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Рабочий лист 1 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 

Д о к у м е н т  11 
 

Из речи Н.И. Бухарина на Объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 
 

18 апреля 1929 г. 
 

…Товарищи, прошу выслушать мою речь с возможно большим вниманием, ибо я полагаю, что в качестве 
члена Политбюро произношу свою речь перед Пленумом в последний раз… 

Основы так называемых хозяйственных затруднений, которые у нас сейчас есть налицо, мне кажется, заклю-
чаются в известном нарушении основных хозяйственных пропорций, и прежде всего в нарушении правильного 
соотношения между индустрией и сельским хозяйством. Я должен здесь подчеркнуть со всей силой, что это поло-
жение не нужно понимать в том смысле, что темп развития нашей индустрии мы взяли слишком быстрый. Это 
можно было бы думать некоторое время тому назад. При ближайшем же анализе обнаружилось, что не в этом де-
ло. А дело заключается в том, что дальнейший темп, такой, какой мы взяли, а может быть, даже больший, мы мо-
жем развивать, но при определенных усилиях, а именно только при том усилии, если мы будем иметь налицо 
подъем сельского хозяйства, как базы индустриализации, и быстрый хозяйственный оборот между городом и де-
ревней… 

Я считаю, что если бы можно было формулировать в одном пункте положение вещей в сельском хозяйстве, то 
это можно было бы формулировать так: сейчас мелкий производитель превратился из продавца хлеба в сдатчика 
хлеба. Поэтому нарушена была та основная форма смычки, которая еще долгое время должна быть у нас главной 
формой, определяющей формой, а именно, форма рыночных связей. Так как продавец хлеба все больше превраща-
ется в сдатчика, а продажа – в государственную повинность (сдачу), то сам хлеб все больше превращается из това-
ра в объект повинности и одновременно в суррогат денег и в средство накопления. Поэтому он и стал «исчезать», 
ибо он стал «браться на учет»… Распределительный принцип, принцип разверстки – как хотите назовите, приво-
дил и приводит, несомненно, к тому, что увеличивается опасность дальнейшего сужения производственной базы. 
Роль денег при таких условиях, их роль в обороте между городом и деревней падала и падает. Отсюда – что со-
вершенно естественно, раз этот рычаг стал ослабевать, – следует, в свою очередь, дальнейшее усиление нажима, 
прямого администрирования, прямого давления. И здесь одно звено цепляется за другое. Именно здесь корень но-
вых «форм чрезвычайщины»: так называемого самообложения, и бойкот, и целый ряд других новых – явных или за-
маскированных – форм чрезвычайных мер… 

Мне кажется, что у товарищей есть явная переоценка возможностей воздействовать на основные массы кре-
стьянства без рыночных отношений. Я бы формулировал дело так, что они переоценивают возможность прямого 
воздействия на мелкое и мельчайшее крестьянство, что они перепрыгивают в некоторую дальнейшую фазу разви-
тия наших экономических отношений… 

…Форма рыночной связи будет у нас существовать еще долгие и долгие годы. Я бы даже сказал: форма ры-
ночной связи долгие годы будет решающей формой экономической связи. Решающей! А если это так (попробуйте-
ка опровергнуть, что это не так), если это так, то отсюда, в свою очередь, что следует? Отсюда вытекает вот что: 
если развитие социализма идет через рыночную связь, через рыночный товарооборот между городом и деревней, 
значит, основная линия нашей смычки в нашем хозяйстве – рыночная и наша ведущая экономическая роль должна 
идти через рыночные отношения, то есть через развертывание товарооборота… 

 
Вопросы к документу 1: 
 
В чём отличие подхода Н.И. Бухарина к экономическому развитию страны от позиции И.В. Сталина по дан-

ному вопросу? Кого еще из лидеров так называемого «правого уклона» в ВКП(б) Вы знаете? Как сложилась их 
судьба? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________ 
                                                           

1 Бухарин Н.И. Проблемы теории и практики социализма. М., 1989. С. 253 – 281.  



 
Д о к у м е н т  2 2 
 

Из статьи И.В. Сталина «Головокружение от успехов» 
 

К вопросам колхозного движения 
 

2 марта 1930 г. 
 

Об успехах Советской власти в области колхозного движения говорят теперь все. Даже враги вынуждены 
признать наличие серьезных успехов. А успехи эти, действительно, велики. 

Это факт, что на 20 февраля с. г. уже коллективизировано 50 % крестьянских хозяйств по СССР. Это значит, 
что мы перевыполнили пятилетний план коллективизации к 20 февраля 1930 г. более чем вдвое. <…> 

Но успехи имеют и свою теневую сторону, особенно когда они достаются сравнительно «легко», в порядке, 
так сказать, «неожиданности». Такие успехи иногда прививают дух самомнения и зазнайства: «Мы все можем!», 
«Нам все нипочем!». Они, эти успехи, нередко пьянят людей, причем у людей начинает кружиться голова от успе-
хов, теряется чувство меры, теряется способность понимания действительности, появляется стремление переоце-
нить свои силы и недооценить силы противника, появляются авантюристские попытки «в два счета» разрешить все 
вопросы социалистического строительства. <…> 

Несколько фактов. 
1.  Успехи нашей колхозной политики объясняются между прочим тем, что она, эта политика, опирается на 

добровольность колхозного движения и учет разнообразия условий в различных районах СССР. Нельзя насаж-
дать колхозы силой. <…> 

А что иногда происходит у нас на деле? Можно ли сказать, что принцип добровольности и учета местных 
особенностей не нарушается в ряде районов? Нет, нельзя этого сказать, к сожалению. Известно, например, что в 
ряде северных районов потребительской полосы, где благоприятных условий для немедленной организации колхо-
зов сравнительно меньше, чем в зерновых районах, стараются нередко подменить подготовительную работу по 
организации колхозов чиновничьим декретированием колхозного движения, бумажными резолюциями о росте 
колхозов, организацией бумажных колхозов, которых еще нет в действительности, но о «существовании» которых 
имеется куча хвастливых резолюций. 

Или возьмем некоторые районы Туркестана, где благоприятных условий для немедленной организации колхо-
зов еще меньше, чем в северных областях потребительской полосы. Известно, что в ряде районов Туркестана были 
уже попытки «догнать и перегнать» передовые районы СССР путем угрозы военной силой, путем угрозы лишить 
поливной воды и промтоваров тех крестьян, которые не хотят пока что идти в колхозы. <…> 

2.  Одно из величайших достоинств политической стратегии нашей партии состоит в том, что она умеет вы-
бирать в каждый данный момент основное звено движения, уцепившись за которое она тянет потом всю цепь к 
одной общей цели для того, чтобы добиться разрешения задачи. Можно ли сказать, что партия уже выбрала основ-
ное звено колхозного движения в системе колхозного строительства? Да, можно и нужно. <…> 

Основное звено колхозного движения, его преобладающую форму в данный момент, за которую надо теперь 
ухватиться, представляет сельскохозяйственная артель. 

В сельскохозяйственной артели обобществлены основные средства производства, главным образом, по зер-
новому хозяйству: труд, землепользование, машины и прочий инвентарь, рабочий скот, хозяйственные постройки. 
В ней не обобществляются: приусадебные земли (мелкие огороды, садики), жилые постройки, известная часть 
молочного скота, мелкий скот, домашняя птица и т.д. <…> 

Можно ли сказать, что эта установка партии проводится в жизнь без нарушений и искажений? Нет, нельзя 
этого сказать, к сожалению. Известно, что в ряде районов СССР, где борьба за существование колхозов далеко еще 
не закончена и где артели еще не закреплены, имеются попытки выскочить из рамок артели и перепрыгнуть сразу 
к сельскохозяйственной коммуне. Артель еще не закреплена, а они уже «обобществляют» жилые постройки, мел-
кий скот, домашнюю птицу, причем «обобществление» это вырождается в бумажно-бюрократическое декретиро-
вание, ибо нет еще налицо условий, делающих необходимым такое обобществление. 

 
 
Вопросы к документу 2: 
 
Какими методами осуществлялась коллективизация? В чём особенности тактической линии Сталина в период 

проведения сплошной коллективизации? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

                                                           
2 Хрестоматия по истории СССР (1917 – 1945 гг.). М., 1991. С. 333 – 335. 



___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
Д о к у м е н т  3 3 
 

Промышленное производство в первой пятилетке 
 

Задание на  
завершающий год 

пятилетки 
Вид продукции 

Произ-
ведено 
в 1928 г.

утвер-
жден-
ные в 

1929 г. 

утвер-
жден-
ные в 

1930 г. 

Произ-
ведено  
в 1932 г. 

Электроэнергия, млрд. кВт⋅ч 5,0 22  13,5 
Уголь, млн. т 35,5 75  64,4 
Нефть, млн. т 11,6 22 45-46 21,4 
Чугун, млн. т 3,3 10 17 6,2 
Минеральные удобрения, млн. т 0,1 8  0,9 
Тракторы, тыс. шт. 1,3 53 170 48,9 
Сталь, млн. т 4,3 10,4  5,9 
Прокат, млн. т 3,4 8  4,4 
Железная руда, млн. т 6,1 19,4  12,1 
Автомобили, тыс. шт. 0,84 100 200 23,9 
Комбайны, тыс. шт.  0 40 10 
Хлопчатобумажные ткани, млн. м 2678 4700  2694 
Шерстяные ткани, млн. м 86,8 270  88,7 
Бумага и картон, тыс. т 331,6 900  544,2 
Сахарный песок, тыс. т 1283 2600  828 

 
Вопрос к документу 3: 
 
Охарактеризуйте данные таблицы. О каких реальных итогах выполнения плановых заданий первой пятилетки 

они свидетельствуют? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 
 
Д о к у м е н т  4 4 
 

М.Н. Рютин. Ко всем членам ВКП(б) 
 

Июнь 1932 г. 
 

Товарищи! 
Партия и пролетарская диктатура Сталиным и его кликой заведены в невиданный тупик и переживают смер-

тельно опасный кризис. С помощью обмана, клеветы и одурачивания партийных лиц, с помощью невероятных 
насилий и террора, под флагом борьбы за чистоту принципов большевизма и единства партии, опираясь на центра-
                                                           

3 Коммунист. 1987. № 18. С. 83. 
4 Осмыслить культ Сталина. М., 1989. С. 618 – 623. 



лизованный мощный партийный аппарат, Сталин за последние пять лет отсек и устранил от руководства все самые 
лучшие, подлинно большевистские кадры партии, установил в ВКП(б) и всей стране свою личную диктатуру, по-
рвал с ленинизмом, стал на путь самого необузданного авантюризма и дикого личного произвола и поставил Со-
ветский Союз на край пропасти. <…> 

На всю страну надет намордник, бесправие, произвол и насилие, постоянные угрозы висят над головой каж-
дого рабочего и крестьянина. Всякая революционная законность попрана! Всякая уверенность в завтрашнем дне 
потеряна! Рабочий класс и трудящиеся массы деревни доведены сталинской политикой до отчаяния. <…> 

Учение Маркса и Ленина Сталиным и его кликой бесстыдно извращается и фальсифицируется. Наука, лите-
ратура, искусство низведены до уровня низких служанок и подпорок сталинского руководства. Борьба с оппорту-
низмом опошлена, превращена в карикатуру, в орудие клеветы и террора против самостоятельно мыслящих членов 
партии. Права партии, гарантированные Уставом, узурпированы ничтожной кучкой беспринципных политиканов. 
Демократический централизм подменен личным усмотрением вождя, а коллективное руководство – системой до-
веренных людей. <…> 

По своему объективному содержанию роль Сталина – это роль Азефа ВКП(б), пролетарской диктатуры и со-
циалистического строительства. 

Ни один самый смелый и генеральный провокатор для гибели пролетарской диктатуры, для дискредитации 
ленинизма не мог бы придумать ничего лучшего, чем руководство Сталина и его клики. 

Для борьбы со сталинщиной, за восстановление прав партии и пролетарской диктатуры, за возвращение пар-
тии на старый испытанный ленинский путь социалистического строительства, мы, члены ВКП(б), собравшись на 
всесоюзную конференцию, постановили организовать «Союз марксистов-ленинцев». 

Этот Союз – союз защиты ленинизма – является частью ВКП(б), не имеет интересов, отличных от интересов 
партийных масс и рабочего класса. Он, наоборот, будет лишь наиболее последовательно и решительно выражать и 
защищать эти интересы. Он не противопоставляет себя партии, а противопоставляет лишь Сталину и его клике. 
<…> 

Мы призываем всех истинных ленинцев всюду и везде на местах организовать ячейки Союза защиты лени-
низма и сплотиться под его знаменем для ликвидации сталинской диктатуры. 

Немедленно за работу! Пора покончить с состоянием растерянности и страха перед репрессиями обнаглевше-
го беспринципного политикана и изменника делу ленинизма, покончить с бессильным брюзжанием и нытьем и 
начать самоотверженно бороться, не ждать начала борьбы сверху, а начинать ее снизу. Террору противопоставить 
мужество и сознание величайшей правоты нашего дела. Каждый член партии, которому дороги завоевания Октяб-
ря и дело социализма, должен быть организующим центром для объединения вокруг себя преданных, честных, 
надежных товарищей. Каждый подлинный ленинец везде, где это возможно, должен пропагандировать разрешение 
стоящих перед нами задач в кратчайший срок, ибо события не ждут. 

От товарища к товарищу, от группы к группе, от города к городу должен передаваться наш основной лозунг: 
долой диктатуру Сталина и его клику, долой банду беспринципных политиканов и политических обманщиков! 
Долой узурпатора прав партии! Да здравствует ВКП(б)! Да здравствует ленинизм! 

 
Всесоюзная конференция Союза марксистов-ленинцев 

 
 
Прочитав, передай другому. Размножай и распространяй. 
Вопросы к документу 4: 
 
Какие обстоятельства стали причиной появления данного документа? Охарактеризуйте задачи «Союза мар-

ксистов-ленинцев». Как сложилась судьба этой организации и её лидера? Какие еще факты противодействия ста-
линскому режиму в 1930-е гг. Вам известны? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 
 



Д о к у м е н т  5 5 
 

О культе личности и его последствиях 
 

Из доклада Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС 
 

25 февраля 1956 г. 
 
Рассматривая вопрос о культе личности, нам необходимо прежде всего выяснить, какой ущерб это нанесло 

интересам нашей партии. 
Произвол Сталина по отношению к партии, к ее Центральному Комитету особенно проявился после XVII 

съезда партии, состоявшегося в 1934 году. <…> 
Установлено, что из 139 членов и кандидатов в члены Центрального Комитета партии, избранных на XVII 

съезде партии, было арестовано и расстреляно (главным образом в 1937–1938 гг.) 98 человек, то есть 70 процентов. 
<…> 

Такая судьба постигла не только членов ЦК, но и большинство делегатов XVII съезда партии. Из 1966 делега-
тов съезда с решающим и совещательным голосом было арестовано по обвинению в контрреволюционных престу-
плениях значительно больше половины – 1108 человек. Уже один этот факт говорит, насколько нелепыми, дикими, 
противоречащими здравому смыслу были обвинения в контрреволюционных преступлениях, предъявленные, как 
теперь выясняется, большинству участников XVII съезда партии. <…> 

Это произошло в результате злоупотребления властью со стороны Сталина, который начал применять массо-
вый террор против кадров партии. <…> 

Каким образом искусственно-провокационными методами – создавались бывшими работниками НКВД раз-
личные «антисоветские центры» и «блоки», видно из показаний т. Розенблюма, члена партии с 1906 года, подвер-
гавшегося аресту Ленинградским управлением НКВД в 1937 году. 

При проверке в 1955 году дела Комарова Розенблюм сообщил следующий факт: когда он, Розенблюм, был 
арестован в 1937 году, то был подвергнут жестоким истязаниям, в процессе которых у него вымогали ложные по-
казания как на него самого, так и на других лиц. Затем его привели в кабинет Заковского, который предложил ему 
освобождение при условии, если он даст в суде ложные показания по фабриковавшемуся в 1937 году НКВД «делу 
о ленинградском вредительстве, шпионском, диверсионном, террористическом центре»… С невероятным циниз-
мом раскрывал Заковский подлую «механику» искусственного создания липовых «антисоветских заговоров». 

«Для наглядности, – заявил Розенблюм, – Заковский развернул передо мной несколько вариантов предпола-
гаемых схем этого центра и его ответвлений. <…> 

Ознакомив меня с этими схемами, Заковский сказал, что НКВД готовит дело об этом центре, причем процесс 
будет открытый. <…> 

 
Вопросы к документу 5: 
 
Как Вы думаете, зачем Сталину нужна была система массовых репрессий? Как Вы думаете, что толкало под-

следственных на признание несуществующей вины? Какая роль отводилась открытым показательным процессам? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Д о к у м е н т  6 6 
 
1.  В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав прибалтийских го-

сударств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно является границей сфер 
интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению Виленской области признаются обеими 
сторонами. 

2.  В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского Государ-
ства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и 
Сана. 

                                                           
5 Хрестоматия по истории СССР (1917 – 1945 гг.). М., 1991. С. 444 – 448. 
6 История Отечества в документах. 1917 – 1993 гг. Ч. 3. 1939 – 1945 гг. : хрестоматия / сост. : А.Г. Колосков, Е.А. Гевурко-

ва. М., 1995. С. 8. 



Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого Польского государства и 
каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего поли-
тического развития… 

3.  Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. С гер-
манской стороны заявляется о ее полной политической незаинтересованности в этих областях. 

4.  Этот Протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете. 
 
Вопросы к документу 6: 
 
Что это за документ? Когда и кем он был подписан? Перечислите территории, включённые в состав Советско-

го Союза в результате подписания договора?  
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_____ 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 

 
Дайте определение понятиям. 

 
Соотнесите понятия с темой. Помните, что некоторые из них имеют множество значений. 

 
 
 

ВКП(б) – ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

ГУЛАГ – __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

Двадцатипятитысячники – __________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

Индустриализация – ________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

Коллективизация – _________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Колхоз – ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 



Командно-административная система – _______________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Коминтерн – _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Кулачество – _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Культ личности – ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Лига Наций – ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
МТС – _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

НКВД – ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
ОГПУ – ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Пятилетка – _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Раскулачивание – __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Репрессии – ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Совхоз – ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Социалистический реализм – ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 



Сталинизм – _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Стахановское движение – ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

Тоталитаризм – ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

Трудодень – ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

Фашизм – _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

Хлебозаготовительный кризис – _____________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 
 

Ответьте на вопросы. 
 

1. Какие альтернативы экономического развития СССР существовали в конце 1920-х гг.? Кто в руково-
дстве ВКП(б) их представлял? Чем Вы можете объяснить победу сталинского курса? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_____ 

 
2. Как Вы считаете, была ли объективно необходима коллективизация советской деревни? В чём Вы видите 

положительные результаты сплошной коллективизации? Каковы негативные последствия данного события? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 
 



3. Известно, что проблема индустриализации стояла перед Россией еще в начале XX в. Определите общее и 
особенное в решении этой задачи в начале века и в 1930-е гг.  
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_____ 

 
 

4. Как Вы думаете, существовала ли взаимосвязь между процессами, протекавшими в мире в 1930-е гг. и 
курсом Сталина на форсированную индустриализацию страны? Свой ответ аргументируйте. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________ 
 

5. В чём Вы видите принципиальное отличие индустриализации в СССР от аналогичных процессов в запад-
ных странах? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

 
 

6. Существовала ли связь между форсированной индустриализацией и коллективизацией сельского хозяйст-
ва? Свой ответ аргументируйте. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________ 
 

7. Как Вы думаете, какие обстоятельства способствовали формированию культа личности Сталина? Ка-
кова была социальная база сталинского режима? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 
8. Были ли репрессии 1930-х гг. закономерным следствием избранной большевиками модели социально-

экономического и политического развития СССР? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________ 

 
9. В чём проявился противоречивый характер советской внешней политики 1930-х гг.? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

10.  В чём суть понятия «культурная революция»? В чём Вы видите достижения и недостатки «культурной 
революции» 1930-х гг. в СССР? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
11.  Определите итоги социально-экономического развития страны в 1930-е гг. Как изменился её облик? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 
 

Заполните схему. 
 
Высшие органы государственной власти и 

управления СССР (по Конституции 1936 г.) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Верховный Совет СССР 

 
 

 
 

? 

 
 

 
 

? 

 
Верховный суд 

 
 

Президиум  
Верховного Совета 

 
Генеральный прокурор

 
СНК 

 

 
? 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 
 

Заполните таблицы. 
 

1. Коллективизация в СССР 
 

Причины, 
предпосылки и цели 
коллективизации 

Основные средства и 
методы осуществления 

коллективизации 

Итоги 
коллективизации 

   

 



2. Индустриализация в СССР 
 

Причины, 
предпосылки и це-

ли 
индустриализации 

Основные средства и мето-
ды осуществления 
индустриализации 

Итоги 
индустриализации 

   

 



3. Первые пятилетки 
 

Событие Первая пятилетка Вторая пятилетка 

Годы   

Основные задачи   

Основные стройки   

Итоги   

 



4. Политические процессы 1930-х гг. 
 

Название Дата Обвиняемые 

Дело «Промпартии» 

  

Дело «Трудовой 
крестьянской партии» 

  

Дело «Союзного бюро» 

  

Дело «Троцкистско-
зиновьевского 

террористического 
центра» 

  

Дело «Параллельного 
антисоветского 
троцкистского 

центра» 

  

Дело «Антисоветской 
военной троцкистской 

организации» 

  

Дело 
«Правотроцкистского 

блока» 

  

 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 6 
 

Тесты 
 

Укажите правильные ответы. 
 

1. Кризис хлебозаготовок, ставший одной из причин Великого перелома, произошел в … 
а) 1920 – 1921 гг.; 
б) 1925 – 1926 гг.; 
в) 1927 – 1928 гг.; 
г) 1932 – 1933 гг. 

 
2. Политический деятель советского государства, под чьим непосредственным руководством проходили хле-

бозаготовки на Урале и в Сибири зимой 1928 г. – … 
а) А.И. Микоян; 
б) В.М. Молотов; 
в) А.И. Рыков; 
г) И.В. Сталин. 

 



3. Лидер так называемого «правого уклона», оппонент И.В. Сталина по вопросу проведения коллективизации 
– это … 

а) Л.Д. Троцкий; 
б) Л.Б. Каменев; 
в) Г.Е. Зиновьев; 
г) Н.И. Бухарин. 

 
4. Постановление ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строи-

тельству», в котором намечались жесткие сроки её проведения, было принято … 
а) в декабре 1927 г.; 
б) в марте 1928 г.; 
в) в январе 1930 г.; 
г) в марте 1930 г. 

 
5. Появившаяся в марте 1930 г. статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов» осуждала … 

а) слишком медленные темпы коллективизации; 
б) низкие темпы хлебозаготовок; 
в) нарушение принципа добровольности при записи в колхозы; 
г) отсутствие средств производства у крестьян. 

6. Закон «Об охране социалистической общественной собственности» был принят … 
а) в сентябре 1930 г.; 
б) в январе 1930 г.; 
в) в августе 1932 г.; 
г) в октябре 1933 г. 

 
7. Коллективизация в основных хлебопроизводящих районах страны была завершена … 

а) к концу 1930 г.; 
б) в марте 1931 г.; 
в) к концу 1931 г.; 
г) в начале 1932 г. 

 
8. Колхозы пользовались техникой, принадлежащей МТС, … 

а) на условиях аренды; 
б) бесплатно; 
в) за установленную плату; 
г) колхозам принадлежала собственная сельскохозяйственная техника, и они пользовались только ей. 

 
9. Массовое сопротивление крестьян политике коллективизации не выражалось в … 

а) переселении на Дальний Восток; 
б) народных восстаниях и бунтах; 
в) отказе платить налоги; 
г) забое скота. 

 
10. Курс на индустриализацию был провозглашён … 

а) на XI съезде ВКП(б); 
б) на XIV съезде ВКП(б); 
в) на V Всесоюзном съезде Советов; 
г) на XVII съезде ВКП(б). 

 
11. Начало политики индустриализации было законодательно закреплено … 

а) на IV съезде Советов СССР; 
б) на XV съезде ВКП(б); 
в) на VIII Чрезвычайном съезде Советов; 
г) на XVIII съезде ВКП(б). 

 
12. Первый пятилетний план вступил в действие с … 

а) 1 октября 1928 г.; 
б) 1 октября 1929 г.; 
в) 1 октября 1930 г.; 
в) 1 октября 1931 г. 



13. Главная задача первой пятилетки – … 
а) превращение страны из аграрно-индустриальной в индустриальную; 
б) получение кредитов иностранных государств; 
в) превращение страны из феодальной в капиталистическую; 
г) приоритетное развитие лёгкой промышленности в ущерб отраслям тяжелой. 

 
13. Одной из причин форсированной индустриализации в СССР была необходимость … 

а) преодолеть технико-экономическую отсталость от ведущих стран Европы и США; 
б) восстановить довоенный уровень промышленного производства; 
в) провести обобществление крестьянских хозяйств; 
г) ограничить приток иностранного капитала. 
 

14. Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР был принят … 
а) на IV съезде Советов СССР; 
б) на XV съезде ВКП(б); 
в) на XVI съезде ВКП(б); 
г) на XVII съезде ВКП(б). 

 
15. К 1937 г. по абсолютным объёмам промышленного производства СССР занимал в мире … 

а) первое место; 
б) второе место; 
в) третье место; 
г) четвертое место. 

 
16. Экономика СССР в 1930-е гг. характеризовалась … 

а) предельным ограничением сферы деятельности рыночных механизмов; 
б) невмешательством государства в хозяйственную сферу; 
в) преимущественным развитием лёгкой промышленности; 
г) децентрализацией планирования и управления производством. 

 
17. Единственная партия Советского Союза в 1930-е гг. называлась … 

а) РСДРП(б); 
б) РКП(б); 
в) ВКП(б); 
г) КПСС. 

18. Существовавшие в 1920 – 1930-е гг. в СССР народные комиссариаты – это … 
а) органы ВЧК, отвечавшие за борьбу с контрреволюцией; 
б) отделы в Красной Армии, созданные для политработы в войсках; 
в) центральные органы государственного управления какой-либо отраслью хозяйства или сферой деятель-

ности; 
г) органы городской милиции. 
 

19. Паспортная система, ограничившая право крестьян на передвижение, была введена … 
а) в 1932 г.; 
б) в 1933 г.; 
в) в 1934 г.; 
г) в 1935 г. 
 

20. Какое событие стало поводом для начала массовых политических репрессий в 1930-е гг.? 
а) покушение на И.В. Сталина; 
б) убийство С.М. Кирова; 
в) приход к власти в Германии Гитлера; 
г) начало Второй мировой войны. 
 

21. Стахановское движение получило широкое развитие в … 
а) 1935 г.; 
б) 1936 г.; 
в) 1937 г.; 
г) 1938 г. 
 



22. Вторая конституция СССР была принята … 
а) 7 октября 1936 г.; 
б) 7 ноября 1936 г.; 
в) 5 декабря 1936 г.; 
г) 12 декабря 1936 г. 
 

23. Сталинская конституция … 
а) провозглашала диктатуру пролетариата в СССР; 
б) содержала демократические принципы государственного устройства, не воплощённые в действительно-

сти; 
в) провозглашала И.В. Сталина вождём мирового пролетариата; 
г) отражала политические реалии СССР середины 1930-х гг. 
 

24. Из следующего логического ряда выпадает … 
а) Н.И. Ежов; 
б) Г.Г. Ягода; 
в) Л.П. Берия; 
г) В.В. Куйбышев. 

25. Из пяти маршалов Советского Союза в ходе репрессий в тридцатые годы уцелело только два – … 
а) К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный; 
б) И.В. Сталин, Н.А. Лакоба; 
в) А.И. Егоров, М.Н. Тухачевский; 
г) В.К. Блюхер, Н.И. Ежов. 

 
26. Установление дипломатических отношений между СССР и США произошло в … 

а) 1931 г.; 
б) 1932 г.; 
в) 1933 г.; 
г) 1934 г. 
 

27. Принятие СССР в Лигу Наций произошло в … 
а) 1931 г.; 
б) 1932 г.; 
в) 1933 г.; 
г) 1934 г. 
 

28. Главной задачей советской дипломатии в 1930-е гг. являлось … 
а) создание военно-политического блока социалистических стран; 
б) создание системы коллективной безопасности в Европе; 
в) возвращение Южного Сахалина и Курильских островов; 
г) вступление в НАТО. 
 

29. Во второй половине 1930-х гг. СССР оказывал активную помощь … 
а) республиканской Испании; 
б) Кубе; 
в) Северной Корее; 
г) Турции. 
 

30. В принятии Мюнхенского соглашения 1938 г. участвовали руководители … 
а) Англии, Франции, Германии; 
б) СССР, Германии, Италии; 
в) Японии, Германии, Италии; 
г) Чехословакии, СССР, Германии. 

31. В 1938–1939 гг. между Японией и СССР … 
а) произошли вооружённые конфликты у озера Хасан и на реке Халхин-Гол; 
б) был заключён пакт о нейтралитете; 
в) был подписан Симодский договор; 
г) был подписан Портсмутский мир. 

32. Отставка наркома иностранных дел М.М. Литвинова была вызвана … 
а) его прогерманскими настроениями; 
б) его неспособностью урегулировать советско-финские территориальные проблемы; 
в) ухудшением отношений СССР со странами Дальнего Востока; 
г) его антигерманской позицией. 



 
33. Одна из причин срыва англо-франко-советских переговоров о военном союзе весной-летом 1939 г.: 

а) классовые убеждения И.В. Сталина; 
б) соблюдение советским правительством условий Рапалльского договора 1922 г.; 
в) отказ Англии и Франции предоставить кредиты СССР; 
г) планы Англии и Франции направить германскую агрессию на Восток. 
 

34. Секретные протоколы к пакту о ненападении 1939 г. между Германией и СССР предусматривали … 
а) раздел сфер влияния в Восточной Европе; 
б) раздел сфер влияния в Азии; 
в) условия вступления СССР в Антикоминтерновский пакт; 
г) усиление влияния СССР в Южной Америке. 
 

35. Началом Второй мировой войны было нападение … 
а) Австро-Венгрии на Сербию; 
б) Японии на Китай; 
в) СССР на Финляндию; 
г) Германии на Польшу. 
 

36. После подписания пакта с Германией в 1939 г. Красная Армия вступила на территорию … 
а) Южного Сахалина; 
б) Восточной Чехословакии; 
в) Северо-Восточного Китая; 
г) Западной Украины и Западной Белоруссии. 
 

37. Договор, заключённый между СССР и Германией 28 сентября 1939 г. и предусматривавший установление 
западной границы Советского Союза по линии Керзона, – … 

а) Антикоминтерновский пакт; 
б) пакт Бриана-Келлога; 
в) договор о дружбе и границе; 
г) пакт Молотова–Риббентропа. 

38. Военный конфликт с Финляндией был вызван … 
а) вероломным нападением финских войск на Мурманск; 
б) стремлением советского руководства обеспечить безопасность Ленинграда; 
в) вступлением Финляндии в НАТО; 
г) заключением финско-германского союза. 
 

39. СССР был исключён из Лиги Наций за … 
а) агрессию против Финляндии; 
б) присоединение территорий Западной Украины и Западной Белоруссии; 
в) создание военных баз в Прибалтике; 
г) заключение договора о дружбе с фашистской Германией. 
 

40. Что из перечисленного относилось к целям «культурной революции» в СССР в 1930-е гг.? 
а) воспитание человека нового советского общества; 
б) переход к всеобщему высшему образованию; 
в) распространение православия; 
г) воспитание уважения к традициям русской культуры. 
 

41. Всеобщее семилетнее образование было введено в городах в … 
а) 1930 г.; 
б) 1933 г.; 
в) 1935 г.; 
г) 1937 г. 
 

42. Союз писателей СССР был создан в … 
а) 1932 г.; 
б) 1933 г.;  
в) 1934 г.;  
г) 1935 г.  



 
43. Первый съезд советских писателей провозгласил … 

а) плюрализм стилей и методов в литературе; 
б) деидеологизацию в литературе; 
в) лозунг «Литература – вне политики»; 
г) социалистический реализм основным методом в литературе. 
 

44. В сталинскую эпоху основополагающей для всех научных работ и концепций стал труд И.В. Сталина … 
а) «Краткий курс истории ВКП(б)»; 
б) «О нашей революции»; 
в) «Детская болезнь "левизны" в коммунизме»; 
г) «Шаг вперед и два назад». 

45. В 1930-е гг. были ликвидированы такие науки как … 
а) социология, психоанализ; 
б) физика, математика; 
в) география, литература; 
г) биология, астрономия. 
 
 

46. В 1930-е гг. на экраны советских кинотеатров вышли такие известные кинофильмы как … 
а) «Суворов», «Борис Годунов», «Адмирал Ушаков», «Коммунист»; 
б) «Чапаев», Трилогия о Максиме («Юность Максима», «Возвращение Максима», «Выборгская сторона»), 

«Путёвка в жизнь», «Александр Невский»; 
в) «Свинарка и пастух», «Светлый путь», «Свадьба в Малиновке», «Павел Корчагин»; 
г) «Броненосец Потёмкин», «Александр Пархоменко», «Незабываемый 1919», «Без страха и упрёка». 

 
47. В 1930-е гг. годы были репрессированы такие известные писатели как … 

а) О.Э. Мандельштам, Б.А. Пильняк, Н.А. Клюев; 
б) А.Н. Толстой, А.Т. Твардовский, А.П. Гайдар; 
в) А.А. Фадеев, А.Е. Корнейчук, В.М. Кожевников; 
г) М.А. Шолохов, А.С. Серафимович, В.П. Катаев. 

 
48. Установление тоталитарного режима не характеризовалось в духовной жизни советского общества 1930-х 

гг. … 
а) продолжением активного обмена с зарубежными странами в духовной сфере; 
б) запретом и наказанием инакомыслия в науке, культуре, общественном сознании; 
в) строгой государственной цензурой всех средств информации; 
г) единой идеологизированной системой образования. 
 

49. Первые герои Советского Союза были награждены за … 
а) участие в боевых действиях на реке Халхин-Гол; 
б) арктическую экспедицию на полярной станции «Северный Полюс-1»; 
в) беспосадочный перелёт из СССР в США через Северный полюс; 
г) спасение участников полярной экспедиции на ледоколе «Челюскин». 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 7 

 
Визуальные тесты 

 
Определите, о ком (или о чём) идёт речь в предложенном тексте, и проверьте соответствие с изобра-

жением. 
 

Организатор и бригадир первой женской тракторной бригады в СССР, общественный 
деятель (1913 – 1959). В 1929 г. окончила курсы трактористов. В 1933 г. организовала 
первую женскую тракторную бригаду в СССР и возглавляла её в течение 25 лет. 

 
____________________________________________ 

 
 
 
 



Русская поэтесса, писатель, литературовед, литературный критик, переводчик (1889 – 
1966). Автор автобиографического цикла стихов «Реквием» о жертвах политических репрес-
сий 1930-х гг. 

 
 
 
 
 

____________________________________________ 
 
 
 
 
Советский актёр, режиссёр (1904 – 1975).  

В 1931 – 1935 гг. работал а Академическом театре драмы, в 1937 – 1940 гг. – актер, режиссер и 
художественный руководитель БДТ им. Горького. Мировую славу принесло актеру создание 
образа Чапаева в одноименном фильме братьев Васильевых (1934). 

 
____________________________________________ 

 
 
 
 
Советский государственный деятель (1899 – 1953), руководитель органов 

госбезопасности, с именем которого связаны массовые репрессии конца 1930-х – начала 
1950-х гг.  

 
 
 
 
 

____________________________________________ 
 
 

Советский военный, государственный и партийный деятель, маршал Советского Союза 
(1889 – 1938). С 1934 г. – член ЦК ВКП(б). В 1937 г. возглавлял военный трибунал по «делу 
военных». Арестован в октябре 1938 г. Умер под следствием. Реабилитирован посмертно. 

 
____________________________________________ 

 
 
 
 
Русский советский писатель и драматург (1891 – 1940). С начала 1930-х гг. и до конца 

жизни работал над романом «Мастер и Маргарита», в котором создал своеобразную форму 
философского романа, где поставлены «вечные» проблемы добра и зла, ложной и истинной 
нравственности. 

 
____________________________________________ 

 
 

 
 
 

Советский государственный и военный деятель (1881 – 1969). С 1934 по 1940 гг. – 
нарком обороны СССР. Имел непосредственное отношение к развязыванию Большого тер-
рора в армии. 

 
 
 
 
 

____________________________________________ 



 
 

Ткачиха, инициатор стахановского движения в текстильной промышленности (1914 – 
1962). Работая на вичугской ткацкой фабрике им. В.П. Ногина, в феврале 1935 вместе с 
напарницей перешла на работу с 26 на 40 станков, в конце 1935 г. они обслуживали уже 216, 
весной 1936 – 284 автомата. 

 
____________________________________________ 

 
 

 
 

Советский государственный деятель (1883 – 1954). С 1935 по 1939 гг. – генеральный 
прокурор СССР. Государственный обвинитель на фальсифицированных политических про-
цессах 1930-х гг. 

 
 
 

____________________________________________ 
 

 
Русский советский писатель, публицист, общественный деятель (1868 – 1936). Одна из 

ключевых фигур советской литературы. В 1931 г. вернулся в СССР. По возвращении 
завершил своё итоговое произведение – роман «Жизнь Клима Самгина».  
В 1934 г. возглавил Союз писателей. 

 
____________________________________________ 

 
 
Советский композитор (1900 – 1955). Один из создателей жанра советской 

музыкальной кинокомедии. Автор музыки к фильмам «Веселые ребята», «Вратарь», «Цирк». 
«Дети капитана Гранта», «Волга-Волга» и др. 

 
 
 

____________________________________________ 
 
 
Советский государственный и политический деятель (1895 – 1940). В 1936 – 1938 гг. – 

нарком внутренних дел СССР. Возглавляя органы внутренних дел, был одним из главных 
исполнителей массовых репрессий. Расстрелян. 

 
 
 

____________________________________________ 
 
 
Советский политический деятель (1886 – 1934). С 1926 г. – Первый секретарь 

Ленинградского губкома (обкома) и горкома партии, одновременно в 1934 г. – секретарь ЦК 
ВКП(б). С 1930 г. – член Политбюро ЦК. Убит террористом. 

 
 
 

____________________________________________ 
 
 
Выдающийся русский и советский экономист (1892 – 1938), основоположник теории 

больших циклов экономической конъюнктуры. В 1930 г. репрессирован по делу «Трудовой 
крестьянской партии». В 1938 г., после восьми лет заключения, расстрелян. Реабилитирован 
посмертно. 

 
____________________________________________ 



Советский государственный и партийный деятель (1888 – 1935). С 1930 г. председатель 
Госплана СССР, заместитель председателя СНК и СТО. Непосредственно участвовал в 
составлении планов 1-й и 2-й пятилеток. С 1934 г. председатель Комиссии советского 
контроля. 

 
____________________________________________ 

 

 
Советский государственный и партийный деятель (1876 – 1951), дипломат. В 1930 – 

1939 гг. – нарком иностранных дел, содействовал установлению дипломатических 
отношений с США, приёму СССР в Лигу Наций, в которой представлял СССР в 1934 – 1938 
гг. 

 
____________________________________________ 

 
 

Рабочий – новатор, сталевар Мариупольского металлургического завода им. Ильича 
(1910 – 1941). Зачинатель соревнования за высокие съёмы стали. В октябре 1936 г. установил 
рекорд выплавки стали – за 6 ч. 40 мин. добился съёма 15 т. стали с 1 кв. м пода мартенов-
ской печи. 

 
____________________________________________ 

 
 
Русский поэт (1891 – 1938), переводчик и литературовед. В 1933 г., на пике своей 

ненависти к советскому официозу, пишет антисталинскую эпиграмму «Мы живем под собою 
не чуя страны…», за которую был арестован. Умер в 1938 г. от тифа в пересыльном лагере. 
Реабилитирован посмертно. 

 
____________________________________________ 

 
 
Советский государственный и партийный деятель (1890 – 1986). В 1930 – 1941 гг. – 

председатель СНК СССР и СТО СССР (до 1937 г.). С 1939 г. – нарком иностранных дел 
СССР. Один из наиболее активных организаторов массовых репрессий  
1930-х – начала 1950-х гг. 

 
____________________________________________ 

 
 

 
Советский скульптор (1889 – 1953). Завоевала мировую известность как автор группы 

«Рабочий и колхозница» (1935 – 1937), которая стала едва ли не самым популярным 
символом советского государства. 

 
 
 

____________________________________________ 
 
 
Советская актриса (1902 – 1975). Творческая жизнь артистки тесно связана с 

утверждением жанра советской музыкальной комедии. Сыграла главные роли в музыкальных 
фильмах режиссера Г.В. Александрова – «Весёлые ребята» (1934), «Цирк» (1936), «Волга-
Волга» (1938). 

 
____________________________________________ 

 
 
Советская летчица-штурман, Герой Советского Союза (1912 – 1943). В 1935 г. окончила 

школу пилотов Центрального аэроклуба. С 1938 г. в Красной Армии. В том же году совершила 
(вместе с П.Д. Осипенко и В.С. Гризодубовой) беспосадочный перелёт Москва – Дальний 
Восток. 



____________________________________________ 
 
 
Советский политический деятель, дипломат, литератор (1892 – 1939). В 1930 – 1938 гг. 

– полпред в Эстонии, Дании, Болгарии. В 1938 г. – отозван, остался за рубежом. Выступил с 
обвинением И.В. Сталина в массовых репрессиях. Заочно объявлен «врагом народа». 
Реабилитирован посмертно. 

 
____________________________________________ 

 

 
Новатор угольной промышленности, шахтёр Донбасса (1906 – 1977). В ночь с 30 на 31 

августа 1935 г. установил рекорд, добыв за смену  
(5 ч 45 мин) 102 т угля при норме 7 т. 19 сентября  
1935 г. установил новый рекорд – 227 т. 

 
____________________________________________ 

 
Русский советский историк, академик АН СССР. В 1930 – 1934 гг. неоднократно 

подвергался репрессиям. В центр своих исследований поставил историю рабочего класса. С 
1930-х гг. вернулся к жанру исторических портретов («Наполеон», 1936, «Талейран», 1939). 

 
____________________________________________ 

 

 
Советский военачальник (1893 – 1937), маршал Советского Союза. С 1931 г. – 

заместитель наркома по военным и морским делам. С 1934 г. – кандидат в члены ЦК 
ВКП(б), с 1936 – заместитель наркома обороны. Репрессирован в 1937 г. по «делу военных». 
Расстрелян. Реабилитирован посмертно. 

 
____________________________________________ 

 
 

Советский артист эстрады, певец и дирижер (1895 – 1982). Организатор (1929), 
руководитель и солист первого советского джазового коллектива – «Теаджаз», с которым 
снялся в фильме «Весёлые ребята» (1934). Внес значительный вклад в развитие советской 
песни. 

 
____________________________________________ 

 
 
Советский экономист-аграрник, литератор (1888 – 1937). Разрабатывал проблемы 

кооперативного обобществления крестьянских хозяйств. Арестован по обвинению в 
создании антисоветской Трудовой крестьянской партии. Репрессирован. Реабилитирован 
посмертно. 

 
____________________________________________ 

 

 
Советский летчик (1904 – 1938), Герой Советского Союза. 18 – 20 июня 1937 г. с Г.Ф. 

Байдуковым и А.В. Беляковым совершил перелёт из Москвы до Ванкувера (США) через 
Северный полюс (8504 км за 63 ч 16 мин). Погиб при испытании нового истребителя. 

 
____________________________________________ 
 


