
Секретная инструкция ЦИК'ам и совнаркомам союзных и 

автономных республик, краевым и областным 

исполнительным комитетам 

О ВЫСЕЛЕНИИ И РАССЕЛЕНИИ КУЛАКОВ 

г. Москва. Кремль. 4 февраля 1930 г. 

Копия: I. - ОГПУ, НКЗему СССР, НКФину СССР, НКТоргу СССР (лично наркомам). 

II. - Всем остальным наркомам и членам СТО. т.Догадову и т.Анцеловичу — для сведения 

и руководства с обязательным срочным возвратом. 

В дополнение и разъяснение к постановлению Центрального Исполнительного Комитета 

и Совета Народных Комиссаров Союза ССР о мероприятиях по укреплению 

социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной 

коллективизации и по борьбе с кулачеством, опубликованному в «Известиях» 2 февраля 

сего года, предлагается в районах сплошной коллективизации провести немедленно, а в 

остальных районах — по мере действительного массового развертывания 

коллективизации, нижеследующие мероприятия: 

I. ВЫСЕЛЕНИЕ И РАССЕЛЕНИЕ КУЛАКОВ 

1. В целях решительного подрыва влияния кулачества на отдельные прослойки бедняцко-

середняцкого крестьянства и безусловного подавления всяких попыток 

контрреволюционного противодействия со стороны кулаков проводимым советской 

властью и колхозами, мероприятиям: 

а) выселять кулацкий актив, наиболее богатых кулаков и полупомещиков в отдаленные 

местности Союза ССР и в пределах данного края — в отдаленные его районы; 

б) расселять остальных кулаков в пределах района, в котором они проживают, на новых, 

отводимых им за пределами колхозных хозяйств, участках. 

Примечание: Вся организация доставки и сама доставка кулаков в отдаленные местности 

Союза ССР возлагается на ОГПУ. Выселение кулаков в отдаленные районы данного края 

возлагается на краевые (областные) исполкомы. Расселение кулаков в пределах данного 

района возлагается на окружные и районные исполкомы. 

2. Количество выселяемых и расселяемых кулацких хозяйств должно строго 

дифференцироваться по районам в зависимости от фактического числа кулацких хозяйств 

в районе с тем, чтобы общее число ликвидируемых хозяйств по всем районам составляло 

бы в среднем примерно 3-5%. 

Настоящее указание (3-5%) имеет целью сосредоточить удар по действительно кулацким 

хозяйствам и безусловно предупредить распространение этих мер на какую-либо часть 

середняцких хозяйств. 

3. Списки выселяемых кулацких хозяйств (п. «а», ст. 1-й) устанавливаются районными 

исполнительными комитетами на основе решений собраний колхозников и батрацко-



бедняцких собраний и утверждаются окружными исполнительными комитетами в 

соответствии с указаниями вышестоящих органов. 

Порядок расселения остальных кулацких хозяйств (пункт «б» ст. 1-й) устанавливается 

окружными исполнительными комитетами. 

4. Члены семей выселяемых кулаков могут при своем желании и при согласии на это 

районных исполнительных комитетов оставаться временно или постоянно в прежнем 

районе (округе). 

II. КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА У КУЛАКОВ 

5. В районах сплошной коллективизации конфисковать у кулаков средства производства, 

скот, хозяйственные и жилые постройки, предприятия производственные и торговые, 

продовольственные, кормовые и семенные запасы, излишки домашнего имущества, а 

также и наличные деньги. 

6. При конфискации у кулаков имущества им должны быть оставлены лишь самые 

необходимые предметы домашнего обихода, некоторые простейшие средства 

производства в соответствии с характером их работы на новом месте и необходимый на 

первое время минимум продовольственных запасов. 

При конфискации наличных денег у кулаков им оставляется некоторая минимальная 

сумма (до 500 рублей на семью), необходимая для переезда и устройства на новом месте. 

Расселяемым кулакам (п. «б» ст. 1-й) и тем семьям выселяемых кулаков (ст. 4-я), которые 

остаются в данном районе или округе, средства производства при конфискации 

оставляются в размерах, минимально необходимых для ведения хозяйства на вновь 

отводимых им участках. 

7. Сберегательные книжки и облигации государственных займов отбираются у всех 

кулаков и заносятся в опись с выдачей расписки о направлении их на хранение в 

соответствующие органы НКФина. Всякая выдача кулацким хозяйствам их вкладов в 

сберегательные кассы, а также выдача ссуд под залог облигаций в районах сплошной 

коллективизации, безусловно, прекращается. 

8. Паи и вклады всех кулаков в кооперативные объединения передаются в фонд 

коллективизации бедноты и батрачества, а владельцы исключаются из всех видов 

кооперации. 

9. Конфискация имущества у кулаков производится особоуполномоченными районных 

исполнительных комитетов с обязательным участием сельских советов, представителей 

колхозов, батрацко-бедняцких групп и батрачкомов. 

При конфискации производится точная опись и оценка конфискуемого имущества с 

возложением на сельсоветы ответственности за полную сохранность конфискованного. 

10. Колхозы, получающие земли и конфискуемое имущество, должны обеспечить полный 

засев передаваемой земли и сдачу государству товарной продукции. 



11. Конфискуемые у кулаков жилые постройки используются на общественные нужды 

сельсоветов и колхозов или для общежития вступающих в колхозы и батраков, не 

имеющих собственного жилья. 

12. Должно быть обращено сугубое внимание всех исполкомов на то, чтобы кулацкие 

элементы не успели до конфискации ликвидировать свое имущество (брать немедленно на 

учет, а также на строгий учет и правильное использование конфискуемого у кулаков 

имущества). 

III. ПОРЯДОК РАССЕЛЕНИЯ КУЛАЦКИХ 

ХОЗЯЙСТВ 

13. В отношении расселяемых кулацких хозяйств (п. «б» ст. 1-й) и семей выселяемых 

кулаков, которые остаются в данном районе или округе (ст. 4-я), руководствоваться 

следующим: 

а) окружными исполнительными комитетами должны быть указаны места расселения с 

тем, чтобы поселение в отдельных местностях допускалось лишь небольшими поселками, 

управление которыми осуществляется специальными комитетами (тройками) или 

уполномоченными, назначаемыми районными исполнительными комитетами и 

утверждаемыми окружными исполнительными комитетами; 

б) на расселяемых возлагаются определенные производственные задания и обязательства 

по сдаче товарной продукции государственным и кооперативным органам; 

в) окружные исполнительные комитеты должны срочно проработать вопрос о способе 

использования расселяемых кулаков как рабочей силы в особых трудовых дружинах и 

колониях на лесоразработках», корчевках, лесонасаждениях, строительных, дорожных, 

мелиоративных, лесоустроительных и других работах. 

14. Выселение и конфискация имущества не применяются к семьям красноармейцев и 

командного состава РККА. 

15. В отношении кулаков, члены семей которых длительное время работают на фабриках 

и заводах, должен быть проявлен особо осторожный подход и должны быть наведены все 

необходимые справки о соответствующих лицах не только в деревне, но и в заводских 

организациях. 

Совнаркомы союзных республик и областные (краевые) исполнительные комитеты 

должны обратить внимание всех окружных и районных исполнительных комитетов и 

сельских советов на недопустимость подмены работы по массовой коллективизации 

голым раскулачиванием. Конфискацию кулацкого имущества и ликвидацию кулачества 

нужно проводить в неразрывной связи с процессом сплошной коллективизации, опираясь 

на бедняцко-середняцкую и батрацкую массу. Только одновременно с подлинной 

организацией бедняцко-середняцких и батрацких масс деревни на основе 

коллективизации эти административные меры могут привести к успешному разрешению 

поставленных советской властью задач в отношении социалистического переустройства 

деревни и ликвидации кулачества, как класса. 

Необходимо подчеркнуть, что все вышеуказанные меры должны проводиться строго 

организованно под постоянным и неослабным наблюдением и руководством СНК 



союзных республик и краевых (областных) исполнительных комитетов, под их 

ответственностью за правильность проведения этих мероприятий. При этом должны быть 

приняты все меры к тому, чтобы ликвидация кулачества была проведена с максимальной 

быстротой и ни в малейшей степени не помешала бы подготовке к весенней посевной 

кампании, а, наоборот, способствовала бы успешному ее проведению. 

Председатель Центрального 

Исполнительного Комитета Союза ССР М.Калинин 

Председатель Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР А.И.Рыков 

Секретарь Центрального 

Исполнительного Комитета Союза ССР А.Енукидзе 

ЦГАОР СССР. Ф. 3316. Оп. 2. Д. 515. Л. 2-7. 

 


