, как в эти беспокойные дни
плечом к плечу стояли представители разных национальностей, как они были
единодушны».
Тенгиз Буачидзе. С трагедии 9 марта 1956 года. В книге: 9 марта,
1956. В кадре и за кадром. Т., 2001.

б) « Кроме того, что переполненные людьми грузовые машины одна за другой
приезжали и отъезжали, со всех машин доносились протяжные звуки трубы... Все
жители города вышли на улицу. К ним присоединились сотни и тысячи приезжих из
районов... Часто встречаются отдельные группы людей разных национальностей. Их
объединил общий интерес, чувство унижения всего кавказского».
Церетели А. Из дневников участника событий 9 марта. Т., 1994.

I

в) «Мне было семь лет, когда произошли события 9 марта 1956 года. Я жила на
улице Дзержинского № 22, в «итальянском дворике», в котором проживали грузины,
армяне, евреи, курды... Наш двор находился на противоположной стороне от Дома
Правительства. Мы, все соседи, слышали, когда танки проходили по проспекту
Руставели, и выбежали на улицу. Солдаты не пустили нас на проспект Руставели. С
Руставели доносилась стрельба и крики, так как демонстранты шли к центральному
теллеграфу. Трое мальчиков с нашнго двора не вернулись. Куда только не обращались
родители, но ответа так и не получили. Они так и не узнали, где похоронили их
сыновей. Из этих троих один – Серго – был армянин, другой – Зураб – грузин, и еще
один, чьё имя я уже не помню- еврей».
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Задание 1:
1:
ЗАДАНИЕ
1. Охарактеризуй тип источников 1-3 ?
2. Из источников 1-3 выдели все явления, связанные с 9 марта 1956 г. ?
3. Как вы думаете, о чём свидетельствует тот факт, что объявление о траурном
митинге было опубликовано в правительственной газете?
4. Перечисли, какие этнические группы, традиционно проживающие в Тбилиси,
имеются в виду при упоминании студенчества и населения столицы Грузии?

Из учебника
учебника истории
истории Грузии.
Грузии.
Источник 4о
4. Из
ИСТОЧНИК
... в марте 1956 года ... политические руководители Советского Союза восприняли
тбилисские демонстрации и митинги как осуждение официального курса. В Москве
испугались, что движение может принять более масштабный характер. Никита Хрущёв
решил наказть Грузию. 9 марта 1956 года армия с приминением военной техники
беспощадно расстреляла мирную демонстрацию.
Вачнадзе М., Гурули В., История Грузии, ( учебник для IX класса), Т., 2004

Источник 5.
5. Основные
Основные заголовки
заголовки газетных
газетных статей
статей от
от 10
10 марта
марта 1956
1956 года:
года:
ИСТОЧНИК
«В Центральном Комитете Коммунистической Партии и Совете министров»;
«Решения XX съезда партии в боевой программе действий»; « Устраним формализм
в социалистических соревнованиях» (газета «Комунисти» № 59). «Третья годовщина со
дня смерти И. В. Сталина»; « Маршал Джу Де отбыл из Тбилиси»; « Трудящиеся Грузии
чтят память И. В. Сталина»; «Фотоаппарат в нашей стране»; «Великие горизонты»
(«Ахалгазрда комунисти» № 30).

Задание 2:
2:
ЗАДАНИЕ
1. Проанализируй информацию и сделай вывод о роли прессы того времени.
2. Объясни, каким образом могли узнать люди, проживающие в разных регионах
Грузии о случившемся в Тбилиси? Обоснуй своё соображение.

мультиэтническая грузия

Интервью с Джульетой Атоян, 1949 года рождения. Интервью записано
24 января 2010 года в Тбилиси.
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Источник 6. Данные о погибших.
Из списка погибших 9 марта 1956 года
Тенгиз Шанидзе (по национальности грузин) – 16 лет, ученик IX класса
железнодорожной школы № 1, секретарь комитета комсомола, слушатель (заочный)
Московских курсов иностранних языков (французский язык).
Гулико Свани (по национальности грузинка) – 19 лет, студентка.
Леван Хангулов (по национальности армянин) – 16 лет, учуник VIII класса.
Киазо Чантуридзе (по национальности грузин) – 16 лет, ученик IX класса.
Юза Церетели (по национальности грузин) – 18 лет.
Гурам Туниев (по национальности осетин) – 20 лет, ученик XI класса, был хорошим
спортсмэном.
Коте Баджиашвили (по национальности грузин) – 26 лет.
Борис Заргарян (по национальности армянин) – 20 лет, работал слесарем на
31-м авиационном заводе (следует отметить, что в первоисточнике не указана
национальность погибших – авт.)
Вепхвадзе Г., 9 марта 1956 года в кадре и за кадром, 2001. ст. 77-81.

Митинг и
и демонстрации
демонстрация 99 марта.
марта.
Источник 7„
7. Митинг
ИСТОЧНИК
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Задание 3:
3:
ЗАДАНИЕ
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1. Сформируй информацию полученную из источников 6 и 7.
2. Предположи мотив участия молодёжи в этих событиах.
3. Объясни, почему было неприемлимым оскорбление Сталина для части молодёжи
Грузии 1956 году?

О чем
чем свидетельствует
свидетельствует участие
участие этнических
этнических
Обобщающий ВОПРОС:
вопрос: О
ОБОБЩАЮЩИЙ
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меньшинств вв процессах,
процессах, произходжщих
произходящих вв Советсой
Советсой Грузии?
Грузии?
меньшинств
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