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Задания по истории на 01-03 апреля.  

Тема: Политика военного коммунизма в годы Гражданской войны в Со-

ветской России.  

Задание 2. Выполнить анализ одного из документов по теме «Полити-

ка военного коммунизма». Работу выполнить письменно, в программе Mi-

crosoft Word, в форматах doc, docx, rtf,  либо от руки, сделав фотографии тек-

ста. Ответ должен начинаться с указания названия работы, фамилии автора, 

номера выбранного документа, страницы ответа нумеруются. Фамилия авто-

ра указывается также и в названии файла. Фотографии письменных  ответов 

должны быть в приличном качестве, почерк должен быть разборчивым, стра-

ницы ответа пронумерованы, на каждой должна быть указана фамилия авто-

ра. Напоминаю, что анализ документа осуществляется с обязательным ис-

пользованием информации, содержащейся в тексте документа.  

Сроки выполнения задания: работы должны быть присланы на 

проверку до 08.04.2020 г.  

Работы высылать на эл. адрес irina.matorina@yandex.ru  

Анализ документа:  

 8.1.1. Из декрета СНК о спекуляции. 22.07.1918 г. 

 1. Виновный в сбыте, скупке или хранении с целью сбыта, в виде промысла, 

продуктов питания, монополизированных Республикой, подвергается нака-

занию не ниже лишения свободы на срок не менее 10 лет, соединенному с 

тягчайшими принудительными работами и конфискацией всего имущества. 

2. Виновный в сбыте, скупке или хранении с целью сбыта в виде промысла 

нормированных продуктов питания по ценам, выше твердых (установленных 

таксами), или других, кроме продуктов питания, монополизированных пред-

метов, подвергается наказанию лишением свободы на срок не ниже 5 лет, со-

единенному с принудительными работами и конфискацией всего или части 

имущества (В этом акте ответственность устанавливается также за сбыт и 

скупку драгоценных металлов, ценных бумаг - Ред.).... 11. Подстрекатели, 

пособники и прикосновенные к вышеуказанным деятелям лица (как-то: 

снабжающие спекулянтов разрешением на получение товаров, нарядами на 

них, предоставляющие склады и т.д.) наказуются наравне с главным винов-

ником.  
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12. Покушение на совершение деяния наказуется как оконченное деяние ... 

Вопросы: 1. Что значит "монополизированные Республикой продукты пита-

ния"? О каких продуктах идет речь? Почему торговля ими была монополизи-

рована государством? 

2. В чем состоит суть спекуляции? Кого в то время считали спекулянтом? 

Ответ аргументировать.  

3. Почему в то время к спекулянтам применялись такие суровые меры нака-

зания? 

8.1.3. Декрет Совета Народных Комиссаров о порядке всеобщей тру-

довой повинности. 29.01. 1920 г.  

1. В порядке трудовой повинности осуществить: а) привлечение трудящегося 

населения к единовременному или периодическому выполнению - независи-

мо от постоянной работы по роду занятий - различных видов трудовой по-

винности: топливной, сельскохозяйственной, строительной, дорожной, про-

довольственной, снеговой, гужевой, для борьбы с последствиями обществен-

ных бедствий и т.п.... б) использование рабочей силы частей Красной Армии 

и Флота... г) повсеместное и постоянное привлечение к общественно-

полезному труду лиц, таковым не занимающихся. д) необходимое перерас-

пределение наличной рабочей силы… 3. Образовать Главный Комитет по 

всеобщей трудовой повинности, непосредственно подчиненный Совету Обо-

роны…. На местах образовать Губернские, Уездные, а в необходимых случа-

ях и Городские Комитеты по всеобщей трудовой повинности…  5. А. Предо-

ставить Губернским, Городским и Уездным Комитетам право предавать суду 

виновных: а) в уклонении от учета и явки по трудовой повинности; б) в де-

зертирстве с работ, а равно в подстрекательстве к таковому; в) в пользовании 

подложными документами, а равно в изготовлении таковых в целях содей-

ствия уклонению от трудовой повинности; г) в сообщении в качестве долж-

ностных лиц заведомо ложных сведений в тех же целях; д) в намеренной 

порче орудий труда материалов; е) в небрежной организации работ; ж) в по-

собничестве означенным деяниям и укрывательству виновных и пр. Б. 

Предоставить Комитетам по трудовой повинности в исключительных случа-

ях особой злостности или повторности вышеозначенных деяний право пре-

давать виновных Суду Революционного Трибунала. В. Предоставить тем же 

Комитетам право немедленно принимать в отношении виновных необходи-

мые меры пресечения, а в случаях менее важных нарушений трудовой дис-
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циплины подвергать виновных наказанию в административном порядке, 

вплоть до передачи в штрафные трудовые части и ареста … 

Вопросы: 1. Зачем требовалось вводить всеобщую трудовую повинность и 

так строго следить за ее исполнением? Почему требовалось такое обилие ра-

бочих рук? 

2. Что это за повинности – снеговая, гужевая, топливная, для борьбы с по-

следствиями общественных бедствий? Что нужно было делать, выполняя эти 

повинности? 

3. как вы думаете, оплачивался ли труд по этим повинностям? Почему люди 

уклонялись от выполнения всех этих повинностей? Кто уклонялся в первую 

очередь? 

8.2.3. Письмо Н.К. Крупской Г.И. Петровскому. Не позднее 

22.03.1919. (35, л.2-2 об; 18, С.97-98) 

Дорогой Григорий Иванович! На днях Владимир Ильич переслал Вам 

заявление крестьян Вологодской губернии Кадниковского уезда, привезенное 

крестьянкой У.П. Мостаковой. Мостакову уже я направила к Вам как нарко-

му внутренних дел. Обижают их там Комитеты Бедноты. По составу – это не 

беднейшие крестьяне, а местные люди, забросившие хозяйство. Тут и мос-

ковские охранники, укрывшиеся в деревне, бывшие швейцары, дворники и 

кое-какая интеллигенция контрреволюционная, которая набилась в деревню 

и вошла в комбеды. Это рассказывают каждый день приезжие из провинции, 

рабочие, крестьяне, наши коммунисты, прямого отношения к борьбе между 

комбедами и средним крестьянством не имеющие. Мне кажется,…что значи-

тельное число так называемых «кулацких» восстаний возникает на почве 

бесконтрольного хозяйничанья этих «Комитетов», поставляющих должност-

ных лиц. Прикрывшись званием «советского работника», восстанавливают 

против себя вся и всех, желание сменить ставленника Комитета отождеств-

ляют с непризнанием Советской власти. Мне кажется, на партийном съезде 

достаточно было приведено доводов за перемену отношения к среднему кре-

стьянству и за подотчетность своим избирателям должностных лиц. Моста-

кова теперь боится, что к ним в волость будет послана вместо ревизии, кото-

рая разоблачит дело по справедливости, карательная экспедиция против кре-

стьян, решившихся обратиться за помощью к Ленину, или будет сообщено 

местной власти, которая с ними расправится. Случаи расправы на местах с 

посмевшими пожаловаться на местный произвол Ленину, не так-то редки. 

Поэтому я очень просила бы, чтобы это дело было рассмотрено с надлежай-

шей осторожностью. Н.К. Ульянова. 

Вопросы: 1. О какой проблеме пишет Крупская? В чем видит она  ее причи-



4 

 

ны и способы разрешения?  

2. Почему с этой проблемой Крупская обращается прямо к наркому внутрен-

них дел?  

8.3.1. В кинофильме «Кортик», снятом по одноименному роману А. Ры-

бакова, один из главных героев – подросток Генка, обнаружив тайное убе-

жище злодеев в тайном ходе под домами, был убежден, что злодеи – спеку-

лянты, и прячут там нитки. Действительно, нитки, наравне с мылом, были 

одним из самых ходовых спекулятивных товаров во времена военного ком-

мунизма. Почему? 

8.3.2. Своеобразный характер носила идеология военного коммунизма. 

Это был массированный натиск по внедрению в умы людей элементарных и 

примитивных азов коммунизма. Руководил этой работой Наркомпрос при 

помощи Пролеткульта, в который входило немало талантливых писателей, 

художников, артистов. Пролеткульт делал ставку на разрушение старого 

культурного наследия, поиск новых образов и идеалов. На этой основе фор-

мировался революционный авангард в литературе и искусстве. Вот, напри-

мер, как было организовано празднование 1-й годовщины Октябрьской рево-

люции в Москве. Утром 7 ноября 1918 г. жители Москвы просыпались под 

звуки хорового пения, доносившегося с улиц и площадей. По случаю празд-

нества были увеличены нормы выдачи продуктов до 2-х фунтов хлеба, пол-

фунта конфет или сухофруктов, двух фунтов рыбы и полфунта масла. Ресто-

раны и кафе были открыты и кормили бесплатно… На Охотном ряду группа 

футуристов украсила пустующие торговые лавки разноцветными геометри-

ческими фигурами, под которыми веяли гирлянды красных полотнищ. На 

Театральной площади у Большого театра все деревья были выкрашены в ли-

ловые тона, кустарники были завернуты в муслин того же оттенка. Даже тра-

ва с помощью пожарных брандспойтов была покрашена в яркие непривыч-

ные цвета. В Коммунальном театре музыкальной драмы состоялась премьера 

Мистерии-Буфф в постановке В. Мейерхольда и В. Маяковского с декораци-

ями К. Малевича, где «семь пар нечистых» (пролетарии) давали «чистым» 

(буржуазии) наглядные уроки классовой борьбы. Подобные мероприятия в 

годы «военного коммунизма» проводились неоднократно… Вопросы: 1. За-

чем нужно было внедрять в головы людям примитивные представления о 

коммунизме? Как это помогали делать шествия, праздники, спектакли? 2. 

Почему в условиях товарного голода было допущено такое расточительство 

– красили деревья, обматывали кусты муслином?  3. Почему авангардное ис-
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кусство было идеальным способом для пропаганды примитивных азов ком-

мунизма? 

 


