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Массовые репрессии в СССР проводились в
период 1927 — 1953 года. 
Эти репрессии напрямую связывают с
именем Иосифа Сталина, который в эти годы
осуществлял руководство страной.
Социальные и политические гонения в СССР
начались после завершения последнего этапа
гражданской войны. Данные явления стали
набирать обороты во второй половине 30-х
годов и не сбавили обороты во время второй
мировой войны, а также после ее окончания.
Что  же собой представляли социальные и
политические репрессии советского союза, 
 какие явления лежат в основе тех событий, а
также к каким последствиям это привело?



Если пытаться найти начало репрессий в союзе, то отправной
точкой, безусловно, должен служить 1927 год. Этот год

ознаменовался тем, что в стране начали проходить массовые
расправы, с так называемыми, вредителями, а также

саботажниками. Мотив же этих событий следует искать во
взаимоотношениях СССР и Великобритании. Так, в начале 1927

года Советский Союз оказался замешан в крупный
международный скандал, когда страну открыто обвиняли в

попытках перебросить очаг советской революции в Лондон. 
В ответ на эти события Великобритания разорвала все

взаимоотношения с СССР, как политические, так и
экономические. Внутри страны данный шаг был преподнесен,

как подготовка со стороны Лондона новой волны интервенции.
На одном из партийных заседаний Сталин заявил о том, что
стране «нужно уничтожать все остатки империализма и всех

сторонников белогвардейского движения». Отличный повод для
этого у Сталина появился 7 июня 1927 года. В этот день в Польше

был убит политический представитель СССР - Войков.

1927



В результате начался террор. Например, ночью на
10 июня было расстреляно 20 человек, которые
связывались с империей. Это были представители
древних дворянских семей. Всего же в июне 27-го
года было арестовано более 9 тыс человек, которых
обвиняли в государственной измене,
пособничество империализму и прочих вещах,
которые грозно звучат, но очень тяжело
доказываются. Большая часть арестованных была
отправлена в тюрьмы.



После этого в СССР начался ряд крупных дел,
которые были направлены на борьбу с

вредительством и саботажем. Волна этих
репрессий была основана на том, что в

большинстве крупных компании, которые
работали внутри советского союза, руководящие

должности занимали выходцы из имперской
России. Разумеется, эти люди в большинстве своем
не испытывали симпатии к новой власти. Поэтому
советский режим искал предлоги, по которым эту

интеллигенцию можно было отстранить от
руководящих постов и по возможности

уничтожить. Проблема заключалась в том, что для
этого нужны были весомые и законные основания.

Такие основания были найдены в ряде судебных
процессов, которые прокатились по советскому

союзу в 20-х годах.



Новая массовая волна репрессий внутри страны
развернулась в начале 1930 года.



Кроме того в ноябре 1934 года был создан
специальный отдел, который получил название
«Особое совещание». Этот отдел получал широкие
полномочия по борьбе с врагами народа.
Фактически этот отдел мог без присутствия
обвиняемого, прокурора и адвоката отправлять
людей в ссылку или в ГУЛАГ сроком до 5 лет.
Специфика же упрощенной системы
разбирательства заключалась в том, что приговор
должен был быть вынесен в срок до 10 дней.
Обвиняемый получил повестку за сутки до
разбирательства. Само разбирательство
проходило без участия прокуроров и адвокатов.
По завершении разбирательства любые просьбы
 о помиловании запрещались. Если в ходе
разбирательств человека приговаривали к
расстрелу, то это мера наказания исполнялась
незамедлительно.



Начиная с 1937 года, волна репрессий в СССР стала
усиливаться. Причиной стал приказ №00447 НКВД СССР от 30
июля 1937 года. Этот документ заявлял и немедленном
репрессировании всех антисоветских элементов, а
именно:Бывшие кулаки. Всех тех, кого советская власть
назвала кулаками, но которые избежали наказания, или
находились в трудовых поселках или в ссылках, подлежало
репрессировать.Все представители религии. Репрессировать
подлежало всех, кто имеет хоть какое-то отношение к
религии.Участники антисоветских действий. Под такими
участниками занимались все, кто когда-либо выступал
активно или пассивно против советской власти. Фактически к
этой категории относились тех, кто новую власть не
поддерживал.Антисоветские политические деятели. Внутри
страны антисоветским политиками назывались всех, кто не
входил в состав партии большевиков.Белогвардейцы.Люди с
судимостью. Люди имевшие судимость автоматически
считались врагами советской власти.



Согласно тем же распоряжением
НКВД репрессии относились не
только к осужденным, но и к их
семьям. В частности, к семьям
репрессированных применялись
следующие меры наказания:Семьи
репрессированных за активные
антисоветские действия. Все члены
таких семей отправлялись в лагерях
и трудовые поселки.Семьи
репрессированных, кто проживал в
пограничной полосе, подлежали
переселению вглубь страны. Часто
для них образовались специальные
поселки.Семья репрессированных,
проживавших в крупных городах
СССР. Таких людей также
переселяли вглубь страны.



В дальнейшем репрессии продолжались, хотя их основные события уже
прошли. Фактически репрессии в СССР продолжались до 1953 года.

Всего с 1930 по 1953 года по обвинениям в контрреволюции было
репрессировано 3 мил 800 тыс человек. 

Из них 749 421 человек были расстреляны… 
И это только по официальной информации… 

А сколько еще людей погибло без суда и следствия, чьи имена и фамилии не
занесены в список?
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