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В период коллективизации 
«… искореняли сотни самых 

трудолюбивых, распорядливых, 
смышленых крестьян, тех, кто 

и несли в себе остойчивость 
русской нации».  

А. Солженицын  



«Наступать на кулачество- это значит сломить 

кулачество и ликвидировать его как класс. Вне этих 

целей наступление есть декламация, царапанье, 

пустозвонство, все что угодно, только не настоящее 

большевистское наступление. Наступать на 

кулачество- это значит подготовиться к делу и ударить 

по кулачеству, но ударить по нему так, что бы оно не 

могло больше подняться на ноги. Это и называется у 

нас, большевиков, настоящим наступлением». 

Из речи И. Сталина на конференции аграрников-

марксистов. 



Кого называли кулаком? 

.  
 
В большой советской 
энциклопедии дается 
следующее определение 
кулачества: кулаки - это 
люди, наживавшиеся 
грабительской 
эксплуатацией, 
ростовщичеством и 
спекуляцией;  



Раскулачивание 

деревня 

раскула- 

чивание 

Ц 
Е 
Л 
Ь 

 

создание 

колхозов 

Обеспечить 

материальной базой 

С конца 1929 г. до середины 1939 
г. раскулачено 350 тыс. 
крестьянских хозяйств. 



 Современная  
историческая  
наука их 
оценивает как 
предприимчивых, 
энергичных, 
независимых 
крестьян, чей 
труд вносил 
большой вклад в 
экономику 
страны . 



 

В конце декабря 1929 г. Сталин 

объявил о конце нэпа и 

переходе к политике 

«ликвидации кулачества как 

класса». 

 

«Теперь мы имеем возможность повести 

решительное наступление на кулачество, 

сломить его сопротивление, ликвидировать его 

как класс и заменить его производство 

производством колхозов и совхозов. Теперь 

раскулачивание производится самими бедняцко-

середняцкими массами, осуществляющими 

сплошную коллективизацию».  

И.В. Сталин 



Документы. Исторические источники 

Приказ ОГПУ «О мероприятиях по ликвидации 
кулачества как класса» 

Постановление «О мерах по ликвидации кулацких 
хозяйств в районах  

сплошной коллективизации».  

Секретная инструкция «О выселении и расселении 
кулацких хозяйств» 

Закон Российской Федерации «О реабилитации 
жертв политических  

репрессий» 
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Удельный вес кулацких  хозяйств. 
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5 октября 1929 года 
была разослана 
секретная 
директива всем 
секретарям 
райкомов ВКП(б) и 
председателям 
райисполкомов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



1-категория. 

Отправлять 

в концлагеря 

2-категория 

Высылать в  

отдаленные 

местности 

СССР. 

 

3-категория 

Высылать  

за пределы 

колхоза на 

новые 

земли. 

Меры борьбы с кулачеством 



Количество кулацких хозяйств в 1930 году 
Мокроусовком районе по категориям. 
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район 1 

категория 

2 

категория 

3 

категория 

4 

категория 

Общая 

сумма 

Марайский - 152 97 10 9797 

Утятский - 93 - 59 127157 

Лебяжьевский 25 161 29 22 102566 

Звериноголовский - 114 30 22 90711 

Белозерский 3 154 47 230 22598 

Лопатинский - 144 44 41 55500 

Глядянский - 117 13 68 144136 

Варгашинский 6 90 - 25 41138 

Половинский 4 114 - 55 129779 

Чашинский - 113 25 10 153430 

Куртамышский - 125 40 108 540743 

Мокроусовский 25 132 42 25 255928 

Макушинский 17 148 31 44 - 

Курганский - 135 32 11 191101 

Юргамышский - 121 31 31 212453 

всего 80 1913 461 761 2077037 

 

Сводка по районам о количестве кулацких хозяйств по группам и стоимость 

экспроприированного имущества подлежащих высылке: 



Выселение кулацких хозяйств 2 категории 
по области 
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Выполнение планов твердых заданий для кулацких хозяйств.  
 



Из воспоминаний жительницы Каргапольского района 
 А.Л. Тетериной 





         Из воспоминаний… 





Выездная сессия окружного суда 
слушает очередное дело на селе. 
1931—1932 гг. 

При 
обсуждении 
кулацких 
кандидатур 
большое 
значение имели 
родственные 
связи. 

Выездная сессия окружного суда 
слушает очередное дело на селе. 
1931—1932 гг. 

http://www.tapeciaki.pl/wallpapers/Nature_Wallpapers___15_1280x720_438.jpg


Репрессии - страшное проклятье, 
выпавшее на долю нашей страны. 

Не будем забывать об этом!!! 

«Тестя надо выселять, он действительно 
кулак, да мне и жену не жаль, только с 
детишками неудобно, если можно, то 
оставьте,  а нельзя, так черт с ней» 


