
Массовые репрессии 



Задание: 

• Объясните причины массовых репрессий в 
СССР в середине 1930-х гг. 

 

• Сформулируйте три последствия массовых 
репрессий в СССР в середине 1930-х гг. 

 

 



Массовые репрессии: повод 

• 1 декабря 1934 г. Леонид 
Николаев застрелил Сергея 
Кирова – руководителя партийной 
организации Ленинграда, 
считавшегося наследником 
Сталина. 
 

• На следствии Николаев показал, 
что он это сделал это по заданию  
Троцкого, Зиновьева и Каменева. 
 

• Эти показания Николаева стали 
поводом для начала массовых 
репрессий в СССР. 



Массовые репрессии: идеология 

• «…чем больше будем 
продвигаться вперед, чем 
больше будем иметь успехов, 
тем больше будут 
озлобляться остатки 
разбитых эксплуататорских 
классов, тем скорее будут 
они идти на более острые 
формы борьбы, тем больше 
они будут пакостить 
Советскому государству…»  
 

• Из речи И.В.Сталина на 
Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 
1937 г. 



Массовые репрессии: причины 

• Недовольство 
коллективизацией 
 

• Проблемы индустриализации 
 

• Низкий уровень дисциплины 
руководителей и работников 
 

• Недовольство диктатурой 
Сталина 
 

• Подготовка к войне 
 



Массовые репрессии: организация 

• Июль 1934 г. – 
создание НКВД СССР 
 

• Генрих Ягода – 
первый 
наркомвнудел СССР 
 

• В 1938 г. расстрелян 
как враг народа и 
большинство его 
сотрудников 



Массовые репрессии: организация 

• А.Я.Вышинский –
прокурор СССР (1935-
1939 гг.) 
 

• Главный обвинитель на 
Московских процессах. 
 

• Утверждал, что 
признание обвиняемого 
важнейшее 
доказательство его 
вины. 
 
 



Московские процессы 

• 1936 г. – обвиняемые: 
Зиновьев, Каменев и 
др. (организатор 
Ягода) 
 

• 1937 г. – обвиняемые: 
Радек, Пятаков, 
Сокольников 
(троцкисты) и др. 
 

• 1938 г. – обвиняемые: 
Бухарин, Рыков, Ягода 
(правые) и др. 



Массовые репрессии: «тройки» 
«Тройки» - органы 
административной 
(внесудебной) репрессии 
при республиканских, 
краевых и областных 
управлениях НКВД СССР, 
созданные в целях 
проведения операции по 
репрессированию 
«антисоветских элементов» 
и действовавшие в СССР с 
августа 1937 по ноябрь 
1938 года.  
Состояли из трёх человек — 
начальника, секретаря и 
прокурора. 



Массовые репрессии: жертвы 

• Жертвами репрессий в 
первую очередь 
становились партийные и 
советские руководители, 
высшее командование 
Красной армии, а также 
любые граждане, которые 
могли быть отнесены к 
«бывшим» и 
«подозрительным». 
 

• «Бывшие» - дворяне, 
предприниматели, члены 
небольшевистских партий, 
кулаки, сторонники 
Троцкого, Каменева, 
Зиновьева, Бухарина. 

• «Подозрительные» - представители 
народов, с государствами которых могла у 
СССР быть  война – поляки, японцы, 
немцы, финны и т.д. 



Массовые репрессии: пик 

• Пика репрессии 
достигли в 1937 г., когда 
ими руководил 
народный комиссар 
внутренних дел Николай 
Ежов.  

 

• В 1937 г. было 
арестовано около 800 
тысяч человек из них 
половина расстреляна. 



Массовые репрессии 

• В СССР были созданы тысячи 
исправительно-трудовых лагерей 
(ГУЛАГ). 
 

• В них содержалось около 1,5 
миллионов заключённых, 
половина из них политические 
заключённые. 
 

• Лагеря играли важную роль в 
освоении Крайнего Севера и 
Дальнего Востока; в заготовке 
леса, добыче золота. 



Массовые репрессии 

• В 1938 г. сам Ежов был 
объявлен врагом народа и 
расстрелян, за ним 
последовало большинство его 
сотрудников. 
 

• Место Ежова занял Л.П.Берия 
– бывший руководитель 
коммунистов Грузии. 
 

• Репрессии были прекращены, 
Десятки тысяч человек вышли 
на свободу. 



Задание: 

• Объясните причины массовых репрессий в 
СССР в середине 1930-х гг. 

 

• Сформулируйте три последствия массовых 
репрессий в СССР в середине 1930-х гг. 

 

 


