
Группа № 2 
     
    На 1 октября 1929 г. в Витебском районе было образовано 44 колхоза, в Суражском (ныне Витебский) – 
14. Самый бурный рост колхозов наблюдался в январе – феврале 1930 г. на 1 мая 1930 г. в Витебском 
районе насчитывалось 58 колхозов, в Суражском – 27, которые объединили 2 153 и 973 крестьянских 
хозяйств соответственно. К середине ноября 1930 г. количество колхозов в районе сократилось до 48. На 
1 января 1940 г. в Витебском районе было 106 колхозов, в Суражском – 197.  
     Заявление Гаврилы Ефремовича Васильева в правление колхоза «Красный Октябрь» Пудатьского 
сельского совета от 18 апреля 1930 г.:  Прошу принять меня членом колхоза, так как я осознал, что только 
путём коллективизации мы выйдем из нищеты и темноты. Я обязуюсь исполнять все возложенные на 
меня работы».   
    В 1931 г. мелкие колхозы объединялись в крупные. Так из ряда колхозов «Новая жизнь» (д. 
Косолапенки), «Прогресс» (д. Хайсы и д. Решётки), «1-е мая» (д. Хмары)  в д. Мазолово образовался 
колхоз «Призыв». Одним из председателей колхоза «Призыв» был Владимир Андреевич Хабаров. Он 
вспоминал: «На долю моих сверстников выпало строительство новой жизни. Для меня это начиналось на 
Витебщине. Являлся я воспитанником детского дома, вступил в колхоз, затем стал его председателем. На 
моих глазах руками таких, как я, рядовых людей, на новый лад перестраивалась деревня, менялась 
психология людей. Полный переворот в крестьянской психологии произошёл, на мой взгляд, в связи с 
оснащением хозяйства техникой. В нашем колхозе действовала Мазоловская МТС. Конечно, техники не 
хватало, но основные работы – пахота, сев, уборка зерновых – были в определённой мере 
механизированы. Государству обеспечены поставки зерновых, молока, мяса». 
Определите ключевые 
слова:_______________________________________________________________________ 
 
 
Сформулируйте тему текста: 
_______________________________________________________________________ 
 
Поставьте проблемный вопрос: 
___________________________________________________________________________________________
_____ 
 
 

 
 

Тематическая направленность: 
укрепление колхозного 
движения. 
 
 
Проблемный вопрос: почему в 
середине 1930 г. количество 
колхозов пошло на убыль? 
Какую положительную роль 
сыграли колхозы?  

 



 
 
 
 
 

 
Группа № 3 

 
        В конце 1929 г. коллективизация сопровождалась так называемой политикой раскулачивания. В 
Государственном архиве Витебской области имеется список кулаков и крупных землевладельцев, 
которые в мае 1931 г. были выселены из Витебского пригородного района с семьями на Урал, в том числе 
мужчин – 174, женщин – 128, детей – 142. За время коллективизации в Суражском районе из 16 колхозов 
было выслано 412 семей кулаков.   
      Из воспоминаний Голубцовой, жительницы д. Замосточье: «Когда арестовывали нашу семью, мне 
было 19. Я ждала ребёнка. Арестовали меня, моего мужа, его родителей, брата мужа и его жену. До Орши 
конвоировали нас 4 солдата – везли на телеге. В Орше загнали в товарный вагон. Ехали больше недели. В 
вагоне имелось два ведра для питьевой воды и одно для нечистот.  Вентиляции в вагоне никакой – 
дышать было нечем. Двери приоткрывать разрешалось только во время движения. Везли до какой-то 
станции, там была река, нас пересадили на баржу. Плыла она очень медленно – одна эта бесконечная 
дорога была нам страшным наказанием – неизвестно за что. До п. Ятогар, что в Пермской области, 
добрались только осенью.  
    Трудились на лесоповале. От непосильного труда люди часто умирали. Умерли и родители моего 
мужа… После того как у меня родился ребёнок, и меня выгнали на работу. Валила деревья, трелевала их 
конём. А деревья были очень толстые – не женская, каторжная работа.  
    Наше освобождение пришло после войны.» Вернувшись на родину, женщина работала дояркой, 
выращивала овечек. 
 
     Всего в 1929 – 1933 гг. на север было выслано около 9 млн. «кулаков» и членов их семей. 
Значительная часть этих людей погибла. Сталин утверждал, что «в стране имеется 5 % кулацких 
хозяйств, из них 2-3 % - особо богатых». Однако в ходе раскулачивания было ликвидировано не менее 3 
млн. хозяйств, что составляло 11-12 % всех крестьянских дворов. 
Определите ключевые 
слова:_______________________________________________________________________ 

 
 

 
Тематическая направленность: 
раскулачивание. 
Проблемный вопрос: какова 
причина раскулачивания? 
Справедливо ли это? 

 



Сформулируйте тему текста: 
_______________________________________________________________________ 
Поставьте проблемный вопрос: 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Группа № 4 
 

     Период с осени 1932  по 1933 г. ознаменовался в отдельных районах России, на Украине и в 
Казахстане великим голодомором.  
     Михаил Шолохов, живший тогда на Дону, писал Сталину, что его земляки «пожирали не только 
свежую падаль, но и пристреленных сапных (сап – опасная инфекционная болезнь) лошадей и собак, и 
кошек, и даже вываренную на салотопке, лишённую всякой питательности падаль».  
 
     Из письма С.В.  Короленко Надежде Константиновне Крупской: «Я пишу вам, надеясь, что вы 
поверите мне и, если сможете, захотите сделать что-нибудь для вымирающих детей Украины. До 
центров, вероятно, доходят смутные сведения о том, что делается здесь… и только мы, живущие здесь… 
не можем не испытывать ужас, видя вымирание и гибель целого народа… Я слышала, что людоедство 
официально зарегистрировано в 70 местах на Полтавщине… если вы поверите тому, что я написала, вам 
не покажется неправдоподобным это страшное извращение человеческой природы… Какой-то не старый 
рабочий сказал: «Вот к чему пришло. Да и то сказать, лучше детей убить. У меня их четверо, всегда 
голодны. Думаешь, думаешь, что делать…». 
Определите ключевые 
слова:_______________________________________________________________________ 
 
Сформулируйте тему текста: 
_______________________________________________________________________ 
 
Поставьте проблемный вопрос: 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 
Тематическая направленность: 
голодомор в ходе 
коллективизации. 
Проблемный вопрос: 
Вследствие чего разразился  
голод?  

 

 


