
ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 
В ОТНОШЕНИИ К КРЕСТЬЯНСТВУ 

 
В начале 1919 — принят декрет о переходе всех земель в 

собственность государства и о переходе «от единоличных форм 
землепользования к товарищеским», была введена продразверстка. 

8-16 марта 1921 — принята новая экономическая политика (НЭП), 
предназначенная для восстановления страны и возобновления союза с 
крестьянством  

21 марта 1921 — издан декрет, согласно которому продразверстка 
была заменена натуральным налогом;  

28 марта 1921 — издан декрет, разрешающий продавать излишки 
продуктов;  

7 апреля 1921 — издан декрет о восстановлении независимости 
потребительских кооперативов.  

В апреле 1925 — на XVI партийной конференции подтверждена 
политика союза власти с крестьянством и продолжение НЭПа.  

В январе 1928 — в поездке Сталина по Уралу и Сибири начата 
кампания, направленная против крестьянства, отказывающего сдавать 
зерно государству: начались разоблачения кулаков, возврат к 
реквизициям, аресты непокорных.  

15 декабря 1928 — издан новый Земельный кодекс, урезающий 
права крестьянства по сравнению с кодексом 1923. 

5 июня 1929 — начата подготовка к форсированной 
коллективизации; принято положение об организации машинно-
тракторных станций (МТС)1. 

В ноябре 1929 — в "Правде" опубликована статья Сталина о 
«великом переломе» в жизни деревни. Пленум ЦК ВКП (б) принял 
решение об ускорении темпов коллективизации и создании Наркомзема.  

27 декабря 1929 — Сталин заявил о начале сплошной 
коллективизации и о переходе к политике «ликвидации кулачества как 
класса». 

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

30 января и 1 февраля 1930 — ЦК ВКП (б), ЦИК и СНК СССР 
приняли постановления о борьбе с кулаками.  

2 февраля 1930 — издан секретный приказ № 44/21 ОГПУ «О 
ликвидации кулака как класса».  

2 марта 1930 — в "Правде" опубликована статья Сталина  
«Головокружение от успехов», в ней он возложил вину за 
катастрофические последствия коллективизации на местных 
руководителей.  

14 марта 1930 — постановление ЦК ВКП (б) «О борьбе с 
искривлениями партийной линии в колхозном движении». 

В 1930-1931 — выслано 240 тысяч семей кулаков, более 1 млн. 
человек.  

С середины 1931 — в ведение ГУЛАГа, кроме лагерей, были 
переданы все спецпереселенцы. 

7 августа 1932 — ЦИК и СНК СССР приняли постановление «Об 
охране имущества государственных предприятий, колхозов и 
кооперативов и укреплении общественной (социалистической) 
собственности» — «закон о колосках».  

                                           
1 МТС – Машинно-Тракторные Станции, государственные предприятия, владельцы с/х 
техники, заключавшие договоры с колхозами на производство тех или иных работ. 



Осень 1932 — на Украине, в Нижнем и Среднем Поволжье, на 
Кубани и в Казахстане разразился страшный голод, в значительной мере 
спровоцированный полным изъятием зерна у крестьян с целью 
выполнения нереальных и завышенных планов, "спущенных" сверху. 
Число умерших от голода составило (по разным оценкам) от 3 до 7 
млн. человек.  

13 сентября 1932 — издана специальная инструкция по применению 
постановления от 7 августа: Верховному суду Союза было поручено 2 раза 
в месяц сообщать в ЦК сведения о числе осужденных за хищения 
общественной (социалистической) собственности. По этим сведениям, на 
15 января 1933 — осуждено в СССР (в основном по РСФСР) около 103 
тысяч человек, больше всего в колхозах — 30890 (62,4%), в сельском 
хозяйстве — 4721 (9,4%) и в кооперации — 1573 (3%)2. 

27 декабря 1932 — введена система внутренних паспортов; 
колхозникам паспорта не выдавались, они отныне вновь были 
прикреплены к земле. 

В январе 1933 — введена система обязательных поставок колхозами 
зерна государству по нормам и ценам, назначаемым государством. 

8 мая 1933 — принята инструкция «О прекращении массовых 
выселений крестьян, упорядочении производства арестов и разгрузке мест 
заключения», принятой ЦК ВКП (б) и СНК СССР. С середины года 
началась кампания амнистий высланных крестьян, продолжавшаяся 
вплоть до 1936 года.  
 

                                           
2 История сталинского Гулага… Там же. С. 128-129.  

 


