О.В.АРТЕМОВА (Вологда)
ЛИЧНОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ. ХОЗЯЙСТВО СПВДГЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В 30-Е
ГОДЫ (ПО ДОКУМЕНТАМ НЕУСТАВНЫХ СЕЛЬХОЗАРТЕЛЕЙ СЕВЕРНОГО
КРАЯ)
Изучение документов неуставных сельхозартелей спецпереселенцев из южных районов страны, созданных на территории Северного
края в 1932 году, показывает,как крестьяне, вырванные из привычной
среды, лишенные прав состояния, средств к существовании, помещен
ные в совершенно иные условия хозяйствования,не только выживи, но
и своим трудом создали производительное хозяйство.
По фондам государственного архива Вологодской области выявле
ны документы 2-х неуставных сельхозартелей.
Комплексы документов мало отличаются от состава фонда обычноГо колхозе. Различия обусловливаются большей регламентированностью
киэни неуставных сельхозартелей.
Спецпереселенцы направлялись в места малообжитые. Предоставлен
ные под трудпоселки, а затем и спецпереселенческим колхозам земли
Па 90J состояли из леса, поэтому первоначально основной работой
дли трудпереселенцев был лесоповал. Заняться сельским хозяйством
их вынуждали органы НКВД и желание выжить, хотя многие из них не
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верили ■ возможность сельскохозяйственного обустройства новых
мест * предпочли бы спасаться от голода бегством.
Постановления Северного крайисполкома о* 7 августа 1931 рода,
разрешающее строительство индивидуальных доков для спецпереселенцев, от 28 мая 1933 г . "О разрешении спецпереселекцаи приобретать
и продавать сельскохозяйственную продукция на рынках"» от I сен
тября 1934 г . "О мерах по завервении хозустройства переселенцев"
я др. создали юридическую базу для ведения самостоятельного и кол
хозного хозяйства в трудпоселках.
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Первые личные хозяйства в трудпоселках, состояние из хорош или
лошади на несколько семейств, возникали в результате передачи ско
та. который невозможно было сохранить в общественном пользовании.
Совместив владение коровой несколькими семействами было распрост
раненным явлением среди трудпоселенцев на протяжении 30-х годов.
Так, согласно годовому отчету неуставной сельхозартели "Новая
жизнь" Верховинского сельского Совета,в 1934 г . 20 коров приходи
лось на 31 крестьянский двор.Трудпоселенцы имели собственные ого
роды, площади которых в первые годы не уступали колхозном. Обраба
тывать свой огород, заготавливать корма для скота спецпереселенцы
могли лишь в свободное от работы в колхозе время. Работы в личном
хозяйстве в значительной мере регламентировались комендатурой трудпосеяков. Как правило, трудпереселенцы не имели своих домов, изза отсутствия сил, времени, а может,и желания на их постройку. В
лучшем случае они жили в бараках на несколько семейств.
Документы о жизнедеятельности неуставной артели Верховинского
сельского Совета рисует в целом благоприятную картину колхозного
хозяйства. Урожайность культур год от года возрастает. Разнообра
зен спектр посевных культур. Спецпереселенцы-колхозники успешно
занимались огородничеством и пчеловодством. Артельное хозяйство
имело почти натуральный характер, при колхозе существовали швейная и сапожная мастерские. И все же спецпереселенческие колхозы
0казались нежизнеспособными. Динамика количества колхозных дворов
и населения трудлоселков отражает тенденцию оттока населения из
тРУДпосепков. При первом удобном случае переселенцы стремились
п°кинуть место насильственного водворения.
Основная масса трудоспособного населения участвовала в сельхоз
работа* лишь 4 мес. в году, проводя остальное время в отходе, на
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работах в леспромхозе, торфоразработках, впоследствии переходя
в категорию рабочих постояжого кадра.
Большую часть населения колхоза составляли нетрудоспособные,
которые не могли поддерживать производительность общественного’
хозяйства на должном уровне. Небольшое личное хозяйство, отсутст
вие своего дома не способствовали закреплению спецпереселекцев на
новых территориях.
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