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Аннотация
Методическая разработка урока предназначена для проведения учебного занятия
теоретического обучения по учебной дисциплине БД.04 «История», для специальности
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) (1
курс).
Тема «Строительство социализма в СССР: модернизация на почве традиционализма»
изучается в конце учебного года и является часть раздела «Между мировыми войнами».
Цель и задачи урока – это тот ключевой результат, к которому должны
стремиться и преподаватель, и обучающиеся. В связи с этим определена цель урока:
формирование у обучающихся понятия о строительстве социализма в СССР в 20-30-е гг.
ХХ в. через групповую форму работы посредством поиска информации с использованием
информационно-коммуникационных технологий. Для реализации поставленной цели
определены следующие задачи:
сформировать представление обучающихся о новой экономической политике,
индустриализации и коллективизации;
способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения, выделять главное,
работать с информацией в составе группы обучающихся, учиться сравнивать,
анализировать; способствовать развитию нравственных и личностных качеств,
формировать интерес к истории своей страны, побуждать обучающихся к активному
восприятию учебного материала.
Тип урока - изучение нового материала, с применением элементов информационнокоммуникационной, здоровьесберегающей и проектной технологии.
Представленное учебное занятие состоит из следующих этапов: организационный
момент, изучение нового материала, гимнастика для глаз, закрепление, рефлексия,
подведение итогов урока и запись домашнего задания.
В процессе учебного занятия обучающиеся работают фронтально, группами,
устанавливают причинно-следственные связи экономических преобразований проводимых
советским правительством.
Использование
в
обучение
информационно
коммуникационной,
здоровьесберегающей и проектной технологий
делает урок более наглядным, и
эффективным с точки зрения обучения и развития. Применяемые методы и технологии
способствуют
формированию
самостоятельности
общих
компетенций
(ОК2,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК 8).

БД.04.История
Специальность: 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на
железнодорожном транспорте)
Группа: Гр. АТМ 17-1
Урок № 95-96Время проведения: 90 минут
Тема раздела: Между мировыми войнами
Тема урока: Строительство социализма в СССР: модернизация на почве
традиционализма.
Цель: формирование у обучающихся знания о строительстве социализма в СССР в 20-30-е
гг. ХХ в. через групповую форму работы посредством поиска информации с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задачи:
Образовательные: сформировать представление обучающихся о новой экономической
политике, индустриализации и коллективизации.
Развивающие: способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения, выделять
главное, работать с информацией в составе группы обучающихся, учиться сравнивать,
анализировать.
Воспитательные: способствовать развитию нравственных и личностных качеств,
формировать

интерес к истории своей страны, побуждать обучающихся к активному

восприятию учебного материала.
Тип урока: изучение нового материала.
Методы урока: словесный (беседа, фронтальный опрос), наглядный (иллюстрации,
демонстрация видеофрагмента).
Материально-техническое оснащение урока: мультимедийный проектор, персональные
компьютеры.
Учебно-методическое обеспечение урока: учебники Артёмов, В.В. История для профессий
технического и естественно –научного, социально экономического профилей. [Текст] :
/Артёмов, В.В, Лубченко, Ю.Н.

Часть 2.- Москва: ОИЦ «Академия», 2013.-320 с.: ил.,

памятка-алгоритм к изучению материалов о революции, дидактический материал.
Формируемые общие компетенции:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием.
Технологическая карта урока по теме:
Строительство социализма в СССР:
модернизация на почве традиционализма.
Планируемые Этапы структуры
результаты
урока
урока
Компоненты
ОК
Организовыва 1.Орг. момент (1
мин.)
ть
собственную

Содержание
деятельности
преподавателя

Содержание
деятельности
обучающихся

КУМО

Приветствие,
создание
психологического
настроя.

Отвечают на
приветствие,
дежурные раздают
тетради.

Оформленная
доска.
Мультимедийна
я установка

Организовывает
фронтальную
беседу: Как вы
считаете, в каком
состоянии была
экономика нашего
государства к
началу 20-х гг. ХХ
в.?
Какие события, и
каким образом
оказали негативное
влияние на
экономическое
развитие России? В
1920 году глава
Красной Армии
Л.Д. Троцкий
признал: « Мы
разорили страну,
чтобы разбить
белых». Как вы
думаете, что нужно
было сделать
большевикам,

Обучающиеся
отвечают на вопросы,
определяют цели и
задачи урока.

Оформленная
доска (число,
тема).

деятельность
(ОК 2).
Самостоятель
но определять
задачи
профессионал
ьного и
личностного
развития,
заниматься
самообразова
нием (ОК 8).

2. Обозначение
темы, определение
целей урока и
мотивация (6 мин.)

Работать в
коллективе и

3. Изучение нового
материала( 60
мин.).

команде, (ОК
- НЭП
а) причины и цели;
Брать на себя б) основные
мероприятия;
ответственнос
в) итоги и
последствия.
ть за работу
6).

членов

-Индустриализация
а) причины и цели;
б) основные
7).
мероприятия;
Осуществлять в) итоги и
последствия.
поиск и
-Коллективизация
использовани а) причины и цели;
б) основные
е информации
мероприятия;
в) итоги и
(ОК 4).
последствия.
Организовыва
команды (ОК

ть
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и
способы
выполнения

чтобы в условиях
разрухи страны
сохранить и
удержать теперь
свою власть?
(Провести
экономические
реформы).
О чём сегодня
пойдёт речь?
Преподаватель
делит
обучающихся на
три группы и
объясняет, какую
экономическую
политику они
должны
охарактеризовать.
Даёт задание:
подготовить
агитационные
плакаты,
характеризующие
перспективы
данной им
экономической
политики, а так же
определяют её
цели, основные
мероприятия и
итоги (27 мин).
Приглашает
обучающихся 1-й
группы
представить свой
агитационный
плакат (3 мин).
Предлагает
обучающимся
заполнить
таблицу(2 мин).
Даёт слово 1-й
группе, которая
характеризует
НЭП(6 мин).

профессионал
ьных задач
(ОК 2).

Приглашает
обучающихся 2-й
группы

Знакомятся с
предоставленными им
источниками.

Просматривают
презентацию и
слушают пояснения
преподавателя.
Каждая группа
готовит агитационный
плакат, определяют
цели, основные
мероприятия и итоги
данной им
экономической
политики.
Представляют свой
агитационный плакат.

Чертят шапку
таблицы.
Обучающиеся 1-й
группы определяют
цели, основные
мероприятия, итоги
НЭПа.
Начинают заполнять
таблицу.
Представляют свой
агитационный плакат.

Дидактический
материал
(схемы,
исторические
документы)
карты, учебники.

Презентация:
«Пропагандистс
кие плакаты
советского
правительства
20-30-х.»
Дидактический
материал
(схемы,
исторические
документы)
карты, учебники.
Карандаши,
фломастеры,
ватманы,
иллюстрации,
клей.
Рабочие тетради.
Дидактический
материал
(схемы,
исторические
документы)
карты, учебники.
Рабочие тетради.

представить свой
агитационный
плакат(3 мин).
Даёт слово 2-й
группе, которая
характеризует
индустриализацию(
6 мин).
Приглашает
обучающихся 3-й
группы
представить свой
агитационный
плакат(3 мин).
Даёт слово 3-й
группе, которая
характеризует
коллективизацию(6
мин).

4. Гимнастика для
глаз (2мин.)
Осуществлять
поиск и
использовани
е информации
(ОК 4).

5. Закрепление(8
мин.)

Указывает объект
наблюдения
(слайд)
Напоминает, что на
уроке
использовались
термины как ранее
изученные, так и
новые, предлагает
дать определения
следующим
словам:
модернизация,
социализм,
продразвёрстка,
индустриализация,
коллективизация.
Задаёт вопросы:
Почему
экономическую
политику 20-х гг.
назвали новой?
Почему НЭП был
свёрнут? Назовите
особенности
советской

Агитационный
плакат.
Обучающиеся 2-й
группы определяют
цели, основные
мероприятия, итоги
индустриализации.
Продолжают
заполнять таблицу.
Представляют свой
агитационный плакат.

Схемы,
исторические
документы и
карты, учебники.
Рабочие тетради
Агитационный
плакат.

Обучающиеся 3-й
группы определяют
цели, основные
мероприятия, итоги
коллективизации.
Завершают
заполнение таблицы.
Следят глазами за
движением объектов.
Дают определение
предложенным
терминам.

Отвечают на вопросы.

Дидактический
материал
(схемы,
исторические
документы)
карты, учебники.
Рабочие тетради
Презентация:
«Гимнастика для
глаз»
Дидактический
материал
(схемы,
исторические
документы)
карты, учебники.
Рабочие тетради

индустриализации.
Почему
индустриализация
сопровождалась
коллективизацией.
Организовыва 6. Рефлексия(6
ть
мин.)
собственную
деятельность
(ОК 2).

Предлагает
закончить фразы.

Брать на себя 7. Подведение
ответственнос итогов(4 мин.)
ть за работу
членов
команды,
результат
выполнения
заданий (ОК
7).

Предлагает
обучающимся
самим оценить
работу друг друга и
выставить оценки.

Самостоятель
но определять
задачи
профессионал
ьного и
личностного
развития,
заниматься
самообразова
нием(ОК 8).

Объясняет условие Записывают задание.
проблемной задачи.

8. Домашнее
задание(2 мин.)

Заканчивают
предложенные фразы:
1. На уроке я
работал…
2. Своей работой на
уроке я…
3. Урок для меня
показался…
4. За урок я…
5. Мое настроение…
6. Материал урока
мне был…
Обучающиеся
обсуждают в группах
работу друг друга и
выставляют оценки.

Конспект урока
Обозначение темы, определение целей урока и мотивация.

Карточки с
незаконченными
фразами.

Доска

-Как вы считаете, в каком состоянии была экономика нашего государства к началу 20-х гг.
ХХ в.?(К1921 г. население России по сравнению с осенью 1917 г. сократилось почти на 13
млн. человек; промышленное производство уменьшилось на 70%; в полном упадке был
транспорт, добыча угля и нефти находилась на уровне конца 19 века; резко сократились
посевные площади и т.д.)
-Какие события, и каким образом оказали негативное влияние на экономическое развитие
России?(Первая мировая война обострила все социально экономические проблемы, революции,
Гражданская война и политика военного коммунизма привели экономику к полному упадку).
В 1920 году глава Красной Армии Л.Д. Троцкий признал: « Мы разорили страну, чтобы
разбить белых». Как вы думаете, что нужно было сделать большевикам, чтобы в условиях
разрухи страны сохранить и удержать теперь свою власть? (Провести экономические
реформы).
-О чём сегодня пойдёт речь? (Экономической политики советского правительства).
Изучение нового материала.
Осенью 1920 года разразился глубокий экономический и политический кризис, который
представлял угрозу существованию Советской власти, необходимо было провести
кардинальные преобразования в экономической области.
В это время такая форма пропаганды, как агитационные плакаты получил бурное развитие.
Народу следовало обрисовать радостные перспективы нового мира, создать впечатление о
закономерности происходящих перемен и внушить идею неизбежной и тяжелой
кровопролитной борьбы и самоотверженного труда. Людям было трудно и голодно. Была
необходимость объяснить, зачем и почему они должны терпеливо сносить невзгоды и
тяготы, во имя чего. Требовались яркие и смелые краски, необычные подходы к оформлению
этих массово тиражируемых произведений искусства (Обучающиеся создают агитационные
плакаты, характеризующие перспективы данной им экономической политики).
Обучающиеся заполняют таблицу:
Экономическая
политика

Цели

Основные
мероприятия

Итоги

НЭП
Цели НЭПа: политические: снять социальную напряженность, укрепить социальную базу
советской власти в форме союза рабочих и крестьян;
экономические: предотвратить разруху, выйти из кризиса и восстановить хозяйство;
социальные: не дожидаясь мировой революции, обеспечить благоприятные условия для
построения социалистического общества.
Основные мероприятия НЭПа: замена продразверстки продналогом;
разрешение свободной торговли продуктами сельскохозяйственного производства;
денационализация мелкой и средней промышленности при сохранении за государством так
называемых командных высот (металлургия, транспорт, топливная промышленность,
нефтедобыча и др.);
объединение крупных предприятий в тресты, работавшие на основе хозрасчета и
подчиненные Высшему совету народного хозяйства;
отмена трудовой повинности и трудовой мобилизации, внедрение оплаты труда по тарифам с
учетом количества и качества продукции;

разрешение свободы частного капитала в промышленности, сельском хозяйстве, торговле,
сфере обслуживания (с ограничениями), поощрение кооперации;
допущение иностранного капитала (концессии, аренда); воссоздание банковской и налоговой
систем;
проведение денежной реформы на основе ограничения эмиссии, вытеснения совзнаков и
введения устойчивой валюты — червонца.
Позитивные итоги НЭПа:
1. Удалось восстановить народное хозяйство и даже превзойти довоенный уровень за счёт
внутренних резервов.
2. Возродить сельское хозяйство, позволившее накормить население страны.
3. Национальный доход увеличился на 18 процентов в год и к 1928 г. - на 10 процентов в
пересчёте на душу населения, что превысило уровень 1913 года.
4. Рост промышленной продукции составил 30 процентов ежегодно, что свидетельствовало
о быстром росте производительности труда.
5. Национальная валюта стала полновесной и стабильной.
6. Заметно росло материальное благосостояние населения.
Негативные итоги НЭПа:
1. Имело место непропорциональное развитие основных, отраслей народного хозяйства.
2. Отставание темпов возрождения промышленности от сельскохозяйственного производства
вело НЭП через полосу экономических кризисов.
3. В деревне шла социальная и имущественная дифференциация крестьянства, что привело к
росту напряжённости между различными полюсами.
4. В городе на протяжении всех 20-х годов увеличивалась численность безработных, которая
к концу НЭПа составила более 2 млн. человек.
5. Финансовая система окрепла лишь на некоторое время. Во второй половине 20-х годов в
связи с активным финансированием тяжёлой индустрии, было нарушено рыночное
равновесие, началась инфляция, что подорвало финансово-кредитную систему.
Индустриализация
Цели индустриализации: ликвидация технико-экономической отсталости; достижение
экономической независимости; подведение технической базы под отсталое сельское
хозяйство; развитие новых отраслей промышленности; создание мощного военнопромышленного комплекса.
Основные мероприятия индустриализации:
1) Введена система пятилетнего планирования – пятилетки (четко определены цели, которые
необходимо было достигнуть в течение пяти лет – количество заводов, годовой продукции и
т.п.).
2) Централизация распределения средств и ресурсов.
3) Единоначалие в руководстве отраслями промышленности и директивное командование.
4) Максимальное развитие производства средств производства (товары группы «А»)
Экономические и социальные последствия индустриализации:
Положительные
1. Достижение экономической независимости.
2. Превращение СССР в мощную индустриально-аграрную державу.
3. Укрепление обороноспособности страны, создание мощного военно-промышленного
комплекса.
4. Создание технической базы сельского хозяйства.
5. Развитие новых отраслей промышленности, строительство новых фабрик и заводов.
Отрицательные
1. Формирование командно-административной экономики.

2. Создание возможностей для военно-политической экспансии СССР, милитаризация
экономики.
3. Замедление развития производства предметов потребления.
4. Сплошная коллективизация сельского хозяйства.
5. Стимулирование экстенсивного развития экономики, движение к экологической
катастрофе.
Цели коллективизации:
сделать СССР«одной из самых хлебных, если не самой хлебной страной в мире»;
обеспечить надёжный канал перекачивания денег из деревни в город для развития
индустрии;
наладить эффективное сельскохозяйственное производство;
распространить влияние государства на частный сектор в сельском хозяйстве, то есть
осуществить полное огосударствление экономики.
Ход коллективизации:
Объединение единоличных крестьян в колхозы.
Раскулачивание- «ликвидация кулачества как класса».
Земля, имущество, деньги- всё это конфисковывалось у кулаков.
Сталин решил временно уступить, отметив в статье.
«Головокружение от успехов» (весна 1930г.), что в перегибах виновны местные власти.
Осенью 1930 года процесс коллективизации продолжился.
В 1932-1933 году в самых плодородных районах был голод (причины: засуха, падение скота,
рост госпланов госзаготовок, отсталая техническая база) однако это не остановило партию:
объёмы госпоставок росли, зерно вывозили за границу, чтобы получить деньги.
7 августа 1932г - принят Закон об охране социалистической собственности (в народе его
прозвали « законом о трёх колосках»), по которому за хищение государственной
собственности предусматривался расстрел или срок заключения на 10 лет.
1932- введены в колхозах трудодни, сдельщина, бригадная организация труда.
1933- созданы политотделы и МТС (так уже к 1934 году в колхозах было 280 тыс. тракторов)
1935- отменена карточная система
1937- колхозы получили землю в вечное пользование.
В 1937 году коллективизация была объявлена завершённой: 97% хозяйств были в
колхозах.
Итоги коллективизации:
Позитивные:
Государственные заготовки зерна выросли в 2 раза, а налоги с колхозов – в 3.5, что
значительно пополнило бюджет государства.
Колхозы стали надёжными поставщиками сырья, продовольствия, капитала, рабочей силы,
что приводило к развитию промышленности.
К концу 1930- х годов было построено более 5000 МТС - машнино - тракторных станций,
которые обеспечивали колхозы техникой, которую обслуживали рабочие из городов.
Главный итог коллективизации – индустриальный скачок, резкое повышение уровня
развития промышленности.
Негативные:
Коллективизация негативно сказалась на сельском хозяйстве: сократилось производство
зерна, поголовье скота, урожайность, количество посевных площадей.
Колхозники не имели паспорта, значит, не могли выезжать за пределы деревни, становились
заложниками государства, лишившись свободы передвижения.
Был уничтожен целый слой крестьян-единоличников с его культурой, традициями, навыками
хозяйствования. На смену пришёл новый класс- « колхозное крестьянство».

Большие людские потери: 7-8 млн. людей погибло в результате голода, раскулачивания,
переселения.
Складывание административно- командного управления сельским хозяйством, его
огосударствление.
Потеря стимулов к труду в деревне.
Гимнастика для глаз.
Закрепление.
Обучающиеся дают определения следующим словам: модернизация (переход общества от
традиционного к индустриальному), социализм(переходная фаза от капитализма к
коммунизму), продразвёрстка (изъятие излишек из хозяйства
крестьян),индустриализация(процесс создания крупного машинного производства и на этой
основе перехода от аграрного к индустриальному обществу), коллективизация(объединение
единоличных хозяйств крестьян в колхозы - коллективные хозяйства).
Обучающиеся отвечают на поставленные вопросы:
Почему экономическую политику 20-х гг. назвали новой? (НЭП расходился с основными
идеями социализма).
Почему НЭП был свёрнут?( НЭП выполнил свои задачи (накормить страну и сохранить
политическую власть большевиков); внутри НЭПа были серьезные противоречия,
затруднявшие дальнейшее развитие страны: диспропорции в развитии города и деревни,
формирование новой социальной прослойки – нэпманов; дальнейшее развитие нэпа
противоречило целям большевиков).
Назовите особенности советской индустриализации. (Развитие тяжелой промышленности в
ущерб легкой (интересы обороны); источники индустриализации – внутренние резервы;
централизованное распределение ресурсов; быстрые темпы (10-15 лет) ; значительная роль
государства.
Почему индустриализация сопровождалась коллективизацией. (Коллективизация сельского
хозяйства была задумана Сталиным как крайняя мера, с помощью которой можно решить
подавляющее большинство проблем, которые на тот момент стали очевидны для
руководства Союза).
Домашнее задание
Решить проблемную историческую задачу.
В СССР индустриализация началась с ускоренного развития основных отраслей тяжелой
промышленности, хотя в то время имелся проверенный, давший положительные результаты
опыт индустриализации в капиталистических странах: вначале развивалась легкая, затем
тяжелая промышленность. Почему СССР не пошел по пути гарантированной
индустриализации, который уже тогда вывел США, Англию, Францию, Германию в число
передовых промышленных держав?

Приложение 1
Дидактический материал для 1-й группы
1. Схемы и таблицы

2. Историческая карта
Экономика страны в 20-е годы карта

3. Исторический документ
Декрет ВЦИК РСФСР, принятый на основе решений Х съезда партии большевиков «О
замене развёрстки натуральным налогом», 21 марта 1921 г.
«1. Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства на основе более
свободного распоряжения земледельца продуктами своего труда и своими хозяйственными
средствами, для укрепления крестьянского хозяйства и поднятия его производительности, а
также в целях точного установления падающих на земледельцев государственных
обязательств, развёрстка, как способ государственных заготовок продовольствия, сырья и
фуража, заменяется натуральным налогом.
2. Этот налог должен быть меньше налагавшегося до сих пор путём развёрстки обложения.
Сумма налога должна быть исчислена так, чтобы покрыть самые необходимые потребности
армии, городских рабочих и неземледельческого населения. Общая сумма налога должна
быть постоянно уменьшаема, по мере того как восстановление транспорта и
промышленности позволит Советской власти получать продукты сельского хозяйства в
обмен на фабрично-заводские и кустарные продукты.
3. Налог взимается в виде процентного или долевого отчисления от произведённых в
хозяйстве продуктов, исходя из учёта урожая, числа едоков в хозяйстве и наличия скота в
нём.
4. Налог должен быть прогрессивным; процент отчисления для хозяйств середняков,
маломощных хозяев и для хозяйств городских рабочих должен быть пониженным. Хозяйства
беднейших крестьян могут быть освобождаемы от некоторых, а в исключительных случаях и
от всех видов натурального налога.
Старательные хозяева-крестьяне, увеличивающие площади засева в своих хозяйствах, а
равно увеличивающие производительность хозяйств в целом, получают льготы по
выполнению натурального налога. <…>
7. Ответственность за выполнение налога возлагается на каждого отдельного хозяина, и
органам Советской власти поручается налагать взыскания на каждого, кто не выполнил
налога. Круговая ответственность отменяется.
Для контроля за применением и выполнением налога образуются организации местных
крестьян по группам плательщиков разных размеров налога.
8. Все запасы продовольствия, сырья и фуража, остающиеся у земледельцев после
выполнения ими налога, находятся в полном их распоряжении и могут быть используемы
ими для улучшения и укрепления своего хозяйства, для повышения личного потребления и
для обмена на продукты фабрично-заводской и кустарной промышленности и
сельскохозяйственного производства. Обмен допускается в пределах местного
хозяйственного оборота, как через кооперативные организации, так и на рынках и базарах.
9. Тем земледельцам, которые остающиеся у них после выполнения налога излишки
пожелают сдать государству, в обмен на эти добровольно сдаваемые излишки должны быть
предоставлены предметы широкого потребления и сельскохозяйственного инвентаря. Для
этого создаётся государственный постоянный запас сельскохозяйственного инвентаря и
предметов широкого потребления, как из продуктов внутреннего производства, так и из
продуктов, закупленных за границей. Для последней цели выделяется часть
государственного золотого фонда и часть заготовленного сырья.
10. Снабжение беднейшего сельского населения производится в государственном порядке по
особым правилам…»

Приложение 2
Дидактический материал для 2-й группы
1. Схемы и таблицы

2. Историческая карта
Индустриальное развитие СССР. 1926-1940 гг.

Приложение 3
Дидактический материал для 3-й группы
1. Схемы и таблицы
Коллективизация в СССР

Коллективизация сельского хозяйства 1928-1940
2. Историческая карта

3. Исторический документ
Из постановления Политбюро ЦК ВКП(б) "О мероприятиях по ликвидации кулацких
хозяйств в районах сплошной коллективизации" 30 января 1930 года: "
«Принять в отношении кулаков следующие меры: а)первая категория –
контрреволюционный кулацкий актив немедленно ликвидировать путем заключения в
концлагеря, не останавливаясь в отношении организаторов террористических актов,
контрреволюционных выступлений и повстанческих организаций перед применением
высшей меры репрессии; б)вторую категорию должны составить остальные элементы
кулацкого актива, особенно из наиболее богатых кулаков и полупомещиков, которые
подлежат высылке в отдаленные местности Союза ССР и в пределах данного края в
отдаленные районы края; в)в третью категорию входят оставляемые в пределах района
кулаки, которые подлежат расселению на новых, отводимых им за пределами колхозных
хозяйств участках".
Из письма М.А. Шолохова И.В. Сталину ( 1933 г.)
« В Вешенском районе, как и в других районах Северного Кавказа, сейчас умирают от голода
колхозники и единоличники; взрослые и дети пухнут и питаются тем, чем не положено
человеку питаться, начиная от падали и кончая дубовой корой и всякими кореньями. В таком
положении - 99 % населения района. Произошло это потому, что урожайность в 1932 году
была определена в 1,5 раза выше фактической и был установлен план хлебозаготовок в 53
тысячи тонн ( при сборе в 57 тыс. тонн) Чтобы выполнить план хлебозаготовок
уполномоченные крайкома партии и местные работники широко практиковали « допрос с
пристрастием»: колхозников допрашивали ночью с применением пыток… В поисках хлеба
разваливали печи в домах, раскрывали крыши, выбрасывали с семьями на улицу. Я видел
такое, что нельзя забыть до смерти. В хуторе Волховском Лебяженского колхоза ночью, на
лютом ветру, когда даже собаки прячутся от холода, выкинутые из домов семьи жгли в
проулках костры и сидели у костра. Детей заворачивали в лохмотья и клали на оттаявшую от
огня землю. Сплошной крик стоял над проулком. Да разве так можно издеваться над
людьми?»

