
Приказ Объединенного Государственного политического 

Управления № 44/21 от 2 февраля 1930 г. 

«О мероприятих по 

ликвидации кулачества» 

В целях наиболее организованного проведения ликвидации кулачества как класса и 

решительного подавления всяких попыток противодействия со стороны кулаков 

мероприятиям Советской власти по социалистической реконструкции сельского хозяйства 

— в первую очередь в районах сплошной коллективизации — в самое ближайшее время 

кулаку, особенно его богатой и активной контрреволюционной части, должен быть 

нанесен сокрушительный удар. Сопротивление кулака должно быть и будет решительно 

сломлено. 

Мероприятия ОГПУ должны развернуться по двум основным линиям: 

1) Немедленная ликвидация контрреволюционного кулацкого актива, особенно кадров 

действующих контрреволюционных и повстанческих организаций, группировок и 

наиболее злостных, махровых одиночек. (Первая категория.) 

2) Массовое выселение (в первую очередь из районов сплошной коллективизации и 

погранполосы) наиболее богатых кулаков (бывших помещиков, полупомещиков, местных 

кулацких авторитетов и всего кулацкого кадра, из которых формируется 

контрреволюционный актив, кулацкого антисоветского актива, церковников и сектантов) 

и их семейств в отдаленные северные районы СССР и конфискация их имущества. 

(Вторая категория.) 

В первую очередь удар должен быть нанесен по активно действующим кулацким 

элементам первой категории: 

1) Кулаки — наиболее махровые и активные, противодействующие и срывающие 

мероприятия партии и власти по социалистической реконструкции хозяйства. Кулаки, 

бегущие из районов постоянного жительства и уходящие в подполье, особенно 

блокирующиеся с активными белогвардейцами и бандитами. 

2) Кулаки — активные белогвардейцы, повстанцы, бывшие бандиты; бывшие белые 

офицеры, репатрианты, бывшие активные каратели и др., проявляющие сейчас 

контрреволюционную активность, особенно организованного порядка. 

3) Кулаки — активные члены церковных советов, всякого рода религиозных, сектантских 

общин и групп, активно проявляющие себя. 

4) Кулаки — наиболее богатые, ростовщики, спекулянты, разрушающие свои хозяйства, 

бывшие помещики и крупные земельные собственники. 

Семьи арестованных, заключаемых в концлагеря или приговоренных к ВМН, должны 

быть высланы в северные районы Союза, наряду с выселяемыми при массовой кампании 



кулаками и их семьями, с учетом наличия в семье трудоспособных и степени социальной 

опасности этих семейств, 

Имущество таких семей конфискуется в том же порядке, как и у выселяемых семейств 

кулаков, 

Кампании по выселению кулаков и их семейств проводятся в первую очередь в 

следующих районах СССР; 

УССР выселяются 30—35 000 семейств 

Северный Кавказ и Дагестан —"— 20000 —"-— 

Средне-Волжский край —"— 8—10000 —"— 

ЦЧО —"— 10—15000 —"— 

Нижне-Волжский кран —"— 10—12 000 —"— 

Белоруссия —"— 6— 7000 —"— 

Сибирь —"— 25 000 —"— 

Урал —"— 10—15 000 —"— 

Казахстан —"— 10—15000 —"— 

В отношении остальных областей и республик соответствующие расчеты будут 

произведены в ближайшее время, по согласованию с ПП ОГПУ. 

Места поселения для выселяемых кулаков и их семейств и семейств изъятого кулацко-

белогвардейского контрреволюционного актива ориентировочно таковы: 

из Северо-Кавказского края 23 000 на Урал 

 
5000 в Казахстан  

из УССР 50000 в Северный край 

из ЦЧО 20000 —"—  

из НВК 18000 в Сибирь 

из СВК 14000 —"— 

из БССР 12000 —"— 

Для выполнения всех указанных задач приказываю: 

1. В кратчайший срок закончить ликвидацию всех действующих контрреволюционных 

организаций, группировок и активных контрреволюционных одиночек. Ликвидировать 

действующие банды. Обеспечить быстрое проведение следствия по всем таким делам и 

срочное рассмотрение дел во внесудебном порядке — в "тройках" ПП ОГПУ. Без 

малейшего промедления ликвидировать все возникающие дела подобных категорий в 

период кампании по выселению кулаков. 

2. Для рассмотрения дел на лиц, проходящих по этим делам (первая категория), 

немедленно создать в ПП ОГПУ "тройки" с представителями от Крайкома ВКП(б) и 

Прокуратуры. Состав "тройки" выслать на утверждение Коллегии ОГПУ. 

3. Для непосредственного руководства операцией по выселению кулаков и их семейств 

(вторая категория) — во всей ее совокупности; для концентрации всех материалов по 



операции и для организации постоянной связи с центром и периферией — распоряжение 

ПП организовать оперативные "тройки". 

9. ПП ОГПУ Северного края, Урала. Сибири и Казахстана в кратчайший срок закончить 

организацию приема и расселения выселяемых, а также представил ь свои соображения о 

порядке управления выселяемыми. 

ЦГЛНХ СССР. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1944. Л. 17-28. Заверенная копия. 

 


