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Сталинская коллективизация: 
дальневосточное крестьянство  
в первой половине 30-х гг. XX в.

Людмила Ивановна Проскурина,
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В статье анализируется финальный этап коллективизации крестьянства
ДальнегоВостокаСССР(1933—1937).Акцентируетсявниманиенанасиль
ственном характере проведения коллективизации. Автор обосновывает
выводотом,чтораскулачивание,репрессиивдальневосточнойдеревне
привели к пагубным социальноэкономическим и демографическим по
следствиям. Произошло падение сельскохозяйственного производства,
хозяйстванаиболеесильных,предприимчивыхкрестьяноказалисьразо
рёнными.Крестьянствокаккласссамостоятельныхпроизводителейбыло
ликвидировано,ивесьукладдеревенскойжизниразрушен.
Клю че вые сло ва:ДальнийВосток,коллективизациякрестьянства,насиль
ственные методы, репрессии, раскулачивание, негативные последствия,
разрушениеуклададеревенскойжизни.

Stalinist Collectivization: The Far Eastern Peasantry in the First Half of the 1930s.
Lyudmila Proskurina, Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples 
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia.

ThepaperanalyzesthefinalstageofcollectivizationofthepeasantryoftheSoviet
FarEast(1933—1937).Specialattentionispaidtotheviolentnatureofcollectiv
ization.Theauthorconcludesthatdispossession,repressionsintheFarEastern
villagesledtoharmfulsocioeconomicanddemographicconsequences.There
wasadropinagriculturalproduction,thefarmsofthemostpowerful,enter
prisingpeasantswereruined.Thepeasantryasaclassofindependentproducers
wasabolishedandthewholevillagelifestylewasdestroyed.
Keywords:FarEast,collectivizationofthepeasantry,violentmethods,repres
sions,dispossession,negativeconsequences,destructionofthevillagelifestyle.

В конце 20х гг. XXв. противоречия между крестьянством и государ
ствомпорождалиськлассовоориентированнойаграрнойполитикой

советскойвласти.Стремясьукрепитьсоциальнуюопорувдеревне,госу
дарствоподдерживалоэкономическинемощныебедняцкосередняцкие
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хозяйстваисдерживалоразвитиекрупных.Встранеразразилсяхлебо
заготовительныйкризис,которыйсоздалугрозупланампромышленного
строительства,крайнеосложнилэкономическоеположение.Кризисхле
бозаготовоксталтемкатализатором,которыйускорилиобострилсоци
альныеиполитическиепроцессывстранеипослужилповодомдлясме
ныкурсаполитическогоруководства.

В советской историографии утвердился вывод о том, что к концу
20хгг.XXв.крестьянскоехозяйствополностьюсебяисчерпало.Анализ
общейнаправленностиитемповразвитиясельскогохозяйствавпериод
нэпапоказываетполнуюнесостоятельностьэтогоположения.Возможно
стипоступательногоразвитиякрестьянскойэкономикинабазенэпабыли
далеконеисчерпаны,авозникшиенегативныетенденции,особеннохле
бозаготовительныйкризисв1928—1929гг.,былисвязанысполитикойна
ступлениявластейпреждевсегоназажиточнуючастькрестьян,самых
хозяйственныхипредприимчивых.

Сталинпредложилпутём«революциисверху»обеспечитьвдеревне
кконцупятилеткипереходкколхозам,авседругиевозможностивыхо
даизкризиса—«бухаринская»,«чаяновская»,«первогопятилетнегопла
на»—былиотброшены.Переводсельскогохозяйстванапутькрупного
обобществлённогопроизводствасталрассматриватьсякакединственное
средстворешенияхлебнойпроблемыввозможнокороткиесроки.Выбор
состоялся,иначалсяновыйвитокнасилиянадкрестьянством,ещёболее
жестокогоипагубного.

Летом1929г.сталинскоеруководствостраныприступилокпроведе
нию«сплошнойколлективизации»крестьянскиххозяйств,главнойзада
чейкоторойбылиликвидациямелкотоварногокрестьянскогохозяйства
исозданиеобобществлённогосельскохозяйственногопроизводства.

Сплошная коллективизация на российском Дальнем Востоке на
чалась несколько позже, чем в центральных районах страны. В янва
ре 1930г. 26 районов были объявлены районами сплошной коллекти
визации.Поуказаниюцентральныхпартийногосударственныхорганов
местныевластибылиобязаныфорсироватьеёлюбойценой—несмотря
нато,чтоДальнийВостокотносилсяктретьейгруппенезерновыхрай
онов,исрокзавершенияколлективизацииотодвигалсядовесны1933г.
Ивластистаралисьизовсехсил,нестесняясьвсредствах.Занежела
ниевступатьвколхозкрестьянамугрожалираскулачиванием,лишени
емизбирательныхправ,выселением,отказомввыдачедефицитныхто
варовит.д.Близостьграницыусиливалатревогуместныхвластей.Кроме
того,приграничныерайоныДальневосточногокраябылизаселенывос
новномзажиточнымикрестьянамиибывшимиказаками,которыеособен
ноактивновыступалипротивсплошнойколлективизации.

Насилиеипроизволпринялиповсеместныйхарактер.Впериодхлебо
заготовительнойкампании1929/30гг.участикрестьянбылиотнятыпо
следниеприпасы.Сноября1929г.поконецянваря1930г.черезокруж
ныесудыпрошло2111дел,изних—поВладивостокскомуокругу—627,
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Амурскому—673,Сретенскому—412,Читинскому—378иХабаровско
муокругу—21,изкоторыхпостатье61УКбылорассмотрено1344дела,
осуждены2448крестьян,втомчисле2394кулаковизажиточных1.

Под давлением властей значительная часть дальневосточного кре
стьянствавынужденабылавступитьвколхозы.Темпыколлективизации
принялинепомернофорсированныйхарактер:сянваряпоапрель1930г.
уровень её возрос с 8,8до 45%. В отдельных округах этот рост был
ещёстремительнее:вСретенском—с9,2до71,3%,вЧитинском—с5,6
до54,8%,вАмурском—с8,5до46%2.

Отрицательно сказались на колхозном движении создание в крае
колхозовгигантов,переходккоммуне,минуясельхозартель.Так,вШко
товскомрайонебылпровозглашёнпризыв«Девятьдолин—девятьком
мун».На30марта1930г.врайоненебылониодногоТОЗа(толькоодна
артель),нозатоимелосьдесятькоммун,которыеоказалисьэкономичес
кислабымиивскорераспались.Соктября1929г.поапрель1930г.чис
локоммунвкраевозрослов3,5раза.Ксередине1930г.онисоставляли
30%всехобъединений.Понекоторымокругампроценткоммунбылзна
чительновыше:поЧитинскому—61,4%,поСретенскому—65,3%.Капре
лю1930г.вДальневосточномкраебылосоздано108крупныхколхозов
гигантов,которыеобъединяли32350крестьянскиххозяйств3.

Привступлениивколхозпринудительнообобществлялипринадле
жавший членам артели мелкий скот, птицу, коров. Кулаки, уничтожая
и продавая скот, стремились превратиться в середняков. С 1928г. по
1932г.вколхознокрестьянскомсектореДальневосточногокраяколиче
ствокрупногорогатогоскотасократилосьна53,3%,овецикоз—на77,2%,
свиней—на66,1%4.Крестьянеуспелиуничтожитьогромнуючастьпро
изводительныхсил.РазмерыматериальногоущербанаДальнемВостоке
былизначительнее,чемвдругихрайонахстраны.

Большую роль в проведении коллективизации в Дальневосточном
краеигралосозданиекрасноармейскихколхозов.Посколькузначительная
частьдальневосточногокрестьянствасопротивляласьколлективизации,
центральныевласти,чтобыускоритьэтотпроцессвкрае,сконца1929г.
приступили к переселению сюда демобилизованных красноармейцев
иихсемей.Сельскоенаселениевраждебноотносилоськкрасноармей
цам,приезжихзапугивалиголодом,плохимиклиматическимиусловия
ми.Создававшиесякрасноармейскиеколхозыявлялисьопоройместных
партийносоветскихоргановвпроведениинасильственнойколлективиза
цииираскулачивании.Квесне1930г.вкраебылосоздано11красноар
мейскихкоммун,отличавшихсягигантскимиразмерами,нокконцугода
онибылиразукрупнены.БольшинствоизнихрасполагалосьвоВладиво
стокскомокруге—6коммун,вХабаровском—2,вАмурском—3комму
ны.Впоследующиегодывластипродолжалиукреплятькрасноармейские
колхозы,ив1932г.наДальнемВостокебылоуже42колхоза,включав
шихвсебя28251хозяйство,втомчисле6106хозяйствдемобилизован
ныхвоинов5.

Сталинская коллективизация…
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Начавшаясямассоваяколлективизациясоздаланапряжённуюобста
новкувдеревне.Наиболеезажиточныекрестьянеоказывалияростноесо
противлениевластям.Методысопротивлениябылисамыеразнообраз
ные:отагитацииидоубийствакоммунистов,колхозныхактивистов,отих
избиениядоподжоговимущества.Попыткиприпрятатьзерносриском
сгноитьхлеббылиотмеченыпочтивовсехокругах.Происходилиискус
ственныесамораскулачивания,фиктивныеразделыхозяйств.Врядесёл
Амурскогоокруганекоторыезажиточныекрестьянераспродавалисвоё
имуществоиуезжализапределыДальнегоВостока,мотивируяэтотем,
чтокрепкимкрестьянскимхозяйствамжитьсталоневозможно.Анало
гичныеслучаибылиотмеченывомногихсёлахЧитинского,Сретенского
иВладивостокскогоокругов6.

Любойфактзащитыкрестьяниномсвоейсобственности,прававы
житьдлясвоейсемьитутжеквалифицировалсякак«вылазкаклассово
го врага». Антикрестьянская сталинская политика толкала разоряемых
на путь вооружённой борьбы. Так, внекоторых местах края крестьяне
уходиливтайгу,всопкиисоздавалитамвооружённыеотряды,вкото
рыхбылинетолькозажиточныекрестьяне,нодажесереднякиибедня
ки,бывшиепартизаны7.Вобстановкетотальногоигнорированияэкономи
ческихзаконовиинтересовразличныхслоёвземледельцевкрестьянское
сопротивлениебылонеизбежным.

Вфеврале1930г.встраненачаласькампанияполиквидациикулаче
ствакаккласса.Онаявиласьудобнымоправданиемсанкций,направлен
ныхпротивтоймассыкрестьянства,котораянаиболеерешительнопро
тивостоялаколлективизации.

Ещё21мая1929г.СНКСССРпринялпостановление«Опризнакахку
лацкиххозяйств,вкоторыхдолженприменятьсякодексзаконовотруде»8.
Всоответствиисэтимпостановлением8января1930г.Далькрайиспол
компринялдокумент,согласнокоторомуопределялиськулацкиехозяй
ствавкрае9.Переченьэтихпризнаковоказалсястольшироким,чтовчис
локулацкиххозяйстввошлибедняцкие,которыенанималирабочуюсилу,
арендовалипашню,сдаваливнаёмсредствапроизводства.Поэтомувво
дилсяещёодинкритерий—размероблагаемогодохода.ВАмурскомок
ругеонбылвыше,чемгделибонаДальнемВостоке,нониже,чемвСССР:
более200руб.наедока,нонеменее1250руб.нахозяйство (постране
соответственно—300и1500руб.)10.

Вовторойполовинефевраля1930г.округаполучилидирективуДальк
райкомаВКП(б)от18февралясразъяснениемэтаповиметодовпроведе
нияликвидациикулачества.Дляруководстваработойпораскулачиванию
ивыселениюкулаковбылисозданыкраеваяиокружнаякомиссииприис
полкомах.ВрайонахобразовалитройкиивыделилиуполномоченныхОКИК.
Всоставкраевойкомиссиивошли:председатель—заместительпредседателя
крайисполкома,члены—зав.орготделомкрайисполкома,зам.полномочного
представителяОГПУпоДВК,зам.заведующегокраевогоземельногоуправ
ления,зам.краевогопрокурораизаведующийкраевымотделомтруда11.

Л. И. Проскурина
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На советском Дальнем Востоке, как ипо всей стране, кулаков раз
делили на три категории, ккоторым применяли различные меры воз
действия.Ворганахвластинесложилосьединогомнениявобозначении
границ между слоями крестьянства, вопределении кулацкого хозяй
ства, что открыло широкий простор для произвола. Крестьянин впо
вседневной жизни постоянно сталкивался снеспособностью властных
структур отделить кулака от крестьянинасередняка. Местные специ
альные комиссии по своему разумению определяли кулаков и«подку
лачников». Немало было при этом ислучаев сведения личных счётов.
Даже большие семьи, создававшие своим трудом иразумным ведени
ем хозяйства материальный достаток, объявлялись кулацкими. Лозунг
оликвидации кулачества служил удобным оправданием санкций, на
правленныхпротиввсеймассыкрестьян,котораянаиболеерешительно
противостояла сталинской коллективизации. Раскулачивание превра
щалось всредство коллективизации, становилось основным методом
ускорения её темпов.

Насильственная коллективизация ираскулачивание стали возмож
нымиблагодарянетолькомощигосударстваисозданнойимкомандно
административной системе, но иналичию вдеревне социальной силы,
поддерживавшей власть. Некоторые слои населения—батраки, бед
няки, а также низовой партийный и советский актив—стали опорой
политического экстремизма. Вбольшинстве своём именно они были
непосредственными инициаторами иисполнителями необоснованного
раскулачивания,созданиякоммун,примененияпринудительныхмерпо
отношению кколебавшимся. Некоторые искренне верили видею кол
лективизацииисчитали,чтоссозданиемколхозовбудетрешенахлеб
наяпроблемаиобеспеченазажиточнаяжизньичтоиногопутипросто
нет.Именноэтачастькрестьянствабылаоторванаидеологически,пси
хологически, экономически иорганизационно от зажиточносередняц
кихслоёвитяготелаквзаимодействиюсгосударством.Так,крестьяне
бедняки сёл Кремово, Полтавка, Синельниково, Хвалынка, Русаковка
идр.принялирешениеконфисковатьимуществокулаковипередатьего
вколхоз,асамихкулаковвыслатьвотдалённыерайоныкрая12.Напод
держкутакихкрестьянирассчитывалСталин,делаяставкунафорсиро
ваниемассовойколлективизации.Иэтотрасчётвомногомоправдался.

Основная работа по раскулачиванию вДальневосточном крае раз
вернулась с конца февраля 1930г. Было определено к высылке око
ло 2,5тыс.семей кулаков: вАмурском округе—496, вЗейском—467,
втом числе семей 1йкатегории—227, 2йкатегории—190и3йка
тегории—50; вЧитинском округе—855семей, во Владивостокском—
583, из них 1йкатегории—223семьи, 2йкатегории—253, 3й—107.

Постановлением комиссии крайисполкома от 2марта1930г. иди
рективойкрайкомапартииот23апрелябылиустановленыучастки,куда
предполагалосьвыселитьсемьи2йи1йкатегорий,атакжеопределя
лось их трудоустройство. Всего вЗейском округе было подготовлено
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участковна11000чел.ТудавыселялиськулакиЧитинского,Сретенско
гоиЗейскогоокругов.КулаковВладивостокского,АмурскогоиХабаров
скогоокруговнамечалосьотправитьвНиколаевскийнаАмуреокругна
лесоразработкиизолотыеприиски.Планировалосьрасселитьнаприиски
«Союззолото»иналесоразработки«Дальлеса»9000чел.:3000чел.—по
течениюр.Амгуни,околоселенияКерби,и6000чел.—вВерхнеМихай
ловскийрайон.Крометого,крестьянобязывализаниматьсяогородниче
ством,животноводством,апорекам—ирыболовством.Впосёлкахдолж
ныбылипроживатьнеболеестасемей(500чел.),апоселениянаходиться
нарасстояниинеближе10кмдруготдруга13.

Все кулацкие семейства 3й категории, расселяемые за пределами
колхозных участков и 22км погранполосы, устраивались отдельными
посёлкаминаспециальноотведённыхимземельныхучасткахвпределах
этихжерайонов14.

Иззаневозможностидоставитьраскулаченныхвзимнеевремянана
меченныеучасткибыладанадиректива,согласованнаясцентральными
органами,орасселениикулаковвсехкатегорийзапределамиколхозов.
Внутриокруговизрайоновиселенийрасселениепосёлкамикулацкихсе
мейбылонезначительным,восновномихотправляливхудшиеизбына
окраинусела.ВАмурскомокруге419раскулаченныхсемейвсехкате
горийбылипереселенынаокраинысёл.ВСвободномрайонеЗейского
округа22семьикулаковотправиливдругиесёлаэтогожерайона.ВПось
етскомиПокровскомрайонахВладивостокскогоокругаподобнымобра
зомбыливысланы49семей15.

ПроведениетакихоперацийвнутриселенийирайоновДальнегоВос
токасоздавалонапряжённуюобстановкувдеревне.Озлобленныекресть
янеугрожалирасправойвсем,ктопроводилвыселение,втомчислетем
беднякамколхозникам,которымотдавалиихдома.Беднякиколхозники
повсеместноставиливопрособезусловнойотправкекулаковзапределы
селенийидажерайонов.

Местныевласти«усилили»работупораскулачиванию.Поотдельным
сёламраскулачилиот10до23%крестьянскиххозяйств,втомчислесе
редняцких,бедняцкихидажехозяйствбывшихпартизаникрасноармей
цев.Например,в17сёлахШкотовскогорайонабыло155случаевэкспро
приациисередняцкихибедняцкиххозяйствзаотказвступитьвколхоз.
Конфискованноеимущество,какправило,продавалосьпобаснословно
низкимценам.ВСучанскомрайоне—бывшейбазепартизан—раскулачи
ли240хозяйств,вГродековском—300,вСпасском—378хозяйств,взна
чительнойсвоейчастиотносившихсяксередняцким16.

Поднажимомвластейсталиобъединятьсявколхозыпроживавшие
вкраекорейскиекрестьяне.Частьизнихбылираскулачены.Массовые
обыски,групповыеаресты,реквизицияхозяйствпривеликуходукорейцев
изкраязаграницу.Поотдельнымрайонамбегствокорейскогонаселения
принялобольшойразмах.Так,вСучанскомиШкотовскомрайонахушло
до60%корейцев,вГродековском—50%,вЧерниговском—45%ит.д.17.

Л. И. Проскурина



 137
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
22

 · 
№

 1

Столь широкое применение репрессий против крестьян, злоупот
реблениевластьюнакалилисоциальнополитическуюатмосферувде
ревне. Только с января до середины 1930г. в стране произошло более
2тыс.крестьянскихвосстаний,вподавлениикоторыхучаствовалиорга
ныОГПУ,армияидажеавиация.ВфевралеэтогожегодавДальневосточ
номкраеотмечалось12антиколхозныхвыступленийс1300участника
ми18.ВЧитинскомокруге3марта1930г.вспыхнуловосстаниевс.Малете,
внемучаствовалиболее400крестьян,нодо12мартавластиподавили
его.12апреля1930г.началсяЗейскиймятеж.Вс.Удытиканевосставшие
продержалисьдо22сентября19.

Поддавлениемкрестьянскогосопротивленияинарастающейугрозы
полногоразваласельскогохозяйствасталинскоеруководствоприняло
меры,направленныепротивпринуждениякрестьянвступатьвколхозы.
Местныевластибыливынужденыразрешитьмассовыевыходынасиль
ственнозагнанныхвколхозы,чтобынедовестиделодооткрытойкресть
янскойвойны.Заодинмесяц,сапреляпомай1930г.,числоколлектив
ныххозяйствнасоветскомДальнемВостокеуменьшилосьс45до26%.

Влетнийпериод1930г.былопринятоирассмотреносвыше6тыс.жа
лобкрестьяннанезаконноераскулачивание.Жалобырассматривались
какваппаратахпрокуратуры,такинаместах.Замарт—июльработни
кипрокуратурыоколо60развыезжаливдеревню,причёмтолькоработ
никикраевогоаппаратарассмотрелинаместах935жалоб,одновремен
ноопротестовавболее100незаконныхпостановленийместныхорганов
власти.Врезультатерядсередняцкиххозяйствбылвосстановлен.Про
куратурепришлосьпривлечькответственностинекоторыхработников
низовогосоветскогоаппарата,допустившихраскулачиваниесередняцких
хозяйств.Вотдельныхрайонахимелиместослучаисопротивлениядей
ствиямпрокуратуры20.Вдеревненаступилократковременное«затишье»,
растерявшиесяорганизаторыколлективизациинерешалисьнаеёновый
штурм.ОднакоСталинаиегосторонников,разумеется,немоглиудовле
творитьниспад,низастойколлективизации,ниотказместныхруководи
телейотеёдальнейшегоподталкивания.

Сосени1930г.вопрекивсемпостановлениямначалосьновоефорси
рованиеколлективизации,новоенаступлениенакрестьянство.Насильст
венныемерыпопрежнемубылиосновными,решающими.Общиеитоги
раскулачиванияидепортации1930г.оказалисьвесьмавнушительными.
ВДальневосточномкраеликвидировали3937хозяйств.Высылкеповто
ройитретьейкатегорииподверглись537семей21.ВтожевремясУкраи
ны, из Белоруссии, центральных районов страны были сосланы в ДВК
инарудникиАлдана4083семьи(21381чел.).Дальневосточныйкрай,
какиСибирь,кконцу1930г.превратилсявзонунебывалойкрестьянской
ссылки.Здесьсосредоточивалось156339такназываемыхкулаков—поч
титретьвсехсосланныхпостране.БольшебылотольковСеверномкрае22.

Коллективизация крестьянских хозяйств продолжалась и в 1931г.
Загодколичествообъединённыххозяйствувеличилосьболеечемвдва
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раза. Последнее слово всегда оставалось за факторами принуждения:
ужесточилосьналоговоебремянаединоличников,нежелавшихвступать
вколхоз,аглавное—попрежнемупрактиковалосьраскулачивание.Так,
вШкотовскомрайонессентября1930г.помарт1931г.из2266хозяйств
районабыловыселено143хозяйства(6,3%),авотдельныхсёлахраскула
ченныхбылоещёбольше:вс.Романовке—10,7%,вЦарёвке—18,3,вМно
гоудобном—9%.Средисельскихжителейшлиразговорыотом,чтовы
селяютвсех—изажиточныхкрестьян,исередняков,идажебедняков.
Целыесёлаждалипоночамвыселения,готовилисухари,одежду,реза
лимелкийскот23.

Втораякампанияповыселениюкрестьянужепрямоназываласьопе
рациейипроводиласьпострогоразработанномуплану.Сохранившие
сяархивныедокументысвидетельствуютотом,чтовластиосновательно
кнейготовились.Подтверждениемэтомуслужит«Планоперациивыселе
ниякулаковизселаБогуславкаГродековскогорайона28июля1931г.»24.
В 3часа ночи планировалось созвать партийнокомсомольское собра
ние,заорганизациюкоторогоотвечалзам.секретаряорганизацииВКП
(б),в5часовутра—совещаниебедныхколхозниковизчислакрасноар
мейцев.Выходнаоперациюнамечалсяна6утра.Вцеляхбыстрейшего
проведенияакциисоздавались3тройки,которыедолжныбыливыселять
крестьяниздомов.Понадобилось3подводык6час.30мин.кодворам
выселяемыхкулаков.Дляихконвоированиянасборномпунктевыделя
ласьвооружённаяохранаиз8чел.

29июля1931г.ДКИКпринялрешениезавершитьликвидациюкулаче
ствавкрае.Всентябревластиприступиликзаключительномуэтапувы
селения,намереваясьустранитьвсехкулаков,сбежавшихиздеревниили
проникшихвколхозы25.В1930—1931гг.вДальневосточномкраебыли
высланы2922кулацкиесемьи2йкатегорииисемьикулаков,отданных
подсуд26.Общеечислораскулаченныхвкраесоставилоболее5тыс.се
мей,выслалиихвосновномнасеверкрая:влесозаготовительныелагеря,
наразличныестройки,золотыеприиски,шахты.Некоторыеизнихпопа
ливСибирь,наУрал,вКазахстан27.Необходимоотметить,чтомассовое
насильственноевыселениекрестьянвотдалённыерайоныпрекратилось
вцеломпостранекконцупервойпятилетки,анаДальнемВостокепро
должалосьболеедлительноевремя.

Проводимаясталинскимруководствомполитиканасильственнойкол
лективизацииираскулачиваниясказаласьнаразвитиисельскогохозяй
ства.Ощущалсябольшойнедостатокзерна,продуктовживотноводства.
Уссурийскаяобластьдоначалавторойпятилеткиимелахлебныеизлишки,
ав1933г.сростомпромышленностииглавнымобразомсростомармии
сталаиспытыватьхлебныйдефицит.Этотдефицитпокрывалсявоснов
номзасчётввозапродуктовнаДальнийВостокиздругихрайоновстраны.

ОднаковнекоторыхрайонахДальнегоВостокаотмечалисьпродоволь
ственныетрудности,имелисьдажеслучаиголодакрестьян.Так,вАмур
скойобласти,вСвободненском,БлаговещенскомиЗавитинскомрайонах
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вконце1932—начале1933г.крестьянеголодалиирезковыступалипро
тивсоветскойвласти:«Дожили,приходитсяпомиратьсголоду,детикри
чат:„Хлеба!“,агдеяеговозьму?И,наверное,придётсядетейзадавить
исамойрешитьсвоюжизнь,ведьголоднойсмертьюпомиратьтяжело.
Развеядумала,летомработаядоупаду,—ободранная,голая,босая,что
бытеперьсидетьбезхлебаисголодупухнуть,ведьуменяихсемьче
ловек.Ивсесидятикричат:„Дайхлеба“,акакматериперенести?Пойду
лягуподтрактор,немогуяперенестиэтистрадания»28.

Вс.АлбазинеЗавитинскогорайонаДВКсоскотомогильникараста
щиливсетрупыживотных.Троеколхозниковпосленедельнойголодов
киупотребиливпищувзятыесоскотомогильникатрупыскота.Вэтомже
селекладовщикколхоза,скотникиживотноводразделилимеждусобой
павшуюкорову.Вс.Житомиркеконюхколхоза,неимеяхлеба,подобрал
павшуюовцуисъелеё.Вселеголодалисемьсемей.

ВСвободненскомрайоне,вколхозе«Красныйпартизан»,большаячасть
валовогосборавсехсельскохозяйственныхкультурбыласданагосударст
ву.Колхозникиосталисьбезпродовольствияибыливынужденыпокинуть
хозяйство29.Спасаясьотголода,дальневосточныекрестьянеустремились
в города, промышленные центры, на транспорт. По всей стране в нача
ле1932г.вспыхнулимассовыевыступления,охватившие,понеполнымдан
ным,55,4тыс.крестьян,средикоторыхбылидесяткитысячколхозников.
Числотерактовдостигло3,3тыс.;былораспространенооколо1тыс.анти
советскихлистовок30.НаДальнемВостокевянваре1932г.в8районахбыло
ликвидировано12«контрреволюционных»и«антисоветских»группировок
с55участниками;изколхозов7районовбыло«изъято»40«контрреволю
ционныходиночек»иликвидировано7группировок.Былозаведеносудеб
ноеделопроизводствона37группировок,втомчисле15повстанческих31.

ВпоискахвыходаизсоздавшегосяположенияСоветНародныхКомис
саровСоюзаССРвсоответствииспостановлениемЦКВКП(б)от17мар
та1932г.принялрешение«Оборганизацииособогоколхозногокорпу
саОКДВА».Впостановлениипартииуказывалось,чтоцельсозданияОКК
состоялавтом,«чтобыукрепитьбезопасностьсоветскихдальневосточ
ныхграниц,освоитьбогатейшиецелинныеизалежныеземли,обеспечить
населениеиармиюДальнегоВостокапродовольствием,значительносо
кратитьввозхлебаимясаизСибиринаДальнийВосток,развитьэконо
микуДальнегоВостока»32.

Запериодсвоегосуществованиякорпусоказалзначительнуюпомощь
сельскомухозяйствукраявподготовкекадровдляколхозовисовхозов.
Вапреле1936г.ОККбылпереформированипереименованвстрелковый
корпус.СозданиеОККОКДВАбыловынужденноймеройисвидетельст
вовалоонеэффективностипроводимойвластнымиструктурамиполити
киваграрномсектореэкономикикрая.

Столь огромное давление властей на крестьян привело к тому, что
некоторыесмирилисьсколлективизацией,адругиепродолжалиожесто
чённосопротивляться.В1932—1933гг.трагическиесобытияразыгрались
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насевереПриморья,натерриторииВерхнегоБикина,впос.Улунге,где
проживалостарообрядческоенаселение33.В1932г.вУлунгепоявилсяво
оружённыйотрядпредставителейвластиисилойсталобъединятьвсе
хозяйствавколхоз.Крестьяневстрахеразбежалисьиукрылисьвтай
ге.Былоспровоцировановооружённоесопротивлениесельскогонасе
ления.Беженцевпревратилив«мятежныхбандитов»и«враговнарода».
Борьбасвосставшимизатянуласьнапериодболеедвухлет.Стихийное
выступлениенаселенияохватило75населённыхпунктовнапротяжении
450кмотбухтыСамаргидобухтыОльги.Входевосстаниявыдвигались
лозунги«Долойсоветскуювласть!»,«Долойкоммунистов,долойтвёрдые
заданияираскулачиваниекрестьян».Воглавенародногодвиженияна
ходилисьКириллДавыдов,МоисейКуликов,ТерентийШарыпов—главы
общинстароверов.Врезультатевооружённогонасилиясостороныорга
новОГПУвыступлениебыложестокоподавлено.Сдавшихсяиливзятых
впленкрестьянсудиливоеннымтрибуналом,приговор—высшаямера
наказания.В1933г.выслаливсесемьиповстанцев,некоторыеизнихпо
паливспецпоселокСвободныйАмурскойобласти.Зазимуопустевшие
избыУлунгизаполнилисьссыльнымисАмура.

Послеразгромаулунгинскихкрестьянпрокатиласьноваяволнаре
прессийповсемусеверномупобережьюПриморья.Неодинпароходсна
битымидоотказатрюмамиарестованныхвтезловещиегодыотходил
спобережьяиразгружалсявоВладивостоке.С1январяпо5июня1933г.
ПриморскимотделомОГПУзасрывхлебозаготовок,саботажвесеннего
севабылиарестованы2515чел.,втомчисле1683кулака,250середня
ков,свыше50бедняков.ОбщеечислорепрессированныхкрестьянПри
морьяорганамиОГПУ,судом,прокуратуройимилициейзапервуюполо
вину1933г.составилооколо4000чел.34.

Репрессиивдальневосточнойдеревнепродолжалисьивпериодза
вершенияколлективизациииобрушилисьуженестольконакрестьян
единоличников,скольконаколхозников.Особуюрольвэтомсыгралипо
литотделымашиннотракторныхстанций(МТС)исовхозов,созданныепо
решениюянварского(1933г.)пленумаЦКиЦККВКП(б)какчрезвычай
ныеорганыпартииинаделённыеполномочиямиполитических,хозяйст
венныхикарательныхорганов.Менеедвухлетпродолжаласьихдеятель
ность,однакоонаоставилазаметныйтрагическийследвисториидеревни.
В1934г.вкраедействовали67политотделовМТС,исвоичрезвычайные
полномочияониупотребилиглавнымобразомнато,чтобыпровестигло
бальнуючисткукадровколхозовиМТСипутёмприменениярепрессив
ныхмердобитьсябезусловноговыполнениянепосильныхдлякрестьян
хлебозаготовительныхпланов.НаличиевштатеполитотделовМТСза
местителейначальниковпоОГПУпозволялоимэффективновыполнять
функциикарательныхорганов.Вконце1934г.политотделыбылипреоб
разованывобычныепартийныеорганы.

Дальневосточное крестьянство существенно пострадало в период
проведенияпаспортизациинаДальнемВостокевконце1933—1934гг.35.
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Всвязисустановлениемрежимныхпограничныхзонздесьпроводили
«чистку»сельскогонаселения.Вприграничныхрайонахкраявосновном
проживализначительнаячастьказачестваистарожильческоезажиточное
население,которыевбольшинствесвоёмотрицательноотносилиськсо
ветскойвластииколлективизации.Выявленные«неблагонадёжные»кре
стьянеподвергалисьадминистративному(внесудебному)выселениюиз
края.Косени1934г.40,3тыс.чел.«беспаспортных»(восновномсельских
жителей)вынужденыбылипокинутьместапроживания.Так,изГродеков
скогорайонабыловыселенооколо16%населения,изприграничногосела
СальскогоИманскогорайона—третьячастьжителейит.д.36.

ВрезультатепроведенияпаспортизациивомногихрайонахДальнего
Востокапроизошлосокращениечисленностисельскогонаселения.Про
живавшееврежимныхпограничныхзонахкрестьянствополучилопас
порта,тогдакаквцеломпостранебеспаспортныеколхозникисоставля
либольшинство.

Иззараскулачиванияирепрессий,бегствакрестьянзаграницу,са
моликвидациикрестьянскиххозяйствиуходавгороднапромышленные
предприятия,транспорт,врезультатепаспортизацииивыселения«враж
дебныхэлементов»заметноуменьшилосьсельскоенаселениеДальнего
Востока,особенновстарожильческихрайонахипограничныхзонах.Так,
населениеМолотовскогорайоназапериодс1933по1937г.сократилось
втрираза,Гродековского—болеечемв2,5разаиХорольского—на20%37.

СокращениенаселенияособеннохарактернобылодляТамбовского
районакакстарожильческого,свысокимудельнымвесомзажиточныххо
зяйств.Затригода(1931—1933)населениеуменьшилосьна28959чел.,
т.е.болеечемнаполовину(57%).Крометого,сократилосьнаселениеста
рыхрайоновземледелия—Ивановского,Михайловского,Благовещенско
го,авКуйбышевскомиКагановичскомрайонахза4года(1930—1934)оно
уменьшилосьв2,5раза38.

КконцувторойпятилеткиколлективизациянаДальнемВостокеза
вершилась, в колхозы было объединено 94,7% крестьянских хозяйств
и99,5%посевныхплощадей,всегонасчитывалось1198колхозов.

Конфликтгосударстваикрестьянствапорождалсяклассовоориенти
рованнойаграрнойполитикойсоветскойвласти.Государствоврезультате
насильственнойколлективизациимоглобратьвсё,чтосчиталонужным,
недаваякрестьянамэквивалентноговознаграждениязаихтруд.

Насильственнаяколлективизацияираскулачивание,репрессиивдаль
невосточной деревне привели к пагубным социальноэкономическим
и демографическим последствиям. Произошло падение сельскохозяй
ственногопроизводства,темпыразвитиясельскогохозяйстванапротяже
ниинесколькихдесятилетийбылинизкимиинеотвечалипотребностям
региона.Индивидуальныехозяйствастарожилов,новосёловибывшихка
заков,хозяйстванаиболеесильныхипредприимчивыхкрестьяноказались
разорёнными.Крестьянствокаккласссамостоятельныхпроизводителей
былоликвидировано,ивесьукладдеревенскойжизниразрушен.

Сталинская коллективизация…
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