УДК 94(47)
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ 20-30-Х ГОДОВ В СССР

Мелехов Александр Сергеевич
кандидат исторических наук, доцент
Aleksandrmelehovv@yandex.ru
Полякова Кристина Алексеевна
студент
kristina.polyakova.dns@yandex.ru
Мичуринский государственный аграрный университет
Мичуринск, Россия

Аннотация.

Статья

посвящена

вопросам

изучения

политических

репрессий 20-30-х годов в СССР и их роли в школьном курсе истории.
Ключевые слова: репрессии, Сталин, НКВД, Советский Союз.

Статьи, публикующиеся в последнее время, посвящены наиболее
актуальным проблемам нашей истории [4, 5, 7-10]. Политические репрессии 2030-х годов XX века являются беспрецедентным событием в истории нашей
страны. На уроках истории учителю следует подробно осветить проблему
политических репрессий в СССР. Анализ целей, задач и последствий
репрессивных мер влияет на понимание учениками внутренней и внешней
политики страны в данный период.
Политические расправы начались сразу после завершения гражданской
войны, однако значимые политические процессы пришлись на 20-30 годы XX
столетия.
1927 год является отправной точкой начала работы «репрессивной
машины». 7 июня в Варшаве был убит Петр Лазаревич Войков советский
полпред в Польской республике. Иосиф Виссарионович Сталин посчитал это
поводом для уничтожения представителей монархических сил. Так за июнь
1927 года было проведено около 20 тысяч обысков и арестовано 9 тысяч
человек, которых впоследствии отправили в тюрьмы.
Начиная с 1927 года в Советском Союзе начинается целый ряд крупных
процессов, направленных на борьбу с саботажем и вредительством. В 1928 году
в Москве в Доме Союзов проходил открытый шахтинский процесс над группой
горных инженеров. Старые специалисты, не питавшие иллюзий в отношении
планов

ускоренной

списывались

индустриализации,

проблемы

объявлялись

устаревшего

врагами.

оборудования,

неквалифицированных рабочих. Итог дела оказался суров

На

них

ошибки

– 5 человек

расстреляли, остальных приговорили к большим срокам заключения [1, c. 158159].
В 1930 году было рассмотрено

так называемое «дело Промпартии».

Процесс над Промпартией был показательным, в ходе которого несколько
советских ученых были осуждены за заговор против правительства Советского
Союза. Подсудимые были группой известных советских инженеров. Их
обвиняли в том, что они создали антисоветский «Союз инженерных

организаций»

или

Промпартию

и

пытались

разрушить

советскую

промышленность в 1926-1930 годах. В связи с этим в 1930 году был арестован
ряд видных членов Академии наук СССР (Евгений Тарле, Сергей Платонов,
Николай Лихачев, Сергей Бахрушин и др.). В том же году было также
сфабриковано дело против эсеровской организации «Трудовой крестьянской
партии». Обвиняемым вменялись диверсии в области сельского хозяйства и
попытки срыва индустриализации в стране [3, c. 10].
В 1931 году было открыто дело над бывшими меньшевиками.
Меньшевиков обвиняли в связях с иностранной разведкой. На суде все 122
подсудимых были признаны виновными.
После убийства С.М. Кирова в 1934 году началась новая волна массовых
репрессий. Правительство Советского Союза незамедлительно заговорило об
уничтожении «всех врагов рабочего класса». Последующие события получили
название «Кировский поток», ключевым процессом этого времени стало
«Кремлевское дело».
В 1936 году в Ленинграде было возбуждено «Пулковское дело». Летом
было

напечатано

несколько

статей

в

советской

прессе,

обвинявших

сотрудников Пулковской обсерватории в «преклонении перед заграницей». В
итоге ученых обвинили в связях с фашистской троцкистско-зиновьевской
террористической

организацией.

В

результате

более 100

сотрудников

ленинградских астрономических учреждений были арестованы и приговорены
к различным срокам заключения [2, c. 101].
В сентябре 1936 года народным комиссаром внутренних дел был
назначен Н.И. Ежов. Именно в период, когда Ежов занимал этот пост, было
арестовано более 1,5 миллионов человек, их которых 681 тысяча приговорена к
расстрелу.
В 1936-1938 годах произошли, как их называли за рубежом, три
«Московских процесса». Основными обвиняемым первого процесса были Л.Б.
Каменев и Г.Е. Зиновьев. Им вменялось подготовка и совершение убийства
С.М. Кирова, подготовку покушения на И.В. Сталина, К. Е. Ворошилова,

Л. М. Кагановича и др. На втором и третьем процессах обвиняемыми также
выступали бывшие руководители партии.
Начиная с 1937 года, волна репрессий в СССР стала усиливаться.
Причиной стал приказ №00447 НКВД СССР, который заявлял о немедленном
репрессировании всех антисоветских элементов.
С 1937 года репрессии коснулись и армии. Летом 1937 года состоялись
суды над офицерами РККА. Основной удар политических репрессий в армии
был направлен против высшего командного состава. В ходе репрессий было
расстреляно 2 маршала, 19 командиров 1-го и 2-го рангов, 5 флагманов флота 1го и 2-го рангов, 58 комкоров, 122 комдива, 201 комбриг [6, c. 44].
Таким образом, политические репрессии 20-30-х годов XX века оставили
значимый след в истории России. Репрессии коснулись значительной части
руководящего состава СССР, довольно большого числа ученых и военных,
было расстреляно несколько сотен тысяч человек. Следовательно, при
проведении уроков истории учителю следует более детально остановить на
таком историческом вопросе как политические репрессии в период правления
И.В. Сталина.
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