
 
 

Справочный материал по теме № 24 
Внутренняя политика 1920-1930-х годов 

Руководители государства  

o Ленин В.И.: 1917-1922 (1924) 

o Сталин И.В.: 1922 (1924) - 1953 

Даты 

 1919: военно-политический союз России, Украины, Белоруссии в условиях гражданской 

войны 

 1920: план ГОЭЛРО 

 1921: запрет участия меньшевиков в центральных органах управления 

 1922: суд над эсерами (запрет партии); Сталин И.В. – генеральный секретарь (генсек) РКП 

(б); ЗСФСР (Закавказская социалистическая федеративная советская республика) – 

Армения, Азербайджан, Грузия; Комиссия для подготовки закона о новой форме 

государственности; составление письма Ленина к съезду 

 1922 30 декабря: утверждение Декларации и Договора о создании СССР (Союз Советских 

Социалистических Республик) на I Всесоюзном съезд Советов 

 1923-1924: Борьба с «левой оппозицией» 

 1924: принятие конституции СССР; XIII съезд РКП (б) – Троцкизм – мелкобуржуазный уклон; 

оглашение «письма к съезду»; присоединение Туркменской и Узбекской ССР 

 1925: XIV съезд ВКП (б) – курс на индустриализацию страны; борьба с «новой оппозицией» 

 1926-1927: Борьба с «объединенной оппозицией» 

 1927: XV съезд ВКП (б), курс на коллективизацию 

 1927-1929: Борьба с «правой оппозицией» 

 1928/1929-1932/1933: первая пятилетка 

 1928: «Шахтинское дело» -против буржуазных «спецов» Донбасса; окончание эпохи НЭПа; 

высылка Троцкого Л.Д.; «Чрезвычайные меры»; свертывание НЭПа в деревне; карточная 

система; форсированное создание колхозов 

 1929: образование Таджикской ССР; ударные бригады (социалистическое соревнование); 

курс на сплошную коллективизацию; «Год великого перелома» («кулак пошел в колхозы»); 

образование МТС (машинно-тракторные станции) 

 1930: раскулачивание; постановление о «темпах коллективизации»; «Головокружение от 

успехов» – перегибы на местах (Сталин И.В.) 

 1932: борьба с «Союзом марксистов-ленинцев» (против сталинской диктатуры); 

паспортная система; запрет ухода без административного разрешения) 

 1932-1933: голод по всему Союзу; голодомор на Украине (от 3 до 7 млн. погибших); «закон 

о трех колосках» 

 1933-1937: вторая пятилетка 

 1934: XVII съезд ВКП (б) – «съезд победителей», более 60% репрессировано 

 1934 1 декабря: убийство Кирова С.М., начало массовых репрессий («кировские потоки») 



 
 

 1935: Стаханов А.Г. (стахановское движение); первая линия метрополитена 

(сокольническая «красная»); Более 80% крестьянских дворов в колхозах 

 1936 декабрь: VIII Чрезвычайный съезд Советов – принятие конституции 

 1936: первый московский открытый процесс (дело «Московского центра»); раздел ЗСФСР 

на три республики; образование Казахской и Киргизской ССР 

 1936-1938: «Ежовщина» 

 1937: второй московский открытый процесс 

 1938: третий московский открытый процесс; «История ВКП (б). Краткий курс.» 

 1945: вхождение в СССР Карело-Финской, Латвийской, Литовской, Молдавской и 

Эстонской ССР 


