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Па ра док сы со вет ско го клас со об ра зо ва ния:
со зда ние и лик ви да ция клас са ку ла ков как
син хрон ный про цесс

Аннотация

Автор ис поль зу ет ар хив ные до ку мен ты в ис сле до ва нии мас со вой на с ильствен -
ной кол лек ти ви за ции крес тьян ских хо зяйств в СССР в 1930-х го дах ХХ века. В
час тнос ти, ана ли зи ру ют ся за ко но да тель ные акты, рег ла мен ти ру ю щие их
клас си фи ка цию и вы де ле ние из их чис ла ку лац ких на осно ве ряда при зна ков. До -
ку мен ты сви де т ельству ют: лик ви да ция ку ла чес тва как клас са со про вож да -
ет ся мас со вым вы се ле ни ем реп рес си ро ван ных крес тьян в от да лен ные ма ло об -
жи тые ра йо ны стра ны и со зда ни ем там сети ко ло ни за ци он ных по сел ков. Кон -
фис ка ция иму щес тва ото дви га ет ся на вто рой план, при ори тет ное зна че ние
при об ре та ет за да ча об ес пе че ния на род но го хо зя йства при ну ди тель но ис поль -
зу е мой де ше вой ра бо чей си лой.

Клю че вые сло ва: кол лек ти ви за ция, ку ла чес тво как класс, кон фис ка ция иму -
щес тва, де пор та ция, ко ло ни за ци он ные по сел ки, при ну ди тель ное ис поль зо ва -
ние ра бо чей силы пе ре се лен ных крес тьян

Боль ше ви стское ру ко во дство СССР в аг рар ном воп ро се всег да ори ен ти -
ро ва лось на кол лек тив ные фор мы хо зя йство ва ния, край не не по пу ляр ные
сре ди крес тья нства. Кол лек ти ви за ция шла мед лен но: в 1918 году (по со сто я -
нию на 1 июня) она охва ты ва ла лишь 0,1% всех хо зяйств в стра не, в 1927-м —
0,8%, в 1928-м — 1,7%, к се ре ди не 1929-го — 3,9% [Се льско хо зя й ст вен ная эн -
цик ло пе дия, 1971]. Для уско ре ния это го про цес са в ян ва ре 1930 г. при ни ма ет -
ся по ста нов ле ние ЦК ВКП(б) “О тем пе кол лек ти ви за ции и ме рах по мо щи
 государства кол хоз но му стро и т ельству”. Этот год вой дет в со вет скую ис то -
рию под на зва ни ем года “Ве ли ко го пе ре ло ма”. Он по ло жит на ча ло мас со вой
на с ильствен ной кол лек ти ви за ции, на ко то рую бу дет на прав ле на вся мощь
пар тий ных, го су да рствен ных и ка ра тель ных орга нов стра ны Со ве тов.
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По ли ти ка сплош ной кол лек ти ви за ции в СССР встре ти ла мас со вое
ожес то чен ное со про тив ле ние крес тья нства. Ру ко во дство стра ны ква ли фи -
ци ро ва ло его как “ку лац кое вос ста ние” и за пус ти ло ма ши ну реп рес сий,
была раз вя за на кам па ния рас ку ла чи ва ния, цель ко то рой была об озна че на
пред ель но ясно: ку ла чес тво как класс дол жно быть лик ви ди ро ва но. Кам па -
ния эта рас тя ну лась на мно гие годы и яв ля ла со бой не что иное, как по ли ти -
ку го су да рствен но го тер ро ра, на прав лен ную про тив крес тья нства и вы лив -
шу ю ся в мас со вое раз оре ние ин ди ви ду аль ных хо зяйств с вы сыл кой крес -
тьян и кон фис ка ци ей при над ле жав ше го им имущества.

Кол лек ти ви за ция как по ли ти ка го су да рствен но го тер ро ра
в СССР в 1930–1950 го дах

Кто же та кие ку ла ки?
По ня тие “ку лак” пер во на чаль но озна ча ло се льско го тор гов ца-пе ре куп -

щи ка, за ни мав ше го ся пре и му щес твен но скуп кой и пе репро да жей зер на.
Поз днее ку ла ка ми ста ли на зы вать за жи точ ных крес тьян, ко то рые в дос та -
точ но ши ро ких мас шта бах при ме ня ли на ем ную ра бо чую силу в сво их хо зя -
йствах. Ко вре ме ни Окт ябрьско го пе ре во ро та 1917 года та ко вых в Рос сии
на счи ты ва лось око ло 3 мил ли о нов. Они вла де ли 80 мил ли о на ми гек та ров
се льско хо зя йствен ных уго дий, а в сред нем в од ном та ком хо зя йстве на на ча -
ло 1918 года на хо ди лось в по льзо ва нии 26 гек та ров зе мель ных уго дий.
Сред ний же раз мер осталь ных крес тьян ских хо зяйств не пре вы шал 2–3 гек -
та ров [Ти хо нов, 1990].

К 1929-му по ня тие но во го со вет ско го “ку ла ка” было еще дос та точ но
рас плыв ча тым, что со зда ва ло зна чи тель ные труд нос ти для борь бы мес тных
влас тей с клас со вым вра гом. Что бы об лег чить им успеш ное ре ше ние за да чи, 
ру ко во дство стра ны при ни ма ет в 1929 и 1930 го дах два за ко но да тель ных
акта, рег ла мен ти ру ю щих клас си фи ка цию крес тьян ских хо зяйств и вы де ле -
ние из их чис ла ку лац ких на осно ве ряда при зна ков.

Пос та нов ле ни ем СНК СССР от 21 мая 1929 года к ку лац ким хо зя йст -
вам были от не се ны те, ко то рые об ла да ли хотя бы одним из сле ду ю щих при -
зна ков:

— сис те ма ти чес кое при ме не ние на ем но го тру да в се льском хо зя йстве,
кус тар ных и иных про мыс лах;

— на ли чие в хо зя йстве мель ниц, мас ло бой ни, кру по руш ки, шер сто бит -
ки, пло до- или ово ще су шил ки или ино го пред при я тия с  механиче -
ским дви га те лем;

— сда ча вна ем по ме ще ния, или об ору до ва ния, или пред при я тия по сто -
ян но либо се зон но;

— сис те ма ти чес кая сда ча вна ем се льско хо зя йствен ных ма шин с ме ха -
ни чес ким дви га те лем;

— за ня тие тор гов лей, рос тов щи чес твом, ком мер чес ким по сред ни чес т -
вом [Ти хо нов, 1990: с. 186].

Пос та нов ле ние СНК от 30 ян ва ря 1930 года “О при зна ках ку лац ких хо -
зяйств, в ко то рых дол жен при ме нять ся ко декс за ко нов о тру де” еще бо лее
ужес то ча ло при ве ден ную выше клас си фи ка цию. В чис ло при зна ков вклю -
ча ет ся “по лу че ние дру гих не тру до вых до хо дов, в том чис ле до хо дов слу жи -
те лей куль та” [Ти хо нов, 1990]. Мес тные орга ны влас ти по лу ча ют пра во по
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со бствен но му усмот ре нию про из воль но ис поль зо вать до пол ни тель ные
при зна ки и на их осно ве рас ку ла чи вать крес тьян ские хо зя йства. При этом в
по ста нов ле нии ого ва ри ва лось, что чет верть иму щес тва рас ку ла чен ных пе -
ре да ет ся в по льзо ва ние ис пол ни те лей этой пре ступ ной ак ции. Гра би те ль -
ский ха рак тер рас ку ла чи ва ния, по за мыс лу Ста ли на, дол жен был раз ру шить 
крес тьян ское еди нство, раз ло жить крес тьян скую об щи ну из нут ри и тем са -
мым сло мить ее со про тив ле ние по ли ти ке коллективизации.

Воз мож нос тей для про из воль но го от не се ния крес тья ни на к “ку ла чес ко -
му клас су” об ра зо ва лось с из быт ком. Их было так мно го, что прак ти чес ки
лю бое крес тьян ское хо зя йство мог ло быть рас ку ла чен ным. На и бо лее рас -
прос тра нен ным при зна ком при над леж нос ти к враж деб но му ку лац ко му
клас су слу жил уро вень за жи точ нос ти крес тья ни на. На ли чия двух ко ров
или двух ло ша дей в хо зя йстве, не за ви си мо от чис ла чле нов крес тьян ской
семьи, было дос та точ но для ре ше ния о ее ссылке.

Крес тья не все ми мыс ли мы ми и не мыс ли мы ми спо со ба ми ста ра лись из -
бе жать рас ку ла чи ва ния. Так, еще в 1928–1929 го дах вла дель цы круп ных хо -
зяйств ста ли де лить их меж ду чле на ми семьи, вы де ляя, как пра ви ло, сво их
сы но вей в от дель ные хо зя йства. Пра ви т ельство не мед лен но из да ет за прет
на раз дел хо зяйств, а орга нам ста тис ти ки на стро го за пре ща ет ре гис три ро -
вать вновь воз ник шие хо зя йства.

На и бо лее даль но вид ные, рас про дав свое иму щес тво, бе гут в го род: в
1929–1930 го дах, по оцен ке ис то ри ков, свы ше 200 ты сяч под ле жа щих рас -
ку ла чи ва нию се мей (или око ло 1 млн че ло век) на хо дят убе жи ще в го ро дах
[Со вет ское крес тья нство, 1970: с. 239]. Пра ви т ельство не за мед ли тель но ре -
а ги ру ет: в фев ра ле 1930-го ЦИК и СНК СССР при ни ма ют спе ци аль ное по -
ста нов ле ние “О вос пре ще нии са мо воль но го пе ре се ле ния крес тьян ских хо -
зяйств и рас про да жи ими иму щес тва”. Эко но ми чес кое со дер жа ние кол лек -
ти ви за ции се льско го хо зя йства как аг рар ной ре фор мы все бо лее и бо лее раз -
мы ва ет ся и на пер вый план вы дви га ет ся по ли ти чес кая за да ча унич то же ния
ку ла чес тва как клас са. На деле же про ис хо дит пла но мер ное унич то же ние
де рев ни как огром ной об щес твен ной силы, пре вра ще ние крес тья нства в  де -
классированную мас су бесправных рабов.

На но сит ся мощ ный удар по се льско хо зя йствен ной ко о пе ра ции. Цир ку -
ляр ное пись мо ЦК ВКП(б) от 24 сен тяб ря 1930 года пред пи сы ва ет пре се -
кать са мым ре ши тель ным об ра зом по пыт ки “под ме нить орга ни за цию ар те -
лей се льско хо зя йствен ны ми ко о пе ра тив ны ми то ва ри щес тва ми”. А по се му,
если та ко вые пока и со хра ня ют ся где-то в силу “сла бо го кол хоз но го дви же -
ния, они дол жны пе рерас тать в кол хо зы” [КПСС в ре зо лю ци ях, 1984: с. 215]. 
В ав гус те 1931-го при ни ма ет ся но вое по ста нов ле ние ЦК ВКП(б) “О тем пах
даль ней шей кол лек ти ви за ции и за да чах укруп не ния кол хо зов”, ко то рое со -
дер жит тре бо ва ние за вер шить кол лек ти ви за цию во всех ре ги о нах стра ны в
1932–1933 го дах [КПСС в ре зо лю ци ях, 1984: с. 338].

Рас ку ла чен ное крес тья нство было раз де ле но на три груп пы. Пер вая из
них была пред став ле на “конт рре во лю ци он ным ку лац ким ак ти вом”. Судь бу
этой груп пы ре ша ли суды, дела пред ста ви те лей “конт рре во лю ци он но го ку -
лац ко го ак ти ва”, как пра ви ло, фаль си фи ци ро ва лись. Их по ре ше нию суда
либо рас стре ли ва ли, либо от прав ля ли в ла ге ря. Ко вто рой груп пе были от -
не се ны за жи точ ные ку ла ки. Они под ле жа ли вы сыл ке вмес те с семь я ми в от -
да лен ные мес тнос ти для ра бо ты на ле со за го тов ках, в шах тах, руд ни ках и
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карь е рах или на дру гих, та ких же тя же лых ви дах ра бот. В третью груп пу
были вклю че ны все осталь ные ку ла ки и так на зы ва е мые под ку лач ни ки —
се ред ня ки, бед ня ки и даже бат ра ки, ули чен ные в про ку лац ких и ан ти кол -
хоз ных на стро е ни ях и де йстви ях. Пред ста ви те лей треть ей груп пы на зы ва -
ли еще ад ми нис тра тив но вы слан ны ми. У них от би ра ли иму щес тво, и они
вмес те с семь я ми вы се ля лись из род ных де ре вень в спе ци аль но от ве ден ные
мес та в этом же ра йо не либо за его пред е ла ми. Рас ку ла чен ные из чис ла
вклю чен ных во вто рую и третью груп пы вы се ля лись по ре ше нию мес тных
влас тей. Отче ты о рас ку ла чи ва нии на прав ля лись в партийные органы.

“Лик ви да ция ку ла чес тва как клас са” осу ще ствля лась по э тап но. Пер вая
вол на мас со вых вы сы лок крес тьян с кон фис ка ци ей при над ле жав ше го им
иму щес тва про ка ти лась по стра не в 1930-м. Для “упо ря до че ния” это го про -
цес са кол ле ги ей Нар ком зе ма РСФСР утвер жда ет ся Инструк ция о ку лац -
ких по се ле ни ях от 1 ап ре ля 1930 года (про то кол № 33, пункт 8) и рас сы ла ет -
ся на мес та как ру ко во дство к де йствию. При ве ду лишь не боль шую вы дер ж -
ку из это го до ку мен та: “При вы се ле нии ку лац ких хо зяйств из ра йо нов
сплош ной кол лек ти ви за ции... со зда вать по сел ки в раз ме ре, опре де ля е мом
ко мис си ей в каж дом от дель ном слу чае, но не ме нее 20 и не бо лее 100 дво -
ров... По сел ки дол жны на хо дить ся... вне по гра нич ной по ло сы, по воз мож -
нос ти да ле ко от рас по ло же ния же лез ных до рог, шос сей ных и вод ных пу -
тей...” [РГАЭ, s.a.]. Реп рес сив ная ма ши на по сте пен но на би ра ла об оро ты.
Вто рая вол на де пор та ций ку ла ков, бо лее зна чи тель ная по мас шта бам и без -
жа лос тная по фор мам осу ще ствле ния, на кры ва ет стра ну в 1931–1932 го дах.
Кон фис ка ция иму щес тва ото дви га ет ся на вто рой план, при ори тет ное зна -
че ние при об ре та ет за да ча об ес пе че ния на род но го хо зя йства де ше вой, при -
ну ди тель но ис поль зу е мой крес тьян ской ра бо чей си лой.

Де пор та ции ку ла ков как со став ная часть
го су да рствен ной по ли ти ки спец ко ло ни за ции

Вы се ле ние крес тьян ста но вит ся не толь ко ме рой устра ше ния и ка рой за
со про тив ле ние пра ви т ельствен ной по ли ти ке кол лек ти ви за ции. Де пор та ции
пре сле ду ют и су гу бо праг ма ти чес кие цели. Они ста но вят ся со став ной час тью 
го су да рствен ной по ли ти ки спец ко ло ни за ции: осво е ния не об жи тых и ма ло -
об жи тых ра йо нов стра ны и их при род ных ре сур сов пу тем со зда ния там сети
ко ло ни за ци он ных по сел ков из за клю чен ных тю рем и ла ге рей, а так же ссыль -
ных. В по ста нов ле нии СНК РСФСР от 18 ав гус та 1930 года “О ме роп ри я ти -
ях по про ве де нию спец ко ло ни за ции в Се вер ном и Си бир ском кра ях и Ура -
льской об лас ти” так пря мо и было на пи са но: “Приз нать не об хо ди мым при
про ве де нии спец ко ло ни за ции: а) мак си маль но ис поль зо вать ра бо чую силу
спец пе ре се лен цев на ле со раз ра бот ках, на рыб ных и иных про мыс лах в от да -
лен ных, остро нуж да ю щих ся в ра бо чей силе ра йо нах и б) в се ль ском хо зя й -
стве устра и вать лишь тех пе ре се лен цев, ра бо чая сила ко то рых не мо жет быть
ис поль зо ва на на ле со раз ра бот ках и про мыс лах” [ЦГАОР, s.a.].

Для при да ния де пор та ци ям крес тьян пра во вых осно ва ний ЦИК и СНК
СССР при ни ма ют 1 фев ра ля 1931 года по ста нов ле ние “О пред остав ле нии
кра е вым (об лас тным) ис пол ко мам и пра ви т ельствам ав то ном ных рес пуб лик
пра ва вы се ле ния ку ла ков из пред е лов ра йо нов сплош ной кол лек ти ви за ции
се льско го хо зя йства” [Извес тия, 1931]. По дав ля ю щее боль ши нство де пор ти -
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ро ван ных на прав ля ют ся на спец по се ле ние. Осталь ные ста но вят ся ссыль ны -
ми (от прав лен ны ми в ссыл ку на опре де лен ный срок), ссыль но по се лен ца ми
(от прав лен ны ми в ссыл ку на веч но) или ад ми нис тра тив но вы слан ны ми. Де -
пор та ция на спец по се ле ние по лу ча ет на зва ние “ку лац кой ссыл ки” (или “тру -
до вой ссыл ки”) и имен но под этим на зва ни ем фи гу ри ру ет в до ку мен тах.

11 мар та 1931 года ре ше ни ем По лит бю ро ЦК ВКП(б) со зда ет ся спе ци -
аль ная ко мис сия под ру ко во дством за мес ти те ля пред се да те ля Сов нар ко ма
СССР А.Андреева и вклю ча ю щая еще двух чле нов — Г.Яго ду и П.Пос ты ше -
ва. На этот орган воз ла га ет ся “на блю де ние и ру ко во дство ра бо той по вы се -
ле нию и рас се ле нию ку ла ков в пер вую оче редь в це лях ре ги о наль но го ис -
поль зо ва ния их тру да в раз лич ных от рас лях эко но ми ки”.

Обес пе че ние за я вок хо зя йствен ных на рко ма тов и ве домств на ра бо чую
силу спец пе ре се лен цев1 ста но вит ся де жур ной про бле мой, рас смат ри вав -
шей ся на за се да ни ях ко мис сии. Та ким об ра зом, имен но по треб нос ти эко но -
ми ки и за яв ки ве домств ста ли ока зы вать с 1931 года сна ча ла су щес твен ное,
а по зднее и ре ша ю щее вли я ние не толь ко на сро ки и мас шта бы кам па ний по
вы сыл ке крес тьян, но и на их тер ри то ри аль ное рас пре де ле ние в ре ги о нах
Край не го Се ве ра, Вос точ ной и За пад ной Си би ри, рес пуб ли ках Цен траль -
ной Азии. В справ ке Отде ла по спец пе ре се лен цам ГУЛАГ ОГПУ под на зва -
ни ем “Све де ния о вы се лен ном ку ла чес тве в 1930–31 гг.” ука зы ва лось, что в
этот пе ри од было вы се ле но (с от прав кой на спец по се ле ние) 381 026 се мей. К 
на ча лу 1933 года, ког да вы се ле ние ку ла чес тва было в основ ном за вер ше но, в 
мес тах “не столь от да лен ных” на счи ты ва лось 1 317 022 че ло ве ка [КПСС в
ре зо лю ци ях, 1984].

В сво ей де я тель нос ти ко мис сия опи ра ет ся на ап па рат орга нов ОГПУ.
Цен траль ные и кра е вые (об лас тные) ко мис сии по спец пе ре се лен цам, не -
смот ря на их фор маль ный меж(над)ве до мствен ный ста тус, кон тро ли ру ют -
ся и на прав ля ют ся ру ко во дством ОГПУ. Роль по след не го в сис те ме  госу -
дар ственных орга нов с на ча ла 1930-х го дов быс тро воз рас та ет: по ми мо сво -
их об ыч ных функ ций, очер чен ных по ло же ни ем об ОГПУ, оно кон цен три -
ру ет в сво их ру ках основ ную мас су лиц, ли шен ных сво бо ды, и ста но вит ся
тем са мым об ла да те лем цен ней ше го эко но ми чес ко го ре сур са — де ше вой ра -
бо чей силы ла ге рей и спецпоселений.

В на ча ле 1930-х го дов ОГПУ пре вра ща ет ся в мо гу щес твен ное эко но ми -
чес кое ве до мство с со бствен ной раз ви той ин фрас трук ту рой. В борь бе за
пра во рас по ря жать ся ли ца ми, ли шен ны ми сво бо ды, ОГПУ име ет го раз до
бо лее да ле ко иду щие пла ны, не же ли про стое снаб же ние ра бо чей си лой дру -
гих на рко ма тов и ве домств. Имен но в не драх ко мис сии рож да ет ся идея ко -
ло ни за ции Се ве ра си ла ми ссыль ных и за клю чен ных. Ее фор му ли ру ет еще в
ап ре ле 1930-го Г.Яго да, бу ду щий шеф НКВД в пе ри од мас со вых реп рес сий
в СССР во вто рой по ло ви не 1930-х годов.

Та ким об ра зом, по то ки при ну ди тель ной миг ра ции крес тья нства уже в
1931-м впол не осоз нан но на прав ля ет и ре гу ли ру ет ОГПУ с уче том це лей и
за дач эко но ми чес кой (ко ло ни за ци он ной) по ли ти ки, в воп ло ще нии ко то рой 
зна че ние это го ве до мства по сто ян но воз рас та ет. Отны не в ба лан се ра бо чей
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1 До 1934 года от прав лен ные в “ку лац кую ссыл ку” крес тья не на зы ва лись спец пе ре се -
лен ца ми, в 1934–1944 го дах — труд пе ре се лен ца ми, с 1944 года — спец по се лен ца ми. Все
три тер ми на яв ля ют ся си но ни ма ми.



силы, не об хо ди мой для осво е ния се вер ных и вос точ ных тер ри то рий стра -
ны, де пор ти ро ван ное крес тья нство, или так на зы ва е мый спец кон тин гент,
иг ра ет важ ную, а в ре а ли за ции ряда на род но хо зя йствен ных про грамм и ре -
ша ю щую роль.

До июля 1931 года рас се ле ни ем, тру до ус тро йством и дру ги ми воп ро са ми, 
свя зан ны ми со спец пе ре се лен ца ми, ве да ли кра е вые и об лас тные ис пол ко мы.
В со от ве тствии с по ста нов ле ни ем СНК СССР от 1 июля 1931 года “Об  уст -
ройстве спец пе ре се лен цев” их ад ми нис тра тив ное управ ле ние,  хо зяй ст вен -
ное устро йство и ис поль зо ва ние по лнос тью пе ре да ют ся ОГПУ. В струк ту ре
ГУЛАГа, ко то рый до 1934-го вхо дил в сис те му ОГПУ, а с 1934-го — в сис те му
НКВД, со зда ет ся Отдел тру до вых по се ле ний, от ве тствен ный за над зор, об -
устро йство, хо зя йствен но-бы то вое об слу жи ва ние и ис поль зо ва ние тру да вы -
се лен ных ку ла ков. В июле 1938 года в сис те ме ГУЛАГа функ ци о ни ро ва ли
150 ра йон ных и 800 по сел ко вых ко мен да тур, со здан ных для ад ми нис тра тив -
но го об слу жи ва ния 1741 тру до во го по се ле ния. Их со дер жа ние осу ще ствля -
лось за счет 5% от чис ле ний (до ав гус та 1931-го — 25%, до фев ра ля 1932 года — 
15%) с за ра бот ной пла ты тру до по се лен цев, за ня тых в хо зя йствен ных опе ра -
ци ях. По по ста нов ле нию СНК СССР № 174с от 16 ав гус та 1931 года на рас хо -
ды по пе ре се ле нию и об устро йству спец пе ре се лен цев было вы де ле но 40 млн
руб. Судя по тому, ка кое жал кое су щес тво ва ние вла чи ли спец пе ре се лен цы в
пер вые годы жиз ни в “ку лац кой ссыл ке”, эта сум ма была со вер шен но  недо -
статочной.

Кон тин гент спец по се лен цев по пол нял ся еже год но, тем не ме нее его чис -
лен ность была зна чи тель но ниже чис ла от прав лен ных в “ку лац кую ссыл ку”.
Вы со кая смер тность вы се лен ных крес тьян во вре мя их транс пор ти ров ки и в
пер вые годы жиз ни на спец по се ле нии, а так же мас со вые по бе ги были основ -
ны ми при чи на ми вы со ко го миг ра ци он но го об оро та этой ка те го рии де пор ти -
ро ван ных. В на ча ле и в се ре ди не 1930-х го дов имел мес то и об рат ный про цесс
— вы сво бож де ние крес тьян из “ку лац кой ссыл ки”. Так, в 1934–1938 го дах
были осво бож де ны 31 515 че ло век как “не пра виль но вы слан ные”, а 33 565 пе -
ре да ны на иж ди ве ние. Ты ся чи лю дей осво бож да лись в свя зи с на прав ле ни ем
на уче бу, вступ ле ни ем в брак с не тру до пе ре се лен ца ми и по дру гим при чи нам.
Одна ко раз ме ры вы сво бож де ния были не зна чи тель ны и не смог ли су щес -
твен но по вли ять на умень ше ние кон тин ген тов “ку лац кой ссыл ки”.

В об щей слож нос ти чис лен ность при быв ших к мес там “ку лац кой ссыл -
ки” вмес те с рож ден ны ми там деть ми и ли ца ми, воз вра щен ны ми из бе гов, в
те че ние 1932–1940 го дов дос тиг ла 2 176 600 че ло век. По со сто я нию на 31 де -
каб ря 1940 года чис ло спец по се лен цев из кон тин ген та де пор ти ро ван ных
крес тьян со став ля ло 930 221.

Пос лес ло вие

Реп рес сии, на ча тые в год “Ве ли ко го пе ре ло ма”, при ве ли к оше ло ми -
тель ной ди на ми ке кол лек ти ви за ции в стра не в по сле ду ю щие годы. Она
была та ко ва: 1930 — 23,6% крес тьян ских дво ров всту пи ли в кол хо зы; 1931 —
52,7%; 1932 — 61,5%; 1934 — 71,4%; 1935 — 83,2%; 1936 — 90,5%; 1937 —
93,6%; 1940 — 96,9% [Се льско хо зя йствен ная эн цик ло пе дия, 1971: с. 87].

Тех но ло гия на си лия, от то чен ная в ходе вы се ле ния ку ла чес тва, бу дет
впос ле дствии при ме не на при де пор та ци ях на се ле ния, осу ще ствля е мых по
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на ци о наль но му при зна ку. С вве де ни ем в 1933 году пас пор тной сис те мы и
при да ни ем на се лен ным пун ктам в 100-ки ло мет ро вой по гра нич ной по ло се
ста ту са ре жим ных из них на чи на ет ся вы се ле ние де сят ков ты сяч “не бла го на -
деж ных эле мен тов”. Активная фаза “за чис тки го су да рствен ной гра ни цы” в
1934–1937 го дах бу дет осу ще ствлять ся орга на ми НКВД. Она по ло жит на ча -
ло де пор та ци ям на се ле ния по на ци о наль но му при зна ку и ста нет в 1930–
1950-х го дах со став ной час тью ста лин ской на ци о наль ной по ли ти ки. Вы се -
лен ных при рав ня ют к ку ла кам, и они по лу чат ста тус спец по се лен цев либо ад -
ми нис тра тив но вы се лен ных. Прес туп ные на с ильствен ные пе ре се ле ния мил -
ли о нов лю дей и от дель ных на ро дов оста вят нам в на сле дство де фор ми ро ван -
ные и от я го щен ные вза им ным не до ве ри ем меж на ци о наль ные от но ше ния.

Глос са рий

СНК СССР (Со вет на род ных ко мис са ров СССР) — в 1917–1946 го дах вы сший ис -
пол ни тель ный и рас пре де ли тель ный орган го су да рствен ной влас ти СССР. В мар те
1946-го пре об ра зо ван в Со вет Ми нис тров СССР.

ЦИК СССР (Цен траль ный ис пол ни тель ный ко ми тет СССР) — в 1922–1938 го дах
вы сший орган го су да рствен ной влас ти СССР.

ЦК ВКП(б) (Цен траль ный ко ми тет Все со юз ной ком му нис ти чес кой пар тии боль -
ше ви ков) — вы сший орган ком му нис ти чес кой пар тии в СССР до 1952 года. На XIX
съез де пе ре и ме но ван в ЦК КПСС (Цен траль ный ко ми тет Ком му нис ти чес кой пар тии
Со вет ско го Со ю за).

По лит бю ро ЦК ВКП(б) (По ли ти чес кое бюро ЦК ВКП(б) — впер вые об ра зо ва но в 
октяб ре 1917 года для по ли ти чес ко го ру ко во дства Окт ябрьским пе ре во ро том. Как по -
сто ян но де йству ю щий орган ста ло функ ци о ни ро вать с 1919-го. В 1952–1966 го дах су -
щес тво вал как Пре зи ди ум ЦК КПСС. Изби рал ся Цен траль ным ко ми те том для ру ко во -
дства ра бо той пар тии.

Нар ком зем СССР (На род ный ко мис са ри ат зем ле де лия СССР) — в 1917–1946 го -
дах — цен траль ный орган го су да рствен но го управ ле ния се льским хо зя йством. В 1946-м
пре об ра зо ван в Ми нис те рство се льско го хо зя йства.

ОГПУ (Объе ди нен ное го су да рствен ное по ли ти чес кое управ ле ние при Со ве те на -
род ных ко мис са ров СССР) — в 1923–1934 го дах орган по охра не го су да рствен ной бе зо -
пас нос ти в СССР. С 1934-го было пе ре и ме но ва но в Глав ное управ ле ние го су да рствен -
ной бе зо пас нос ти и вклю че но в НКВД.

НКВД CCCP (На род ный ко мис са ри ат внут рен них дел) — со здан в 1934 году.
ГУЛАГ НКВД СССР (Глав ное управ ле ние ла ге рей Нар ко ма та внут рен них дел

СССР). По со сто я нию на 1 мар та 1940 года ГУЛАГ об ъ е ди нял 53 ла ге ря со мно жес твом
ла гер ных от де ле ний, 425 ис пра ви тель но-тру до вых ко ло ний и 50 ко ло ний для не со вер -
шен но лет них. В мар те 1940-го в сис те ме ГУЛАГ де йство ва ли 90 “до мов мла ден ца”, в ко -
то рых со дер жа лись 4595 де тей, чьи ма те ри яв ля лись за клю чен ны ми.
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