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секретный и др. 

  

Волна стихийного раскулачивания принятыми мерами краевых, окружных организаций, 

рассылкой на места актива, подробных указаний постепенно изживается, однако местами 

имеется запоздалое получение директив, наличие во многих случаях хвостизма в работе 

совпарторганизаций, не возглавляющих кампанию, относящихся к проведению ее преступно 

халатно, иногда противодействующих ей. В результате это в целом отчетное время обусловливало 

в ряде мест продолжение стихийности раскулачивания, сопровождаемого по-прежнему голым 

расширительным в сравнении с наметкой контрольных цифр раскулачиванием, а также 

грубейшими извращениями партийных установок, выражающихся подведением под 

экспроприацию наравне с кулаками значительного количества середняков и даже бедняков, 

в  первом случае по некоторым селам раскулачено 80—90 % кулацких хозяйств вне зависимости 

от перехода села, района на сплошную коллективизацию, практикуя отбор у экспроприируемых 

полностью всего имущества вплоть до белья, ложек, снимая последние пимы, шапки, [требуя] 

немедленного при этом выселения, выгоняя семьями из домов в ночное время, не представляя 

помещения, нового места поселения... экспроприации , аресту подвергаются середняки и 

бедняки, в некоторых селах занимающие в количестве всех экспроприируемых 30— 50 %, также 

подвергнутых часто полному изъятию их имущества. Среди других недочетов проведения 

кампании к крайне отрицательным относятся факты грубостей, издевательств, взлома ящиков, 

расхищения, присвоения, бесхозяйственного обращения с конфискуемым имуществом, 

граничащих в некоторых случаях с явным мародерством и участием в этом отдельных партийцев и 

комсомольцев, что нервирует широкие круги населения. Наряду с превышающими контрольные 

наметки ростом коллективизации наблюдаются здесь перегибы - принудительные меры, 

запугивания нежелающих и уклоняющихся от вступления в колхозы описью, продажей имущества 

вплоть до арестов и высылки на Север. По всем случаям указанных перегибов и извращений в' 

каждом отдельном случае принимаются немедленные меры исправления, расследование, 

привлечение виновных к строгой ответственности, информация районных окружных организаций. 

Настроения основной массы бедноты, большинства середняков вокруг кампании вполне 

положительны, выражаясь в активном их участии, поддержке проведения мероприятий, в 

большинстве предваряя единодушным обсуждением связанные с кампанией вопросы на 

бедняцких собраниях, среди некоторой части бедноты отмечены лишь рваческие настроения... 

наблюдается массовое возвращение середняков, в частности, бежавших в тайгу, заявляющих: 

"Нас кулаки обманули, в тайге мы снова в эксплуатации". Вблизи села Пихтовки Новосибирского 

округа на столбе моста обнаружено воззвание, призывающее не ездить в тайгу, где можно 

умереть от голода. Автор воззвания — бедняк Рябов, возвратившийся из тайги., Кулачество, 

ошеломленное особым подъемом общественности, в большинстве открытого противодействия не 

оказывает, проявляя панику, практикуя самоликвидацию, 6егство. В настроениях города особых 

изменений нет, среди отдельных рабочих — выходцев из деревни, не порвавших с последней 

материальных связей, отмечаются суждения, сводящиеся к тому, что под видом кулака 

издеваются над крестьянином. С пятнадцатого по двадцатое [февраля] ликвидирована одна 



контрреволюционная повстанческая организация из села Умыган Иркутского округа. Организация 

готовилась к вооруженноу выступлению 17 февраля, которое было предупреждено ликвидацией. 

Арестовано 26 человек, из них кулаков 22, середняков 4, изъято оружие (количество неизвестно). 

Организацией руководили: бывший военчиновник Разумнов, находящийся в бегах с 14 февраля, 

явился добровольно 19 февраля с раскаянием, и кулак Разумилов. Во время ликвидации 

организация, узнав о провале, пыталась оказать сопротивление путем вооруженной засады, жертв 

нет. Арестованные во всем сознались. При производстве арестов толпа женщин в 150 человек 

собралась к сельсовету, подняла истерический плач, принятыми мерами толпа рассеяна без 

эксцессов. Арестовав дополнительно к ранее ликвидированным к-р организациям 31 человек, из 

кулаков 24, середняков 7. Кулацких группировок 36, по ним арестовано 311 человек, из них 

кулаков 292, середняков 3, попов 7, прочих 9, одиночек 1054, из них кулаков 931, середняков 27, 

попов 33, бывших белых 20, прочих 43, арестовано кулаков за попытку продажи имущества 35, 

бежавших с местожительства 83, итого арестовано за пятидневку 1540 человек, а с начала 

кампании 6113 человек, из них по контрреволюционным организациям 456, группировкам 1878, 

одиночек 3093, за попытку продажи имущества 315 и бежавших с места жительства 377. 

Полномочный представитель 

ОГПУ по Сибкраю . ЗАКОВСКИЙ 

Начальник учетно-осведомительного отдела ЛУПЕКИН 

ГАНО, ф. 47, ОП. 5, Д. 104, Л. 96—97. Копия 

Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1930 — весна 1931 г. Сост. С.А. Красильников, В.Л. 

Кузнецова, Т.Н. Осташко, Т.Ф. Павлова, Л.С. Пащенко, Р.К. Суханова. — Новосибирск: ВО "Наука". 

Сибирская издательская фирма, 1992. — 283 с 

 


