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К У Л А К И -С П Е Ц П ЕРЕ С Е Л Е Н Ц Ы . 
Коллективизация с. хоз-ва в 1929— 
1933 сопровождалась раскулачива
нием (выселением с конфискацией 
имущества) части крестьян. Т.н. ку
лаки были разделены на 3 категории:
1-я -  контррев. актив: кулаки, проти
водействующие организации колхо
зов, бегущие с постоянного места жи
тельства и переходящие на нелегаль
ное положение; 2-я -  наиб, богатые, 
зажиточные земледельцы; 3-я -  ос
тальные кулаки. Глав кулацких се
мей 1-й категории арестовывали и 
дела об их действиях передавали на 
рассмотрение «спецтроек» (после от
бытия срока заключения в лагерях и 
тюрьмах их обычно направляли к 
своим семьям в ссылку). Кулаков, 
отнесенных к 3-й категории, как пра
вило, переселяли внутри области

или края. Раскулаченных крестьян
2-й категории, а также семьи кулаков 
1-й категории выселяли в отдален
ные районы страны на спецпоселе- 
ние, или трудпоселение. В 1930- 
1931 в ссылку были отправлены 
381 173 крестьянские семьи общей 
числ. 1 803 392 чел. Из них 301 053 
семьи (79%) числ. более 1,4 млн чел. 
были вывезены на Север. В 
1932-1933 -  еще 339 327 чел., из них 
232 974 -  в след, регионы (Урал -  
44 027 чел., Северный кр. -  19 919, 
Ленинград, обл. -  1232, Белбалтком- 
бинат НКВД -  15 517, Запсибкрай -  
144 989, Востсибкрай -  1275, ДВК -  
5027, Якутия -  988 чел.). Отправка 
крестьян продолжалась в 1934-1935 
и позднее, но в значительно меньших 
кол-вах. Места ссылки в основном 
сосредоточились в отдаленных сев.

Отправка крестьян в ссылку на Север в 1930-1931

Куда высланы
Число

высланных
семей

Откуда выселены -  число семей

Северный край 58 271 Украина -  19 658, Нижволжкрай -  10 963, 
Средневолжкрай -  5566,
ЦЧО -  10 236, Белоруссия -  4763,
Крым -  1553, Нижегород. кр. -  2471, 
Северный кр. -  3061

Ленинградский 
военный округ 
(ЛВО)

6884 ЛВО -  5344, Урал -  1540

Урал 128 233 Украина -  32 127, Сев. Кавказ -  25 995, 
Нижволжкрай -  1878, Средволжкрай -  663, 
ЦЧО -  1408, Белоруссия -  9113,
Крым -  2772, Татария -  7810,
Урал -  26 854,
Нижегород. кр. -  5201, Западная обл. -  308, 
Ивановская пром. обл. -  3655,
Московская обл. -  3112, ЛВО -  337

Запсибкрай 69 950 Украина -  6556, Башкирия -  5305, 
Московская обл. -  4729, ЛВО -  1269, 
Запсибкрай -  52 091

Востсибкрай 26 555 Украина -  5056, Средволжкрай -  620,
ЦЧО -  2367, Башкирия -  1515, ЛВО -  929, 
Востсибкрай -  16 068

Дальневост. край 
(ДВК)

9697 Украина -  323, Средволжкрай -  2180,
ЦЧО -  1097, Белоруссия -  1561, Татария -  1614, 
ДВК -  2922

Якутия 1463 Украина -  97, Белоруссия -  287, ЦЧО -  354, 
ЛВО -  725

Итого 301 053
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Расселение трудпоселенцев 

и количество трудпоселков на севере РСФСР 
(на 1 июля 1938)

Области, края, АССР Численность
трудпоселенцев

Численность
трудпоселков

Новосибирская обл. 195 523 517

Свердловская обл. 171 899 243

Красноярский край 58 863 120

Омская обл. 44 378 113

Архангельская обл. 39 031 82

Иркутская обл. 32 211 42

д в к 29 276 128

Белбалткомбинат НКВД 29 181 21

Ленинградская обл. 23 131 9

Коми АССР 20 172 37

Вологодская обл. 9696 45

Карельская обл. 6167 2

Якутская АССР 3988 8

Итого 663 516 1367

I

р̂айонах европ. части России, Урала, 
[ Сибири, Дальнего Востока.
! До 1934 крестьяне, отправленные в 
(ссылку, наз. спецпереселенцами, в 
, 1934-1944 -  трудпоселенцами, с 
)|марта 1944 -  спецпереселенцами (с 
1949 -  спецпоселенцами) континген
та «бывшие кулаки». За 1930-1931 
числ. сосланных уменьшилась почти 

: на 0,5 млн чел. (с 1,8 млн до 1,3 млн), 
| гл. причины -  выс. смертность, мас- 
1 совые побеги, а также освобождение 
«неправильно высланных». За 1932- 
1940 в ссылке родилось 230 258, 
умерло 389 521, бежало 629 042 и 
возвращено из бегов 235 120 чел. С 
1935 рождаемость стала выше смерт
ности: если в 1932-1934 в К.с. роди
лось 49 168 и умерло 281 367 чел., 
то в 1935-1940 -  соответственно 
181090 и 108 154 чел.
В ряде районов число бежавших 
спецпереселенцев превысило кол-во 
остававшихся. В Архангельской обл. 
в 1938 на учете трудпоселений состо
яло 89,7 тыс. чел., из них 38,7 тыс. на
ходились в наличии и 51,0 тыс. -  в 
бегах. В 1944 лица, бежавшие до 
1 янв. 1941, были сняты с учета спец- 
поселений и исключены из розыска. 
До июля 1931 расселением, трудо
устройством и др. вопросами, связан
ными со спецпереселенцами, ведали 
краевые и обл. исполкомы. Постано
влением СНК СССР от 1 июля 1931 
«Об устройстве спецпереселенцев» 
адм. управление ими, хоз. устройство 
и использование поручены О ГПУ. 
Для высланных были организованы 
спец. трудовые поселения ГУЛАГа. 
Согласно постановлениям СНК 
СССР от 16 авг. 1931, 20 апр. 1933 и 
21 авг. 1933, на ГУЛАГ была возло
жена ответственность за надзор, уст
ройство, хоз.-бытовое обслуживание 
и трудоиспользование выселенных. 
В июле 1938 для адм. обслуживания 
1741 трудпоселка имелось 150 рай
онных и 800 поселковых комендатур. 
Руководили комендатурами отделы 
мест заключения (ОМЗ) и трудовых 
поселений УНКВД, а в центре -  
ГУЛАГ НКВД СССР. Аппарат Отде
ла трудовых поселений ГУЛАГа, от
делений трудовых поселений ОМЗ, 
районных и поселковых комендатур 
содержался за счет 5% отчислений 
(до авг. 1931 -  25%, до февр. 1932 -  
15%) с зарплаты трудпоселенцев, за
нятых в хозорганизациях. Для трудо
вого использования поселенцев 
УНКВД заключало договоры с хоз. 
органами. Трудпоселенцы в оплате 
труда и др. условиях работы прирав
нивались ко всем рабочим и служа
щим, но в профсоюз не принимались.

В нач. 1938 насчитывалось 1058 не
уставных трудпоселенч. сельхозарте
лей, в сент. 1938 они были переведе
ны на обычный колхозный устав. К 
1935 раскулач. крестьяне относи
тельно обжились в местах высылки. 
На севере Зап. Сибири в 1935 они 
имели 16 819 жилых домов и 295 уте
пленных бараков, однако 12% труд
поселенцев проживало еще в землян
ках и полуземлянках. 1 июля 1938 на 
учете Отдела трудовых поселений 
ГУЛАГа состояло 997 329 трудпосе
ленцев, осн. масса к-рых проживала в 
1741 трудпоселке (небольшая часть -  
в городах Архангельске, Котласе и 
др.). Из указанного числа 663 426 
трудпоселенцев и 1367 трудпоселков 
находились на севере России.
В 1930-х гг. спецпереселенцев (труд
поселенцев) в Красную армию не 
призывали и на учет в военкоматы не 
ставили. Чтобы они самостоятельно 
не овладевали военными знаниями и 
навыками, в спецпоселках была за
прещена организация ячеек ОСОА- 
ВИАХИМа, трудпоселенческую мо
лодежь не допускали к сдаче норм на

значок «Ворошиловский стрелок», 
вводили жесткие ограничения во 
владении охотничьими ружьями и 
др. В нач. 1930-х гг. коменданты 
спецпоселков вели списочный учет 
тылоополченцев в возрасте от 18 до 
45 лет [тылоополченцы -  лица при
зывных возрастов из числа лишен
ных избират. прав (лишенцев), к-рые 
вместо службы в армии в течение 
2-3 лет отбывали трудовую повин
ность, находясь на казарменном по
ложении]. Однако в этих списках не 
было спецпереселенцев, их запреща
лось призывать не только в Красную 
армию, но даже в части тылового 
ополчения. В сент. 1938 в трудпосел- 
ках имелось 1106 начальных, 370 не
полных ср. и 136 ср. школ, а также 
230 школ профтехобразования и 
12 техникумов. Из 8280 учителей 
1104 -  трудпоселенцы. Всеми учеб
ными заведениями трудпоселений 
было охвачено 217 454 ребенка, до
школьными учреждениями -  22 029 
малолетних детей (с ними занима
лись 2749 воспитателей). 5472 ребен
ка, не имевшие родителей, размеща-
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лись в поселковых детдомах. В труд- 
поселках имелось 813 клубов, 1202 
избы-читальни и красных уголка, 
440 кинопередвижек, 1149 б-к. По 
постановлению СНК СССР и ЦК 
ВПК(б) от 15 дек. 1935, детей труд- 
поселенцев, окончивших неполную 
ср. школу, разрешалось принимать 
на общих основаниях как в технику
мы, так и в др. спец. ср. учебные заве
дения, а окончивших ср. школу -  до
пускать на общих основаниях в выс
шие учебные заведения. Выезд на 
учебу превратился в наиб, распростр. 
легальный способ освобождения из 
ссылки.
Осн. масса трудпоселенцев не имела 
паспортов. В кон. 1930-х гг. нек-рым 
трудпоселенцам, работавшим в стр- 
ве, на лесосплаве и в др. отраслях нар. 
хоз-ва по трудовым соглашениям, 
было разрешено выдавать паспорта с 
отметкой в графе 10-й: «Годен для 
проживания в таком-то районе». Ли
ца, вступившие в брак с нетрудпосе- 
ленцами, обычно получали право на 
выезд в избранные ими места жи
тельства с выдачей им паспортов. С 
1939 паспорта стали выдавать подро
сткам (не всем) по достижении ими 
16-летнего возраста. Все высланные 
лишались избират. прав. С 1933 в 
этих правах стали восстанавливаться 
дети кулаков, достигшие совершен
нолетия. Что касается взрослых, то 
восстановление их в избират. правах 
до 1935 производилось строго в ин
дивидуальном порядке по истечении, 
как правило, пятилетнего срока с мо
мента выселения и при наличии по
ложит. характеристик о поведении и 
работе. До 1935 восстановление в 
правах часто сопровождалось освобо
ждением из К.с. Однако постановле
ние ЦИК СССР от 25 янв. 1935 зафи
ксировало, что «восстановление в 
гражданских правах высланных ку
лаков не дает им права выезда из мест 
поселений». После принятия Кон
ституции СССР 5 дек. 1936 трудпосе- 
ленцы были объявлены полноправ
ными гражданами, но с сохранением 
указанного ограничения. С 1937 
трудпоселенцев вносили в списки из
бирателей, и они могли участвовать в 
выборах в Верховный Совет СССР, 
респ. и местные Советы.
Нац. состав трудпоселенцев был пест
рым. В Архангельской обл. в нач. 1941 
насчитывалось 5327 рус., 4113 укр., 
2283 белорус., 499 нем., 312 польск., 
165 тат., 131 морд., 54 удм., 48 болг., 
27 латыш., 25 чув., 18 казах., 14 греч. и 
9 литов, трудпоселенческих семей 
(всего 36 181 чел.). В состав трудпо
селенцев входили не только бывш. ку

лаки. По данным на 1 окт. 1941, среди 
936 547 трудпоселенцев 871 851 чел. 
(93,1%) составляли кулаки, выселен
ные в 1929-1933 и позднее из районов 
сплошной коллективизации, а также 
бывш. кулаки, бежавшие из деревень 
в города и впоследствии снятые с ра
боты в пром-сти и высланные по по
становлениям органов НКВД. Ос
тальные 64 696 трудпоселенцев 
(6,9%) составляли: выселенные по ре
шениям судов за срыв хлебозагот. и 
др. кампаний; гор. деклассированный 
элемент, выселенный преим. в 1933 
по постановлениям троек ОГПУ за 
отказ выехать из Москвы, Ленингра
да и др. режимных центров в связи с 
паспортизацией; выселенные (в ос
новном в 1935-1937) по постановле
ниям органов НКВД в порядке очист
ки Гос. границы СССР; осужденные 
органами ОГПУ и судами на срок от 
3 до 5 лет (кроме особо социально 
опасных) с заменой срока отбывания 
наказания в лагерях и тюрьмах напра
влением на жительство в спецпоселки 
(трудпоселки). С кон. 1930-х гг. числ. 
трудпоселенцев (спецпереселенцев 
контингента бывших кулаков) стала 
сокращаться. На это повлияли: поста
новление СНК СССР от 22 окт. 1938 
о снятии с учета детей трудпоселен
цев по достижении 16-летнего возрас
та; постановление ГКО от 11 апр. 1942 
о призыве трудпоселенцев -  бывш. 
кулаков на военную службу; приказ 
НКВД СССР от 22 окт. 1942 об осво
бождении из трудссылки призванных 
в Красную армию, их жен и детей; 
приказ НКВД СССР от 25 мая 1944 о 
снятии с учета спецпоселений детей 
спецпереселенцев -  бывш. кулаков, 
направленных в школы ФЗО и ремес
ленные уч-ща; приказ МВД СССР и 
Прокуратуры СССР от 28 сент. 1946 
оо освобождении из спецпоселения 
бывш. кулаков, имеющих детей в ря
дах Красной армии и участников Ве
ликой Отеч. войны, награжденных 
правит, наградами женщин, вступив
ших в брак с неспецпереселенцами. 
Кр. того, с авг. 1946 по янв. 1952 Совет 
Министров СССР принял 14 поста
новлений, согласно к-рым в 28 респ., 
кр. и обл. [Карело-Финская ССР, 
Якутская АССР, Красноярский кр., 
Архангельская, Вологодская, Моло- 
товская (Пермская) обл. и др.] спец- 
поселенцы контингента бывших ку
лаков были полностью освобождены. 
К сер. 1954 ссылка оставалась еще в 
Коми АССР, Мурманской обл. и нек- 
рых др. регионах. Окончательно К.с. 
для крестьян, раскулаченных и высе
ленных в период коллективизации с. 
хоз-ва, прекратила свое существова

ние после постановления Совета 
Министров СССР от 13 авг. 1954 «О 
снятии ограничений по спецпоселе- 
нию с бывших кулаков и других 
лиц». К моменту полной ликвидации 
К.с. там оставалось ок. 12 тыс. чел. 
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