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Два основных вопроса:  
•Сможет ли коммунистическая 
партия удержать власть в стране 
с огромным преобладанием 
крестьянства? 
•Возможно ли построить 
социализм в одной стране и 
каким он будет?  
 

Ленин в Горках. 
Август – сентябрь 1922 г.  

Дискуссии в партии в 1920-е гг. 
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• Сталинская модернизация страны. 1929-1939 гг. 
• «Сталинская революция сверху» 
• Сталин: «Великий перелом» 
• Социалистическая реконструкция 
• На XIV съезде партии (1925 г.) был взят курс на 

индустриализацию:  
Цель – ликвидация технико-экономической 

отсталости страны и упрочение военного 
потенциала СССР. 

 

 

Сущность политики советского государства 
в конце 1920-х – 1930-е гг.  
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Сталин: «Мы 
отстали от 
передовых стран на 
50-100 лет. Мы 
должны пробежать 
это расстояние в 10 
лет!» 

Главный лозунг: 
«Догнать и 
перегнать!» 
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• СССР – «осажденная крепость». Упор на 
внутренние ресурсы. 

•  Сталин. Из речи на Пленуме ЦК ВКП (б) 9 июля 
1928 г. о крестьянстве: 

«… оно платит государству не только обычные 
налоги, прямые и косвенные, но оно 
еще переплачивает на сравнительно высоких 
ценах на товары промышленности - это, во-
первых, и более или менее недополучает на 
ценах на сельскохозяйственные продукты - это, 
во-вторых. Это есть добавочный налог на 
крестьянство в интересах подъема индустрии… 
Это есть нечто вроде "дани»…» 
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• К 1925 году сельское хозяйство в основном достигло 
только довоенных показателей. 

• В 1927 году в деревне имелось около 25 млн 
крестьянских хозяйств. 

• 28,3% крестьянских хозяйств РСФСР не имели 
рабочего скота, 31,6% - пахотного инвентаря, 18,2% - 
коров. 

• Около 4% хозяйств имели по 3–4 и более рабочих 
лошадей. 

• До 1914 г. помещичьи и кулацкие хозяйства давали 
71% товарного зерна.  

 
 

Состояние деревни: 
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• Глубочайший 
революционный 
переворот в сельском 
хозяйстве СССР. 

• Переход к крупному 
коллективному 
социалистическому 
производству. 

• Ликвидация 
кулачества как класса. 
 
 

 

 

Цели коллективизации: 

• Перекачка средств из 
аграрного сектора в 
промышленный путем 
насильственного 
объединения крестьян в 
колхозы. 

• Любой ценой обеспечить 
финансирование 
индустриализации и 
бесперебойное снабжение 
быстрорастущих городов. 

•  «Раскулачивание». 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА РЕАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ 



© Корпорация «Российский учебник» 

10 

Колхозы были задуманы как механизм 
экономической эксплуатации крестьянства  
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• Весна 1927 г. – обострение международной 
обстановки. Нагнетание военной опасности.  

 

• Декабрь 1927 г. – XV съезд ВКП (б) принимает 
решение о преобразовании и объединении 
«мелких индивидуальных крестьянских хозяйств 
в крупное коллективное хозяйство». Речь шла о 
развитии всех форм кооперации. 

 

• Хлебозаготовительный кризис 1927/28 гг. 
 
 

 

 

Коллективизация: хроника событий 
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• Дискуссии о причинах кризиса: 
• Сталин: кулак-эксплуататор саботирует 

хлебозаготовки. 
• Н.И. Бухарин: кризис возник как результат 

рыночных колебаний. 
• Январь – февраль 1928 г. – поездка Сталина по 

округам Сибири => 
• «Урало-сибирский метод» хлебозаготовок 

(насильственное изъятие хлеба). 
• Крестьяне: «вернулся 19 год» 

 
 

 
 

Хлебозаготовительный кризис 1927/28 гг. 



© Корпорация «Российский учебник» 

13 

Создание МТС (машинно-тракторных станций) 

5 июня 1929 г. на МТС 
созданы политотделы для 
проведения «партийной 
линии». 

В каждом представитель 
ОГПУ. 
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7 ноября 1929 г.- в «Правде» статья Сталина  
 
«Год великого перелома» 

• «Речь идет о коренном 
переломе в развитии нашего 
земледелия от мелкого 
и отсталого индивидуального 
хозяйства к крупному 
и передовому коллективному 
земледелию… 

• крестьяне пошли в колхозы, 
пошли целыми деревнями, 
волостями, районами». 

• На самом деле в колхозах – 6-7% 
хозяйств. 
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• Ноябрь 1929 г. – Пленум ЦК 
ВКП(б): «Колхозное движение  
ставит уже задачу сплошной 
коллективизации перед 
отдельными областями». 

• В деревню направляются 
коммунисты – 
«двадцатипятитысячники». 

• 5 января 1930 г. – постановление 
ЦК ВКП(б) «О темпах 
коллективизации и мерах 
помощи государства колхозному 
строительству». 

 

Коллективизация: хроника событий 
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• Крестьяне: «ВКП(б) – второе 
крепостное право большевиков». 

• В 1929 г. по стране было 
зарегистрировано свыше 1300 
мятежей (244 тыс. участников) 

• Январь 1930 г. – более 400 (около 
110 тыс. чел.). 

• Февраль 1930 г. – 1066 (214 тыс. 
чел.). 

• Март 1930 г. – 6528 выступлений. 

• Всего в 1930 г. – 13,8 тыс. 
выступлений (около 3,5 млн 
участников). 

Коллективизация: сопротивление крестьян 
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2 марта 1930 г. - статья Сталина 
«Головокружение от успехов: к 
вопросам колхозного 
движения».  

•Август 1930 г. – в колхозах 
осталось только 21,4% 
крестьянских хозяйств. 

•С осени 1930 г. – новое 
наступление на крестьян. 

•1932 г. был объявлен «годом 
завершения сплошной 
коллективизации». 

•Осенью 1932 г. в колхозах 
числилось 62,4% крестьянских 
хозяйств.  
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• «Не боюся я морозу, не боюся холоду, а боюся я 
колхоза, уморят там с голоду». 

• «Вставай, Ленин, умри, Сталин, мы в колхозе жить 
не станем». 

• Когда Ленин жил – нас кормили. Когда Сталин 
поступил, нас голодом морили». 

• «А в тридцать третьем году всю поели лебеду. 
Руки, ноги опухали, умирали на ходу». 

Коллективизация: народный фольклор 
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• По оценкам того времени, численность т.н. кулаков 
составляла 1,2 – 1,3 млн дворов (примерно 5 млн 
чел.) 

 

• 27 декабря 1929 г. – на конференции марксистов-
аграрников Сталин заявляет: кулак будет 
«ликвидирован как класс». 

Раскулачивание стало первой большой  
 
сталинской «чисткой» 
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30 января 1930 г. – постановление Политбюро «О мероприятиях 
по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 
коллективизации».  

 

Три категории кулаков: 

 

1) «контрреволюционный актив», подлежащий заключению в 
лагеря или расстрелу. 

2) «остальные элементы кулацкого актива», высылаемые в 
отдаленные местности страны. 

3) «кулаки», которых оставляли в районах их проживания, но 
расселяли на неудобных землях вне пределов колхозов. 
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• В 1930 и 1931 гг. в вечную 
ссылку было отправлено 
382 тыс. семей (почти 2 
млн крестьян). 

• 27 мая 1934 г. – 
постановление ЦИК СССР о 
порядке восстановления 
бывших кулаков в 
гражданских правах. 

• Но, они не имели права 
покидать места 
спецпоселений. 

Трагедия раскулаченных - спецпереселенцев 
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• Примерно 200–250 тыс. семей 
«самораскулачились» 
(ликвидировали свои 
хозяйства) и ушли в города и 
на стройки. 

• Там же оказалась и большая 
часть 400 – 450 тыс. 
раскулаченных семей, 
отнесенных к третьей 
категории. 

• 30 июля 1937 г. – секретный 
приказ НКВД № 00447, касался 
и «бывших кулаков». Самая 
массовая операция «Большого 
террора». 



© Корпорация «Российский учебник» 

23 

• Охватил Северный Кавказ, Казахстан, Поволжье, 
Украину. 

 

• Январь 1933 г. – секретная Директива ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР о предотвращении массового выезда голодающих 
крестьян из Северного Кавказа и Украины в западные и 
центральные районы страны. Была написана 
собственноручно Сталиным. 

 

• Задавленные голодом крестьяне практически 
прекратили активное сопротивление политике 
коллективизации. 

Голод 1932-1933 гг. 
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Кондрашин В.В.  
Голод 1932-1933 годов: трагедия российской деревни. С. 370, 376-377:  

 

• Идея ускоренной подготовки страны к 
отражению империалистического 
нападения легла в основу «сталинской 
твердости», проявленной в 1932-1933 
гг. Ради этого сталинское руководство 
пошло на замалчивание голода и отказ 
от международной помощи. 

• Голод 1932-1933 гг. можно определить как «организованный 
голод». Он стал результатом антикрестьянской политики 
насильственной коллективизации и хлебозаготовок, 
проводившейся сталинским руководством ради решения задачи 
форсированной индустриализации страны.  



Голод 1932/33 гг. унес жизни 

7 млн. человек 
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7 августа 1932 г. – закон об охране социалистической 
собственности («Закон о 5-ти колосках»).  

•На 1.01.1933 г. по РСФСР было осуждено 54 645 чел.  

•Из них 2110 – к расстрелу.  
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• В 1-ю пятилетку 40% экспортной выручки дал экспорт зерна. 

 
• В 1937 г. в стране насчитывалось 243,7 тыс. колхозов – 93% 

крестьянских хозяйств. 
 

• Поголовье крупного рогатого скота только за 1929–1932 гг. 
сократилось на 20 млн (на 1/3), лошадей на 11 млн (на 1/3), 
свиней в 2 раза, овец и коз – в 2,5 раза. 
 

• Сократился объем сельскохозяйственного производства. 
 

• Повысился уровень механизации сельскохозяйственного 
труда. 

Итоги коллективизации 
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• Полное огосударствление сельскохозяйственного 
производства, подчинение всех сторон сельской жизни 
партийно-государственному руководству. 

 

• Отчуждение крестьян от собственности и результатов 
труда. 

 

• Исчезновение достаточных экономических стимулов для 
крестьянского труда и развития колхозного производства. 

 

• Перемещение массы крестьян в промышленность и 
города. Численность рабочих увеличилась с 9 до 23 млн. 
чел.  

Последствия коллективизации 



Линн Виола. «Крестьянский ГУЛАГ:  
мир сталинских спецпоселений». С. 29:  

Сталинский режим одним махом уничтожил 
крестьянское самоуправление, отменив деревенские 
сходы и традиционные земельные общества; 
ограничив крестьянские рынки и установив над ними 
контроль; обобществив крестьянскую экономику, 
включая торговлю и кустарничество; подавив 
религию закрытием церквей и арестами (а зачастую 
и раскулачиванием) священников; и убрав 
традиционную деревенскую верхушку и 
крестьянские авторитеты посредством 
раскулачивания.   
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Статья 18, пункт 4 Федерального Закона «Об образовании 
в Российской Федерации» №273-ФЗ: 

Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность… для использования при реализации 
указанных образовательных программ выбирают: 

1)учебники из числа входящих в федеральный перечень 
учебников… ; 

2)учебные пособия, выпущенные организациями, 
входящими в перечень организаций, осуществляющих 
выпуск учебных пособий… 

ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО ЗАКОН ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УЧЕБНЫЕ 
ПОСОБИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
ГОСТ 7-60.2003, раздел 3.2.4.3.4. Учебные издания: 

Учебник: Учебное издание, содержащее 
систематическое изложение учебной дисциплины, ее 
раздела, части, соответствующее учебной 
программе, и официально утвержденное в качестве 
данного вида издания. 
 
Учебное пособие: Учебное издание, дополняющее или                
заменяющее частично или полностью учебник, 
официально утвержденное в качестве данного вида 
издания. 

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы 

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

2. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями в расчете на одного обучающегося по основной образовательной 

программе устанавливаются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

………………………………………………………………………………… 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, для 

использования при реализации указанных образовательных программ 

выбирают: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

…………………. 
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Статья 35, пункт 2 Федерального Закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ: 

Обеспечение учебниками и учебными 
пособиями… осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов. 

НО МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО ЗАКОН ТАКЖЕ РАЗРЕШАЕТ ЗАКУПАТЬ 
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА 

Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания 

1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения 

и воспитания. 

2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам, в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов. 

3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, 

осуществляется в порядке, установленном организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 N 699 «Дрофа», «Вентана-граф» и «Астрель» 
входят в перечень организаций, выпускающих учебные пособия, которые можно использовать в школе и 

закупать за бюджетные средства.     
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