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В статье на ос но ве неопуб ли ко ван ных ар хив ных ма те риа лов, сре ди ко то рых 
име ют ся и до ку мен ты пер вич ных ком со моль ских ор га ни за ций, рас смат ри
ва ет ся уча стие ком со мо ла Даль не го Вос то ка в реа ли за ции наи бо лее дра ма
тич но го ме ро прия тия по ли ти чес ко го ру ко во дства Со вет ско го Сою за — кол
лек ти ви за ции сель ско го хо зяй ст ва. Вы яв ле но, что ком со мол, яв ляв ший ся 
един ст вен ной ле галь ной мо лодёжной ор га ни за цией, ак тив но ис поль зо вал
ся вла стью для ре ше ния все воз мож ных хо зяй ст вен нопо ли ти чес ких за дач. 
Помимо прочего ком со моль ские ор га ни за ции бы ли во вле че ны в соз да ние 
обоб ще ст влённого сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, а так же в на сту п
ле ние на за жи точ ные эле мен ты де рев ни. Ком со моль ской мо лодёжи в об
ра зо ва нии ком мун и необос но ван ном рас ку ла чи ва нии за час тую от во ди лась 
роль непо сред ст вен но го ис пол ни те ля, упол но мо чен но го при ме нять при ну
ди тель ные ме ры в от но ше нии несо глас ных. С од ной сто ро ны, мо ло дые ком
со моль цы са ми яв ля лись ча стью кре сть ян ско го ми ра, с дру гой — вы ну ж ден
но про ти во пос тав ля ли се бя ему, ведь имен но ВЛКСМ, как по мощ ник и ре зерв 
ком му ни сти чес кой пар тии, дол жен был при нять са мое ак тив ное уча стие 
в ко рен ном пе ре уст рой ст ве де рев ни. Дея тель ность ком со моль ской ор га ни
за ции в пе ри од кол лек ти ви за ции вы зва ла мно го чис лен ные про ти во ре чия, 
ко то рые воз ни ка ли меж ду кре сть ян ст вом и ком со моль ца ми, а так же внут ри 
са мо го сою за мо лодёжи. Часть ком со моль цев дей ст ви тель но ста ла опо рой 
пар тий ного су дар ст вен ной по ли ти ки, на прав лен ной на кол лек ти ви за цию 
сель ско го хо зяй ст ва. Од на ко бы ли и те, кто при нял сто ро ну кре сть ян ско
го со про тив ле ния, вы ра зив несо гла сие с про во ди мы ми пре об ра зо ва ния ми.
Ключевыеслова: ком со мол, кол лек ти ви за ция, рас ку ла чи ва ние, кол хоз ное 
строи тель ст во, хле бо за го тов ки.
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The article basing on the unpublished archive materials and documents of the 
primary Komsomol organisations examines the participation of the Komsomol of 
the Far East in realization of the most dramatic event of political administration 
of the Soviet Union — collectivization of agriculture. It is revealed that the Kom
somol being the only legal youth organization was actively used by authorities 
for solving all possible economic and political problems. The Komsomol organi
zations were involved into socialized agricultural production as well as into the 
attack of welltodo farmstyle elements. The Komsomol youth had a role of di
rect executives in the creation of the communes and groundless dekulakization 
which were authorized to use coercive measures towards those who disagreed. 
On the one hand, the young Komsomol members were a part of the farming 
world; on the other hand, they had to oppose themselves forcedly because the 
AllUnion Leninist Young Communist League as the helper and the reserve of 
the Communist Party of the Soviet Union had to take active part in the radical 
village transformation. The activity of the Komsomol organization during collec
tivization provoked contradictions between peasantry and the Komsomol mem
bers as well as inside the youth association. A part of the Komsomol members 
were support of the party and state policy towards collectivization of its agri
cultural sector. Nevertheless, there were others who took a side of peasant re
sistance expressing dissent from the reforms.
Keywords: Komsomol, collectivization, dekulakization, construction of collec
tive farms, bread procurement.

Кри зис сель ско го хо зяй ст ва, ха рак тер ный для со вре мен ной Рос сии, за
став ля ет всё ак тив нее об ра щать ся к ис то рии аг рар ных пре об ра зо ва

ний, в т. ч. к ис сле до ва нию кол лек ти ви за ции и её со ци аль нокуль тур ных 
и эко но ми чес ких по след ст вий. Дол гое вре мя ко рен ные из ме не ния, ко то рые 
про ис хо ди ли в сель ском хо зяй ст ве СССР, вос при ни ма лись как неиз беж ный 
и оп ти маль ный ва ри ант пе ре уст рой ст ва де рев ни, по зво лив ший го су дар ст ву 
в крат чай шие сро ки со вер шить ин ду ст ри аль ный ска чок. Се го дня взгля ды 
на кол лек ти ви за цию крайне про ти во ре чи вы и неод но знач ны: в со вре мен
ной ис то рио гра фии за да ют ся во про сы о це ле со об раз но сти это го про цес
са, о гу ман но сти и цене пре об ра зо ва ний, за тро нув ших судь бы мил лио нов 
лю дей. Всё ча ще от ве тить на них пы та ют ся ре гио наль ные ис то ри ки, ведь 
пе ре ход на кол лек тив ные фор мы хо зяй ст во ва ния про ис хо дил на ог ром ном 
про стран ст ве, вклю чаю щем мно же ст во раз лич ных по со ци аль ноэко но ми
чес ким, на цио наль ным, куль тур ным ха рак те ри сти кам тер ри то рий. В ра бо
тах даль не во сточ ных ис то ри ков Е. А. Лы ко вой, Л. И. Про ску ри ной, В. Н. Ка ра
ма на [6; 7; 9; 13] по ка за но, что в 1930е гг. сель ское хо зяй ст во как стра ны 
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в це лом, так и Даль не го Востока в частности бы ло пре вра ще но «в объ
ект ад ми ни ст ра тив ноко манд но го при ну ж де ния и ди рек тив но го пла ни ро
ва ния со сто ро ны то та ли та ри ст ски ори ен ти ро ван ных вла ст ных струк тур», 
од на ко «на силь ст вен ная кол лек ти ви за ция и рас ку ла чи ва ние ста ли воз мож
ны ми бла го да ря не толь ко мо щи го су дар ст ва и соз дан ной ко манд ноад
ми ни ст ра тив ной сис те мы, но и на ли чию в де ревне со ци аль ной си лы, под
дер жи вав шей власть» [13, с. 17, 20]. Дей ст ви тель но, в ус ло ви ях нехват ки 
ма те ри аль ных ре сур сов, ха рак тер ных для стра ны в пе ри од «со циа ли сти
чес кой мо дер ни за ции», мно го крат но уси ли лась роль че ло ве чес ко го фак
то ра, в пер вую оче редь мо лодёжи как наи бо лее дея тель ной, мо биль ной, 
твор чес кой час ти об ще ст ва. Ис то рик Н. А. Ив ниц кий оха рак те ри зо вал ра бо
ту ком со моль цев в де ревне как часть дея тель но сти ад ми ни ст ра тив норе
прес сив но го ап па ра та, обес пе чи вав ше го про ве де ние на силь ст вен ной кол
лек ти ви за ции и рас ку ла чи ва ния [3].

В дан ной статье рас смат ри ва ет ся, ка кое уча стие в кол лек ти ви за ции 
даль не во сточ ной де рев ни при ни мал ком му ни сти чес кий со юз мо ло дё
жи (КСМ) — един ст вен ная ле галь ная мо лодёжная ор га ни за ция в СССР. Ав
тор стре мит ся вы явить ре гио наль ные осо бен но сти, фор мы и ме то ды та ко го 
уча стия, а так же про ана ли зи ро вать идео ло ги чес кую и ми ро воз зрен чес кую 
неод но род ность ком со моль цев, за дей ст во ван ных в реа ли за ции по ли ти ки 
ВКП(б) в об лас ти аг рар ных пре об ра зо ва ний. Несмот ря на ряд уже су ще
ст вую щих важ ных пуб ли ка ций, дан ная те ма и её ма ло изу чен ные ре гио
наль ные ас пек ты ну ж да ют ся в даль ней шем ком плекс ном ис сле до ва нии. 
Об ра ще ние к ис то рии ком со моль ской ор га ни за ции име ет прак ти чес кую 
зна чи мость для раз ра бот ки и реа ли за ции мо лодёжной по ли ти ки в ус ло ви
ях со вре мен но го об ще ст ва по треб ле ния, тре бую ще го от мо ло дых лю дей — 
как и при то та ли та риз ме — ре ше ния мно го чис лен ных про блем.

На XV съез де ВКП(б), про шед шем в де каб ре 1927 г., бы ло при ня то ре
ше ние о раз вёрты ва нии кол лек ти ви за ции, за да ча ми ко то рой ста ли ли к
ви да ция мел ко то вар но го кре сть ян ско го хо зяй ст ва и соз да ние обоб ще ст
влённого про из вод ст ва, на сту п ле ние на за жи точ ные эле мен ты де рев ни 
и под ня тие про из во ди тель ных сил бед няц косе ред няц ких хо зяйств. Вы
бран ный курс дик то ва ли важ ней шие це ли со циа ли сти чес ко го строи тель ст
ва, стоявшие пе ред ру ко во дством СССР: соз да ние круп но го сель ско хо зяй
ст вен но го про из вод ст ва, спо соб но го обес пе чить стра ну про до воль ст ви ем; 
уве ли че ние про из вод ст ва зер на для экс пор та, вы ру чен ные сред ст ва от ко
то ро го рас смат ри ва лись как глав ный ис точ ник фи нан си ро ва ния ин ду ст риа
ли за ции; обес пе че ние снаб же ния го ро дов, бы ст ро рас ту щих в пе ри од ин ду
ст риа ли за ции; вы сво бо ж де ние ра бо чих рук из де рев ни для про мыш лен но го 
про из вод ст ва за счёт вне дре ния в сель ское хо зяй ст во тех ни ки. В про цес
се кол лек ти ви за ции пла ни ро ва лось до ка зать пре иму ще ст во круп ных об
ще ст вен ных со циа ли сти чес ких хо зяйств на се ле пе ред ин ди ви ду аль ны ми.

Мас со вое соз да ние сель ско хо зяй ст вен ных ар те лей (кол хо зов) на ос но
ве ли к ви да ции то вар ных кре сть ян ских хо зяйств (ку ла ков и се ред ня ков) на
ча лось в ап ре ле 1929 г. В ян ва ре 1930 г. ЦК ВКП(б) при нял по ста нов ле
ние «О тем пе кол лек ти ви за ции и ме рах по мо щи го су дар ст ва кол хоз но му 
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строи тель ст ву», пре ду смат ри вавшее доб ро воль ное всту п ле ние в кол хо зы, 
диф фе рен ци ро ван ный под ход к раз лич ным груп пам кре сть ян ст ва, по сте
пен ный пе ре ход от на чаль ных форм кол лек тив но го хо зяй ст ва (то ва ри ще ст
ва по об ра бот ке зем ли, ком му ны) к выс шим (сель ско хо зяй ст вен ные ар те ли, 
кол хо зы), пар тий ное ру ко во дство кол хоз ным дви же ни ем. К кон цу пер вой 
пя ти лет ки (1932 г.) пла ни ро ва лось осу ще ст вить кол лек ти ви за цию сель ско
го хо зяй ст ва в мас шта бах всей стра ны [16, с. 85 — 86].

В мае 1928 г. на VIII съез де ВЛКСМ бы ла раз ра бо та на про грам ма ра бо
ты ком со мо ла в де ревне, пе ред ячей ка ми ко то ро го в ка че ст ве цен траль ный 
за да чи ста ви лось «уча стие в про из вод ст вен ном ко опе ри ро ва нии бед няц
ких и се ред няц ких хо зяйств», в со циа ли сти чес ком пе ре уст рой ст ве де рев
ни [15, с. 363]. По ста нов ле ние ЦК ВКП(б) 1929 г. ука за ло ком со моль ским 
ор га ни за ци ям на необ хо ди мость рас ши рить их дея тель ность по ук ре п ле
нию и объ е ди не нию кол хо зов, уве ли че нию эле мен тов обоб ще ст в ле ния, 
очи ст ке кол хо зов от ку ла че ст ва [2, с. 138]. В ус ло ви ях немно го чис лен но
сти сель ских пар тий ных яче ек в даль не во сточ ной де ревне ог ром ная ра бо
та по кол лек ти ви за ции бы ла воз ло же на на ком со мол. «Уча стие в кол хоз ном 
строи тель ст ве долж но сто ять в цен тре вни ма ния все го сою за. Строи тель
ст во но вых кол хо зов, про стей ших ви дов про из вод ст вен но го ко опе ри ро
ва ния: ма шин ных, ме лио ра тив ных то ва ри ществ, то ва ри ществ по со вме
ст ной об ра бот ке зем ли — и пе ре вод их в выс шие фор мы кол лек тив но го 
хо зяй ст во ва ния долж но быть важ ней шим де лом ка ж дой ячей ки и ор га
ни за ции», — гла си ло ре ше ние вто ро го пле ну ма Ха ба ров ско го ок руж но го 
ко ми те та ВЛКСМ (1928 г.) [10, с. 7]. К июлю 1928 г. в ря дах ком со мо ла 
на Даль нем Вос то ке на счи ты ва лось 41 242 чел., бо лее по ло ви ны ко то
рых (21 492 чел.) жи ли и тру ди лись в сель ской ме ст но сти [ГАХК. Ф. П618. 
Оп. 1. Д. 104. Л. 183]. Глав ны ми за да ча ми сель ских ор га ни за ций ком со мо
ла в этом ре гионе, со глас но ре зо лю ции V Даль не во сточ ной крае вой кон
фе рен ции ВЛКСМ (1931 г.), яв ля лись «борь ба за пол ный ох ват кол хо за ми 
всех ком со моль цев де рев ни и за ши ро кий при лив в кол хо зы еди но лич ных 
бед няц косе ред няц ких хо зяйств», а так же «ини циа ти ва и по чин в соз да нии 
но вых кол хо зов на ос но ве пол ной доб ро воль но сти» [14, с. 15].

Осо бен но стя ми со циа ли сти чес ко го строи тель ст ва в де ревне ста ли фор
си ро ван ные тем пы и жёст кие ме то ды кол лек ти ви за ции, ко то рые осу ще
ст в ля лись на мес тах в по гоне за вы со ки ми по ка за те ля ми. Соз да ние кол
хоз ной сис те мы за час тую яв ля лось на силь ст вен ным, не учи ты вав шим 
же ла ния кре сть ян. Доб ро воль ность бы ла да ле ко не глав ным прин ци пом 
и для ком со мо ла, за дей ст во ван но го в реа ли за ции пре ду смот рен ных кол
лек ти ви за цией ме ро прия тий. От дель ные ячей ки даль не во сточ но го КСМ, 
уг ро жая вы се ле ни ем, за кры ти ем церк вей и рын ков, ли ше ни ем де фи цит
ных то ва ров, на силь но за го ня ли в кол хо зы бед ня ков и се ред ня ков [ГАХК. 
Ф. П2. Оп. 1. Д. 195. Л. 144]. Обо ст ри лась ан ти ре ли ги оз ная борь ба, до хо
див шая до раз ру ше ния церк вей. К при ме ру, в 1929 г. ком со моль цы стан
ции Зи ло во (Чи тин ский ок руг) об стре ля ли цер ковь из вин тов ки [8, с. 17]. 
В Сре тен ском ок ру ге пред ста ви те ли КСМ с ору жи ем в ру ках за став ля ли 
всех всту пать в ар те ли и ком му ны, ор га ни зо ван ные без до го ворённо сти 
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с кре сть ян ст вом [8, с. 15]. В с. Мель ку но во (Вла ди во сток ский ок ру г) в ком
му ны, ор га ни зо ван ные ком со моль ца ми, лю дей за го ня ли си лой, под уг ро
зой рас ку ла чи ва ния, у несо глас ных изы ма лось всё, в т. ч. по су да и лич ные 
ве щи [ГАХК. Ф. П618. Оп. 1. Д. 279. Л. 15, 19].

Для борь бы с за жи точ ны ми кре сть я на ми, ока зав ши ми наи бо лее упор
ное со про тив ле ние кол лек ти ви за ции, в 1930 г. вы шло за кры тое по ста нов
ле ние По лит бю ро ЦК ВКП(б) «О ме ро прия ти ях по ли к ви да ции ку лац ких 
хо зяйств» [16, с. 126]. Ку ла че ст во де ли лось на три ка те го рии: пер вая («контр
ре во лю ци он ный ак тив») под ле жа ла за клю че нию в конц ла ге ря и мог ла быть 
при го во ре на к смерт ной каз ни; вто рая (ак тив ные про тив ни ки кол лек ти ви
за ции) под вер га лась вы се ле нию в от далённые рай оны; третья, вклю чав шая 
ма ло мощ ных ку ла ков, вы сы ла лась в пре де лах рай она [16, с. 126]. Ис кус ст
вен ное раз де ле ние на груп пы и нечёткость, рас плыв чи вость кри те ри ев соз
да ва ли поч ву для про из во ла. Ком со моль ские ор га ни за ции даль не во сточ ной 
де рев ни по мо га ли ор га нам ОГПУ и ме ст ным вла стям в со став ле нии спис
ков се мей, под ле жав ших рас ку ла чи ва нию.

Во Вла ди во сток ском ок ру ге в 1930 г. из ком со моль цев бы ли соз да ны 
«удар ные бри га ды по ли к ви да ции ку ла че ст ва», про из во див шие изъ я тие хле
ба, вплоть до се мен но го зер на. Кре сть ян ст во это го ок ру га гро зи ло пе ре бить 
весь ком со моль ский ак тив, уча ст вовавший в хле бо за го тов ках, на ком со моль
цев неод но крат но со вер ша лись по ку ше ния [ГАХК. Ф. П618. Оп. 1. Д. 279. 
Л. 15 — 17]. Пред ста ви те ли КСМ вклю ча лись во вновь соз дан ные ко мис сии 
по со дей ст вию хле бо за го тов кам, где осу ще ст в ля ли ак тив ную дея тель ность 
по ра зо бла че нию «ук ры ва те лей из ли шек». В 1930 г. Ми хай лов ский рай он ный 
ко ми тет ВЛКСМ (Вла ди во сток ский ок руг) из дал ди рек ти ву, со глас но ко то
рой ком со моль цы со вме ст но с прав ле ни ем кол хо за долж ны бы ли про из во
дить обыс ки у кре сть ян, обоб ще ст в лять хлеб, скот, сель хо зо ру дия, изы мать 
про дук ты, ре шать во про сы о ли ше нии из би ра тель ных прав и ис клю че нии 
из кол хо зов тех, кто ук ры вал хлеб и иму ще ст во [8, с. 15]. Лёгкая ка ва ле
рия, ор га ни зо ван ная ком со моль ской ячей кой в с. Дим Ми хай лов ско го рай
она, про из во ди ла по валь ные обыс ки у за жи точ ных кре сть ян, изы мая да же 
про дук ты пи та ния [ГАХК. Ф. П2. Оп. 1. Д. 237. Л. 107]. На блю да лись слу чаи 
при тес не ния не толь ко ку ла че ст ва, но и се ред ня ков, ко то рым ком со моль
ские ак ти ви сты так же ре гу ляр но уст раи ва ли ноч ные обыс ки. В ко рей ском 
се ле Сен ту хи но Вла ди во сток ско го ок ру га в свя зи с пе ре ги ба ми, до пу щен ны
ми в хо де кол лек ти ви за ции, из 408 кре сть ян ских хо зяйств 136 уш ло за гра
ни цу и в дру гие рай оны [ГАХК. Ф. П618. Оп. 1. Д. 279. Л. 18]. За март — июнь 
1930 г. в крае вую про ку ра ту ру по сту пи ло свы ше 5 тыс. жа лоб от кре сть ян 
на непра виль ные су деб ные при го во ры, вы не сен ные в хо де про ве де ния хле
бо за го то вок и кол лек ти ви за ции [РГИА ДВ. Ф. Р2413. Оп. 1. Д. 573. Л. 118].

Про ти во ре чия, вы зван ные ко рен ны ми пре об ра зо ва ния ми сель ско го хо
зяй ст ва, со всей си лой про яви лись на Даль нем Вос то ке, что обу слов ли
ва лось осо бен но стя ми до ре во лю ци он но го раз ви тия де рев ни в ре гионе: 
от но си тель но боль шой сво бо дой кре сть ян, не знав ших по ме щичь е го зем
ле вла де ния. Кро ме то го, ещё до 1917 г. в При амурье и При морье ук ре пи
лись ча ст но вла дель чес кие хо зяй ст ва со зна чи тель ны ми пло ща дя ми па
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хот ной зем ли, ши ро ко при ме нявшие пе ре до вую сель ско хо зяй ст вен ную 
тех ни ку и на ёмный труд [11, с. 162]. На Даль нем Вос то ке кре сть яне яв ля
лись бо лее со стоя тель ны ми, чем в дру гих ре гио нах. Так, в 1927 г. за жи точ
ные хо зяй ст ва со став ля ли око ло 5% по стране в це лом, в ДВК же их бы ло 
9% [5, с. 183]. Ес ли для кре сть ян цен траль ной Рос сии, ко то рые на про тя же
нии дол го го пе рио да ис то рии жи ли по об щин ным по ряд кам, кол лек ти ви
за ция в ка който сте пе ни со об ра зо вы ва лась с об щин ным ду хом, тра ди ция
ми взаи мо за ви си мо сти и взаи мо по мо щи, урав ни тель ной спра вед ли во сти, 
то на Даль нем Вос то ке кол лек тив ное зем ле дель чес кое хо зяй ст во для боль
шин ст ва бы ло глу бо ко чу ж до. В до ку мен тах мно гих рай он ных ко ми те тов 
ВЛКСМ, при сту пив ших к прак ти чес кой реа ли за ции пе ре уст рой ст ва де рев
ни, от ме ча лось, что стрем ле ние даль не во сточ ных кре сть ян улуч шить своё 
ин ди ви ду аль ное хо зяй ст во име ет мас со вый ха рак тер, в то вре мя как за ин
те ре со ван ность кол лек ти ви за цией крайне сла ба.

Фор си ро ва ние ко рен ных пре об ра зо ва ний и пре неб ре же ние на строе
ния ми на ро да ещё боль ше обо ст ри ли со ци аль ную си туа цию в де ревне. 
Жёсткая на ло го вая по ли ти ка Со вет ско го го су дар ст ва, на ли чие слу ча ев яв
ных пе ре ги бов в от но ше нии се ред ня ков и да же бед ня ков во вре мя кол
лек ти ви за ции, хле бо за го то вок и рас ку ла чи ва ния на строи ли про тив пар тии 
и ком со мо ла зна чи тель ную часть кре сть ян. Лю ди ви де ли в ком со моль цах 
во пло ще ние нена ви ст ной им по ли ти ки, по это му уча сти лись на па де ния на 
пред ста ви те лей КСМ: име ли ме сто убий ст ва, по ку ше ния, из бие ния, ано
ним ные пись ма с уг ро за ми. В 1930 — 1931 гг. был от ме чен рост пов стан
чес ких на строе ний. Кре сть яне бе жа ли в тай гу, где соз да ва ли во оружённые 
от ря ды, чле на ми ко то рых яв ля лись не толь ко пред ста ви те ли за жи точ но го 
слоя, но и се ред ня ки, бед ня ки, быв шие крас но ар мей цы и пар ти за ны. В ап
ре ле 1930 г. в с. Си ан Зей ско го рай она (Амур ский ок руг) недо воль ст во час
ти кре сть ян вы ли лось в мя теж под ло зун га ми «Со вет ская власть без ком
му ни стов!» и «Дать кре сть я нам сво бод ную жизнь без кол хо зов!» [1, с. 52]. 
В Жид кин ском рай оне (Сре тен ский ок руг) под ло зун гом «До лой кол хо зы, 
хле бо за го тов ки, рас ку ла чи ва ние, иго ком му низ ма!» дей ст во ва ли от ря ды 
недо воль ных кре сть ян. В Сре тен ском ок ру ге в 1931 г. по де лу об ор га ни
за ции вос ста ния бы ло аре сто ва но 180 чел., од на ко раз го во ры о вос ста нии, 
со про тив ле ние при рас ку ла чи ва нии, по ку ше ния и те рак ты в от но ше нии 
всту паю щих в кол хо зы и ак ти ва се ла, в т. ч. ком со моль цев, про дол жа
лись [ГАХК. Ф. П2. Оп. 1. Д. 237. Л. 163]. Упор но рас про стра ня лись слу хи 
о при хо де бе ло гвар дей цев и ско ром па де нии ком мун, в свя зи с чем лю
ди боя лись всту пать в кол хо зы. Со слов кре сть я ни на, уча ст ни ка мас со во
го во оружённого вы сту п ле ния в Ма ле тин ском рай оне (Чи тин ский ок руг), 
за да чей вос став ших яв ля лось свер же ние со вет ской вла сти путём унич то
же ния ком му ни стов, ком со моль цев, со вет ских ра бот ни ков [ГАХК. Ф. П2. 
Оп. 1. Д. 237. Л. 236]. В ли к ви да ции вос ста ний со вме ст но с от де ла ми ОГПУ 
ак тив ное уча стие при ни ма ли т.н. груп пы са мо обо ро ны, со стояв шие из ком
му ни стов и ком со моль цев [ГАХК. Ф. П2. Оп. 1. Д. 237. Л. 273].

В со вет ской ис то рио гра фии ут вер дил ся те зис о без ус лов ной под держ ке 
чле на ми КСМ пра ви тель ст вен ной по ли ти ки по кол лек ти ви за ции сель ско го 

Ком со моль ские ор га ни за ции как по ли ти чес кий ре сурс в кол лек ти ви за ции сель ско го хо зяй ст ва…



256 

хо зяй ст ва. Од на ко до ку мен ты сви де тель ст ву ют о том, что да ле ко не все 
ком со моль цы при ня ли курс на сплош ную кол лек ти ви за цию и ли к ви да цию 
ку ла че ст ва. Мно гие не по ни ма ли, как бу дет раз ви вать ся сель ское хо зяй ст
во в ус ло ви ях, ко гда глав ное вни ма ние уде ля ет ся фи нан си ро ва нию тяжё
лой ин ду ст рии, а де рев ня не толь ко не по лу ча ет средств, но и об ла га ет ся 
всё бо́ль ши ми на ло га ми, ко гда ин ду ст риа ли за ция про во дит ся за счёт угне
те ния де рев ни.

В 1930 г. бю ро Сре тен ско го ок руж ко ма ВЛКСМ от ме ти ло без раз ли
чие ком со моль цев к кол лек ти ви за ции и ука за ло на то, что они при ни ма
ют в ней недос та точ ное уча стие [ГАХК. Ф. П2. Оп. 1. Д. 237. Л. 277]. На
блю да лись слу чаи бег ст ва ком со моль цев из кол хо зов: за пер вое по лу го дие 
1932 г. в 12 рай онах ДВК к от вет ст вен но сти при влек ли 113 чел., са мо воль
но по ки нув ших кол хо зы [ГАХК. Ф. П618. Оп. 1. Д. 104. Л. 329]. Ок руж ные 
и рай он ные ко ми те ты ком со мо ла ре гу ляр но кон ста ти ро ва ли, что «де ре
вен ские ячей ки КСМ не по вер ну лись ли цом к за да чам со циа ли сти чес кой 
ре кон ст рук ции де рев ни», и при зы ва ли на ла дить ра бо ту и ак тив нее вклю
чить ся в борь бу за пе ре уст рой ст во сель ско го хо зяй ст ва. Та ким об ра зом, 
от вет ст вен но к кол лек ти ви за ции от но си лись лишь ком со моль ские ак ти
ви сты. Бо́ль шая же часть мо лодёжи не стре ми лась при ни мать дея тель ное 
уча стие в ко рен ных пре об ра зо ва ни ях де рев ни, но, опа са ясь ис клю че ния 
из КСМ, не за яв ля ла от кры то о несо гла сии с пар тий ной ли нией. Од на
ко бы ли и те, кто не бо ял ся прав ди во вы ска зы вать своё мне ние. На вто
рой ок руж ной кон фе рен ции ВЛКСМ Кам чат ки в 1933 г. один из де ле га тов, 
усом нив ший ся в воз мож но сти по строе ния со циа лиз ма в СССР, кри ти ко
вал боль ше вист скую пар тию во гла ве со Ста ли ным за непра виль ную по
ли ти ку в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва, об рёкшую кре сть ян «на об ни ща
ние и го лод ную смерть» [ГАХК. Ф. П618. Оп. 1. Д. 104. Л. 328]. Неко то рые 
ком со моль цы вы сту па ли на со б ра ни ях с об ви не ния ми со вет ской вла сти 
в це ле на прав лен ном ра зо ре нии де рев ни, вы ска зы ва лись про тив кол хоз но
го строи тель ст ва, от ка зы ва лись от уча стия в хле бо за го тов ках, хо да тай ст во
ва ли об ос во бож де нии осуж дён ных кре сть ян, ук ры ва ли хлеб от об ло же ния, 
аги ти ро ва ли про тив сда чи хле ба. Чи тин ский ок руж ком от ме чал слу чаи, 
ког да от дель ные ком со моль цы и це лые ячей ки го ло со ва ли про тив са мо об
ло же ния, вы но си ли ре ше ние не сда вать хлеб, до жи да ясь бо лее вы со ких цен 
[ГАХК. Ф. П618. Оп. 1. Д. 104. Л. 194]. В неко то рых кол хо зах при пол ном 
со гла сии ком со моль ских яче ек часть об мо ло чен но го зер на, под ле жав ше го 
сда че го су дар ст ву, от прав ля лась на мель ни цу и пе ре ма лы ва лась. Во Вла ди
во сток ском ок ру ге не все ком со моль цы со гла си лись всту пать в кол хоз, зая
вив, что по ли ти ка пар тии в де ревне невер на [ГАХК. Ф. П618. Оп. 1. Д. 279. 
Л. 16]. Мно гие чле ны КСМ вы ска зы ва лись про тив су ще ст вую ще го де ле ния 
на бед ня ков, се ред ня ков и ку ла ков, вы сту пая за со труд ни че ст во всех слоёв 
кре сть ян ст ва. Ха ба ров ский ок руж ком ВЛКСМ в 1928 г. от ме тил, что от
дель ные ком со моль цы и да же неко то рые ячей ки на хо дят ся под влия ни
ем за жи точ ных кре сть ян и вы сту па ют в за щи ту ку ла ков [ГАХК. Ф. П777. 
Оп. 1. Д. 128. Л. 269]. По доб ные дей ст вия под вер га лись жёст кой кри ти ке 
и рез ко пре се ка лись ру ко во дством ВЛКСМ. В 1929 г. в Ха ба ров ском ок ру
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ге бы ло рас пу ще но семь ком со моль ских яче ек за от кры тые вы сту п ле ния 
про тив вы пол не ния пла на хле бо за го то вок [ГАХК. Ф. П777. Оп. 1. Д. 191. 
Л. 101]. Во вре мя об сле до ва ния Амур ской ор га ни за ции ВЛКСМ Дальк рай
ком рас пус тил 30 де ре вен ских яче ек, снял с ячей ко во го ру ко во дства око ло 
100 ком со моль цев [8, с. 9], ко то рые тем или иным об ра зом пы та лись про
ти во сто ять со циа ли сти чес ко му пре об ра зо ва нию де рев ни. В слу чае невы
пол не ния ди рек ти вы ВКП(б) о дос роч ной сда че ком му ни ста ми хлеб ных 
из лиш ков пар тий цы и ком со моль цы при вле ка лись к от вет ст вен но сти, ис
клю ча лись из ря дов пар тии и ком со мо ла.

В мар те 1930 г. вы шло по ста нов ле ние ЦК ВКП(б) «О борь бе с ис крив
ле ния ми пар тий ной ли нии в кол хоз ном дви же нии», в ко то ром от ме ча лись 
на ру ше ния прин ци па доб ро воль но сти в кол хоз ном строи тель ст ве, по го ня 
за сверх тем па ми кол лек ти ви за ции, пе ре ги бы в об лас ти борь бы с ре ли гией, 
явив шие ся тор мо зом раз ви тия кол хоз но го дви же ния. ЦК обя зал пре кра
тить прак ти ку на силь ст вен ных ме то дов кол лек ти ви за ции и при ну ди тель
но го обоб ще ст в ле ния жи лых по стро ек, мел ко го ско та, пти цы, ис пра вить 
ошиб ки в об лас ти рас ку ла чи ва ния и ли ше ния из би ра тель ных прав се ред
ня ков, быв ших крас ных пар ти зан и крас но ар мей цев, при влечь к от вет ст
вен но сти тех, кто со вер шал из де ва тель ские вы ход ки в от но ше нии ре ли ги
оз ных чувств кре сть ян [12, с. 154 — 158].

Рай упол но мо чен ный ОГПУ в ДВК кон ста ти ро вал в 1930 г., что од ной 
из при чин воз ник но ве ния ан ти со вет ских вы сту п ле ний яв ля лись пе ре ги бы, 
до пу щен ные при про ве де нии по ли ти ки ли к ви да ции ку ла че ст ва, и при звал 
пар тий ные и ком со моль ские ячей ки при нять ме ры по ис прав ле нию оши
бок, од но вре мен но обя зав эти ор га ни за ции немед лен но со об щать о мес
тах по яв ле ния ор га ни зо ван ных групп недо воль ных [ГАХК. Ф. П2. Оп. 1. 
Д. 237. Л. 119]. Рай ко мам ком со мо ла бы ло ука за но, что изза сла бой ра бо
ты КСМ по по пу ля ри за ции со циа ли сти чес ко го строи тель ст ва и ди рек тив 
пар тии в об лас ти кол лек ти ви за ции сре ди кре сть ян часть из них от клик ну
лась на ан ти со вет скую про па ган ду и вли лась в ря ды вос став ших, а в от
дель ных слу ча ях к этим ря дам примк ну ли и ком со моль цы. Под чёрки ва лась 
необ хо ди мость уси лить ра бо ту КСМ, взяв курс на ко рен ное пе ре вос пи та
ние мо лодёжи в ду хе со циа ли сти чес ких идеа лов и кол лек ти виз ма [ГАХК. 
Ф. П2. Оп. 1. Д. 237. Л. 274].

С на ча ла 1930х гг. пар тий ное и ком со моль ское ру ко во дство при
зва ло ком му ни сти чес кий со юз мо лодёжи дей ст во вать так, что бы на ос
но ве об щест вен нопо ли ти чес кой, мас со вовос пи та тель ной ра бо ты спло
тить ши ро кие слои кре сть ян ст ва и на пра вить их уст рем ле ния на кол хоз ное 
строи тель ст во. Чле ны КСМ долж ны бы ли лич ным при ме ром по ка зать пре
иму ще ст ва кол лек тив но го хо зяй ст ва пе ред ин ди ви ду аль ным. Ка ж до го ком
со моль ца, свя зан но го с сель ским хо зяй ст вом, обя зы ва ли всту пить в кол хоз, 
от каз гро зил ис клю че ни ем из сою за.

Кол лек ти ви за ция яв ля лась ча стью об щей про грам мы со циа ли сти чес ко
го пе ре уст рой ст ва об ще ст ва. К 1933 г. боль шин ст во кре сть ян, на пу ган ных 
ад ми ни ст ра тив ны ми ме то да ми и от кры тым на си ли ем, всту пи ло в кол хо зы, 
а сплош ную кол лек ти ви за цию при зна ли в ос нов ном за вершённой. К на ча лу 
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1932 г. в крае бы ло соз да но 1252 кол хо за, объ е ди нив ших 72 732 хо зяй ст
ва и 50 сов хо зов [РГИА ДВ. Ф. Р2413. Оп. 1. Д. 573. Л. 21а]. Бед ня ки ни
че го не те ря ли, имен но пе ред ни ми кол лек ти ви за ция от кры ва ла боль шие 
воз мож но сти, се ред ня ки свык лись с но вым по ло же ни ем и не ре ша лись от
кры то вы сту пать про тив вла сти, со про тив ле ние за жи точ ных кре сть ян сло
ма ли ре прес сии. Ком со моль цы ак тив но ис поль зо ва лись вла стью для реа
ли за ции хо зяй ст вен нопо ли ти чес ких за дач, в т. ч. и для ре кон ст рук ции 
сель ско го хо зяй ст ва. В этот пе ри од мо лодёжь, со стояв шая в ря дах ВЛКСМ, 
окон ча тель но по те ря ла са мо стоя тель ность, за час тую ей от во ди лась роль 
непо сред ст вен но го ис пол ни те ля: она соз да ва ла ком му ны, осу ще ст в ля ла 
необос но ван ное рас ку ла чи ва ние, при ме ня ла при ну ди тель ные ме ры в от
но ше нии несо глас ных. Ак тив но ис поль зо ва лась фор му ла «Кто не с на ми — 
тот про тив нас»: лю бые со мне ния в це ле со об раз но сти про во ди мой по ли
ти ки рас це ни ва лись как контр ре во лю ци он ные вы па ды и со про во ж да лись 
ис клю че ни ем из ор га ни за ции. Так, в 1931 г. ком со моль цы Хан кай ской ор га
ни за ции Вла ди во сток ско го ок ру га, зая вив шие, что «ли к ви ди ро вать ку ла ка 
нель зя», и от ка зав шие ся всту пить в кол хоз, бы ли неза мед ли тель но ис клю
че ны из КСМ [ГАХК. Ф. П618. Оп. 1. Д. 279. Л. 16]. Ком со мо лец Ха ба ров ской 
ор га ни за ции се то вал: «Рань ше луч ше бы ло жить, а как ли к ви ди ро ва ли ча
ст ную соб ст вен ность, ста ло ху же. У нас всё по строе но на на си лии и на бол
товне». Ком со моль цы, слы шав шие этот раз го вор, по да ли за яв ле ние в ячей
ку, вско ре мо ло до го че ло ве ка ис клю чи ли, а ма те риа лы на него пе ре да ли 
в ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти [ГАХК. Ф. П967. Оп. 1. Д. 9. Л. 149].

В со вре мен ной ис то рио гра фии, по свящённой про бле мам кол лек ти ви
за ции, ут вер дил ся тер мин «кре сть ян ская вой на», от ра жаю щий со про тив ле
ние кре сть ян ст ва со циа ли сти чес ким пре об ра зо ва ни ям де рев ни в 1930е гг. 
Фак ты та ко го со про тив ле ния мы на хо дим и в Даль не во сточ ном ре гионе. 
С 1927 по 1935 г. на Даль нем Вос то ке бы ло ли к ви ди ро ва но 167 групп чис
лен но стью 6 тыс. чел. [4, с. 7], ак тив но вы сту павших про тив кол лек ти ви
за ции. Сво бо до лю би вая даль не во сточ ная де рев ня, ко то рая в от ли чие от 
цен траль ной Рос сии не зна ла по ме щичь е го зем ле вла де ния и ост ро го ма ло
зе мелья, име ла зна чи тель ный слой за жи точ ных кре сть ян ских хо зяйств фер
мер ско го ти па в При амурье и При морье, вра ж деб но встре ти ла по ли ти ку 
сплош ной кол лек ти ви за ции. Имен но ком со моль ская мо лодёжь ока за лась 
по обе сто ро ны это го про ти во стоя ния. Де ре вен ские ком со моль цы, бу ду чи 
ча стью кре сть ян ско го ми ра, раз де ляя его чая ния и за бо ты, вы ну ж де ны бы
ли вос стать про тив него, про ти во пос та вить се бя кре сть ян ской сре де, став 
уча ст ни ка ми ко рен но го пе ре уст рой ст ва де рев ни. Неко то рые из них дей ст
ви тель но ве ри ли в кол лек ти ви за цию и счи та ли, что имен но соз да ние кол
хо зов по мо жет ре шить про до воль ст вен ную про бле му и обес пе чить лю дям 
дос та ток и бла го по лу чие, и с рве ни ем и мак си ма лиз мом, свой ст вен ным мо
ло до сти, уча ст во ва ли в реа ли за ции непо пу ляр ных пар тий ного су дар ст вен
ных ме ро прия тий. Но нема ло бы ло и тех, кто не при нял ко рен ную лом ку 
де рев ни, что во мно гом бы ло обу слов ле но со при ча ст но стью ком со моль цев 
кре сть ян ско му ми ру. По пол нив ря ды несо глас ных с пре об ра зо ва ния ми, эта 
часть раз де ли ла учесть жертв сплош ной кол лек ти ви за ции.

У. М. Ан д ри ец



 259

Л И Т Е Р А Т У Р А  И  И С Т О Ч Н И К И

 1. Амур ский ме ри ди ан стра ны Ком со мо лии. Бла го ве щенск: Амур ское от де ле ние 
Ха ба ров ско го книж но го издва, 1980. 152 с.

 2. До ку мен ты КПСС о Ле нин ском ком со мо ле и пио не рии. М.: Мо ло дая гвар дия, 
1987. 384 с.

 3. Ив ниц кий Н. А. Кол лек ти ви за ция и рас ку ла чи ва ние (на ча ло 30х го дов). М.: Ин
тер пракс, 1994. 267 с.

 4. Из ис то рии кол лек ти ви за ции сель ско го хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка (1927 — 1937 гг.): 
до ку мен ты и ма те риа лы. Ха ба ровск: Книж ное издво, 1979. 240 с.

 5. Ка ли ни на В. Н. Дея тель ность даль не во сточ ной крае вой пар тий ной ор га ни за
ции по кол лек ти ви за ции сель ско го хо зяй ст ва и ук ре п ле нию кол хоз но го строя // 
КПСС — ор га ни за тор пре тво ре ния в жизнь ле нин ских идей ком му ни сти чес ко го 
строи тель ст ва на Даль нем Вос то ке. Вла ди во сток, 1971. С. 181 — 186.

 6. Ка ра ман В. Н. В об ра зе вра га кре сть я нин. По ли ти чес кие ре прес сии про тив кре
сть ян ст ва (1929 — 1938 гг.) // Рос сия и АТР. 2001. № 1. С. 55 — 64.

 7. Ка ра ман В. Н. Власть и кре сть ян ст во на Даль нем Вос то ке в 1920е гг. Ин сти ту цио
наль ные и по ве ден чес кие ас пек ты про ти во стоя ния // Гу ма ни тар ные нау ки в Си
би ри. 2007. № 3. С. 130 — 132.

 8. Ком со мол Даль не го Вос то ка на со циа ли сти чес кой строй ке. Ха ба ровск: Издво 
ДКК ВЛКСМ, 1930. 124 с.

 9. Лы ко ва Е. А. Де рев ня рос сий ско го Даль не го Вос то ка в 20 — 30е го ды XX ве ка: 
Кол лек ти ви за ция и её по след ст вия. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2004. 187 с.

10. Ма те риа лы и ре ше ния 2го пле ну ма Ха ба ров ско го ок руж ко ма ВЛКСМ. Ха ба
ровск: Книж ное де ло, 1928. 137 с.

11. Оси пов Ю. Н. Кре сть янеста ро жи лы Даль не го Вос то ка Рос сии 1855 — 1917 гг. 
Вла ди во сток: Издво ВГУЭС, 2006. 196 с.

12. По лит бю ро и кре сть ян ст во: вы сыл ка, спец по се ле ние 1930 — 1940 гг. Кн. 1. М.: 
РОССПЭН, 2005. 912 с.

13. Про ску ри на Л. И. Де рев ня Даль не го Вос то ка в 30е гг. XX в. // Рос сия и АТР. 2006. 
№ 4. С. 16 — 23.

14. Ре зо лю ции V Даль не во сточ ной крае вой кон фе рен ции ВЛКСМ. Ха ба ровск: Издво 
ДКК ВЛКСМ, 1930. 85 с.

15. То ва рищ ком со мол: до ку мен ты съез дов, кон фе рен ций ЦК ВЛКСМ. Т. 1. М.: Мо
ло дая гвар дия, 1969. 608 с.

16. Тра ге дия со вет ской де рев ни. Кол лек ти ви за ция и рас ку ла чи ва ние: до ку мен ты 
и ма те риа лы. Т. 2. Но ябрь 1929 — де кабрь 1930. М.: РОССПЭН, 2000. 928 с.

17. ГАХК (Гос. арх. Ха ба ров ско го края).
18. РГИА ДВ (Рос. гос. ист. арх. Даль не го Вос то ка).

R E F E R E N C E S

 1. AmurskijmeridianstranyKomsomolii [The Amur meridian of Komsomoliya]. Blago
veschensk, Amurskoje otdelenije Habarovskogo knizhnogo izdatelstva Publ., 1980, 
152 p. (In Russ.)

 2. DokumentyKPSSoLeninskomkomsomoleipionerii [The documents of the Commu
nist Party of the Soviet Union about the Leninist Komsomol and the pioneer move
ment]. Moscow, Molodaja gvardija Publ., 1987, 384 p. (In Russ.)

Ком со моль ские ор га ни за ции как по ли ти чес кий ре сурс в кол лек ти ви за ции сель ско го хо зяй ст ва…



260 

 3. Ivnitskij N. A. Kollektivizatsijairaskulachivanije(nachalo30-hgodov) [Collectivization 
and dekulakization (the early 1930s)]. Moscow, Interpraks Publ., 1994, 267 p. (In Russ.)

 4. Izistoriikollektivizatsiisel’skogohoz’ajstvaDal’negoVostoka(1927 — 1937gg.):do-
kumenty imaterialy [The history of collectivization of agriculture in the Far East 
(1927 — 1937): documents and materials]. Habarovsk, Knizhnoje izdatelstvo Publ., 
1979, 240 p. (In Russ.)

 5. Kalinina V. N. Dejatel’nost’ dal’nevostochnoj krajevoj partijnoj organizatsii po kolle
ktivizatsii sel’skogo hoz’ajstva i ukrepleniju kolhoznogo stroja [The activity of the 
Far Eastern regional party organization in collectivization of agriculture and consoli
dation of the system of collective farms]. KPSS—organizatorpretvorenijavzhizn’
leninskihidejkommunisticheskogostroitel’stvanaDal’nemVostoke[The Commu
nist Party of the Soviet Union — organizer of implementation of the Leninist ideas of 
communist construction in the Far East]. Vladivostok, 1971, pp. 181 — 186. (In Russ.)

 6. Karaman V. N. V obraze vraga krest’janin. Politicheskije repressii protiv krest’janstva 
(1929 — 1938 gg.) [A peasant as an enemy. Political repressions again peasantry 
(1929 — 1938)]. RossijaiATR. 2001, no. 1, pp. 55 — 64. (In Russ.)

 7. Karaman V. N. Vlast’ i krest’janstvo na Dal’nem Vostoke v 1920e gg. Institutsional’nyje 
i povedencheskije aspekty protivostojanija [Power and peasantry in the Far East in 
the 1920s. Institutional and behavioral aspects of resistance]. Gumanitarnyjenauki
vSibiri. 2007, no. 3, pp. 130 — 132. (In Russ.)

 8. KomsomolDal’negoVostokanasotsialisticheskojy strojke [The Komsomol of the 
Far East at the socialist construction]. Habarovsk, Izdatel’stvo DKK VLKSM Publ., 
1930, 124 p. (In Russ.)

 9. Lykova E. A. Derevn’arossijskogoDal’negoVostokav20 — 30-egodyXXveka:Kolle-
ktivizatsijaijejoposledstvija [The village of the Russian Far East in the 1920s and 
1930s of the twentieth century: Collectivization and its consequences]. Vladivostok, 
Dal’nauka Publ., 2004, 187 p. (In Russ.)

10. Materialyireshenija2-goplenumaHabarovskogookruzhkomaVLKSM[Materials 
and decisions of the second plenary session of Khabarovsk district committee of the 
AllUnion Leninist Young Communist League]. Habarovsk, Knizhnoje delo Publ., 1928, 
137 p. (In Russ.)

11. Osipov Yu.N. Krest’jane-starozhilyDal’negoVostokaRossii1855 — 1917gg. [Old 
peasant residents of the Far East of Russia 1855 — 1917]. Vladivostok, Izdatel’stvo 
VGUES Publ., 2006, 196 p. (In Russ.)

12. Politb’uroikrest’janstvo:vysylka,spetsposelenije1930 — 1940gg.Kn.1.[Politbureau 
and peasantry: exile, special settlement 1930 — 1040. Book 1]. Moscow, ROSSPEN 
Publ., 2005, 912 p. (In Russ.)

13. Proskurina L. I. Derevn’a Dal’nego Vostoka v 30e gg. XX v. [The village of the Far East 
in the 1930s of the twentieth century]. RossijaiATR. 2006, no. 4, pp. 16 — 23. (In Russ.)

14. Rezol’utsiiVDal’nevostochnojkrajevojkonferentsiiVLKSM [Resolutions of the Fifth 
Far Eastern regional conference of the AllUnion Leninist Young Communist League]. 
Habarovsk, Izdatel’stvo DKK VLKSM Publ., 1930, 85 p. (In Russ.)

15. Tovarischkomsomol:dokumentysjezdov,konferentsijTsKVLKSM. T.1. [The Komso
mol comrade: the documents of the congresses, the conferences of the Central Com
mittee of the AllUnion Leninist Young Communist League. Vol. 1]. Moscow, Molodaja 
gvardija Publ., 1969, 608 p. (In Russ.)

16. Tragedijasovetskojderevni.Kollektivizatsijairaskulachivanije.Dokumentyimate-
rialy.T.2:nojabr’1929—dekabr’1930 [The tragedy of the soviet village. Collectiv
ization and dekulakization: documents and materials. Vol. 2. November 1929 — De
cember 1930]. Moscow, ROSSPEN Publ., 2000, 928 p. (In Russ.)

У. М. Ан д ри ец


