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АННОТАЦИи. В статье показана научная ценность документа –заявления крестьян-спецпереселенцев 

Центрально-Черноземной области, раскулаченных и высланных в Северный край в период насильствен-
ной коллективизации. Содержание документа отражает переломный момент в истории российского кре-
стьянства – раскулачивание и создание системы принудительного труда спецпереселенцев. Документ 
хранится в Государственном архиве общественно-политической истории Воронежской области и публи-
куется впервые. 
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И 
сторическая наука, как и другие общест-
венные науки, призвана познавать зако-
номерности развития человеческого обще- 

ства. Эта генеральная задача решается каждой об-
щественной наукой по-своему, своими специфиче-
скими приемами, на своем особом материале. Исто-
рическая наука выясняет и изучает закономерности 
развития общества по событиям и явлениям, уже 
совершившимся. Но не только в этом состоят ее 
особенности. Специфика исторического познания 
заключается также в конкретности раскрытия всех 
сторон общественной жизни в прошлом. Воссозда-
ние конкретной картины развития исторических 
событий в их взаимосвязи и последовательности 
требует всестороннего изучения фактического мате-
риала, анализа источников [1, с. 350].© 

Характеризуя коллективизацию, как одну из 
наиболее ужасающих волн массовых репрессий XX 
века, В.П. Данилов писал, что со стороны коммуни-
стической партии это была первая попытка широ-
комасштабной социальной инженерии, положившая 
начало сталинскому массовому террору [2, c. 7]. 
Одним из вариантов дальнейшей судьбы попавших 
под репрессии крестьян являлось направление их 
на спецпоселения. 

Массовые спецпоселения в СССР существовали с 
конца 1920-х гг. до конца 1950-х гг. По сведениям 
ОГПУ о количестве арестованных по хлебозаготов-
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кам на 4 ноября 1929 г. за, так называемые, эко-
номические преступления, их насчитывалось 15536 
человек [2, с. 742]. По данным В.Н. Земскова, на 1 
июля 1938 г. их было 997329 человек [3, с. 33]. В 
записке К.Е. Ворошилова в Президиум ЦК КПСС о 
категориях и количестве спецпоселенцев в СССР от 
4 марта 1954 г. было указано, что бывших кулаков, 
выселенных из районов сплошной коллективизации 
на основании постановления ЦИК и СНК от 1 фев-
раля 1931 г. и не снятых с учета спецпоселения, 
насчитывается 24686 человек [4, с. 97–101]. Одним 
из самых крупных регионов для размещения рас-
кулаченных крестьян был Северный край. Регион 
считался наиболее трудным для освоения из-за 
сложных климатических условий. В Северный край 
спецпереселенцы стали прибывать с 25 февраля 
1930 г., а к 6 мая там было размещено 230065 че-
ловек. Для них было построено 870 бараков, строи-
тельство которых обошлось очень дешево – 7 руб-
лей на человека, вследствие чего они были не при-
способлены для жилья [6, с. 151]. 

По истории крестьянства 1920–1930-х гг. и осо-
бенно по истории раскулачивания написано много 
работ, опубликовано большое количество докумен-
тов [3; 5; 6; 7; 8]. В изучении коллективизации и 
раскулачивания значительное место занимают ис-
точники, отражающие конкретные стороны жизни 
людей. Такие источники привлекают не только ис-
следователей, но и всех, кто заинтересован в изуче-
нии истории страны, истории крестьянства, исто-
рии своей семьи.  
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В Государственном архиве общественно-
политической истории Воронежской области, в 
фонде 2 «Областной комитет ВКП (б) ЦЧО 1928–
1934 гг.», описи 1, в деле №497 «Письма, заявле-
ния, телеграммы на имя И.М. Варейкиса о прове-
дении коллективизации» содержится копия заявле-
ния раскулаченных крестьян из Центрально-
Черноземной области и высланных в Северный 
край [9, л. 131–131 об.]. Заявление напечатано на 
машинке, вместо подписи стоит цифра «62» и по-
метка «Верно». На документе не было никаких от-
меток и распоряжений со стороны властных струк-
тур, скорее всего, обращение осталось без ответа. 
На заявлении не указана дата, но документ нахо-
дится в деле среди других делопроизводственных 
документов за ноябрь 1929 г. 

Письмо раскулаченных крестьян из Центрально-
го Черноземья и отправленных в Северный край 
способствует не только детальной реконструкции 
крестьянского выживания в новых условиях, со-
вершенно не приспособленных для жизни, но и по-
казывает способы раскулачивания и последствия 
сталинской политики. 

Описание самого процесса раскулачивания и вы-
сылки в заявлении крестьян подтверждает выяв-
ленные историками особенности раскулачивания в 
различных регионах СССР: в наиболее плодородных 
районах страны проблема коллективизации имела 
особенно острые и болезненные проявления [10,  
с. 131]. В заявлении также показан способ раскула-
чивания – столь быстрые и беспощадные сборы 
крестьян не являлись необходимыми, они, скорее, 
применялись для подавления всякой воли к сопро-
тивлению властям и назидания тем крестьянам, 
которые остались в деревне и были обязаны строить 
колхоз. В заявлении содержится ценная информа-
ция о жизни раскулаченных крестьян: практика 
раскулачивания, место переселения, начало органи-
зации спецпереселений, их изоляция, контроль за 
спецпереселенцами, условия проживания, одежда, 
питание, водоснабжение, условия труда, организа-
ция принудительного труда на лесозаготовках и 
сплаве леса, организация труда нетрудоспособных. 

Высылка крестьян Центрального Черноземья в 
Северный край показывает, как изменилась жизнь 
сотен тысяч крестьян, пострадавших от государст-
венного насилия с начала сталинской эпохи «вели-
кого перелома». Невозможно представить картину 
повседневной жизни спецпереселенца: голод, холод, 
принуждение, жестокость и насилие. Это были ме-
тоды подчинения крестьянства. Характер сведений 
в публикуемом документе таков, что в них выявля-
ется морально-психологическое состояние крестьян, 
особенности спецпоселенческого менталитета и ре-
зультат крестьянского миропонимания – обращение 
к органам власти, которые могут исправить ошибки 
и прекратить их страдания. 

Представляется, что документальная публика-
ция заявления раскулаченных крестьян Централь-
но-Черноземной области расширит наше знание о 
начале крестьянской трагедии. Материалы, исхо-
дящие от самих пострадавших, являются достаточ-
но достоверным источником, дающим важную ин-
формацию о конкретно-исторических следствиях 
проводившейся государственной политики. Текст 
документа не отредактирован, в нем сохранен стиль 
и оригинальный язык. В отдельных случаях связ-
ный текст нарушается, затрудняя понимание, но 
сохраняется смысл изложения. В некоторых пред-

ложениях добавлены знаки препинания для инто-
национной разметки текста. 

Копия 
От граждан, выселенных из пределов  
ЦЧО районов Лево-Россошанского, Верхне-

Хавского и Старожевского Усманского округа 
ЦЧО. 

Нижне подписуемся 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
Настоящим честь имеем уведомить вас о том, 

что мы граждане раскулаченные на все 100%, т.е. 
что называется, до основания и с предложением 
нам к выселению и суля всевозможные предложе-
ния, что вам на высылке, т.е., прибудучи на место, 
и вам будет все предоставлено в полном смысле, т.е. 
полное хозяйство; и вот, в ночь под 24 апреля с.г. 
нас изволили под натиском всевозможных угроз и 
силой оружия забирать семьями и давали собраться 
срок на 10 минут, не считаясь ни со старыми, ни с 
малыми детьми и с беременными женщинами и ни 
с больными, выволакивали и выкидывали нас и 
наши вещи, какие попадались им на глаза и сажа-
ли нас на подводы, дабы чтобы быстрей отправить, 
в этот момент, т.е. в рассеянном виде выходили – 
кто раздетый, босы и т.д., которые просили разре-
шения взять что-либо из одежи или из продуктов, 
то отвечали: «Не смей» и отвечали – вам там все 
будет. В результате, что же – прибывая на место, 
т.е. в Северодвинский округ, город Котлас, где не-
подалеку, приблизительно верстах в двух от города 
Котласа расположены и устроены бараки на тряси-
нистой местности, мы видим перед собой велико-
лепные жилища, а именно: бараки построены на 
козлах, верхушки укрыты смазками, а на смазках 
пройдено тонким слоем соломой, а сверх соломы 
насыпано песочком чтобы ветерком не обдувало 
солому, а если взбрызнет дождичек, то нам здесь в 
жилищах таких подплывать, внутри бараков поде-
лали нары, где ежедневно чуть ни в каждом бараке 
обваливаются от груза находящихся семейств, на-
битых как в кадушке огурцы. На народе во время 
обвала происходят ушибы взрослых и детей внутри 
барака, в некоторых имеется вода, приблизительно 
на четверть накладывают на пол дерева и ходят по 
ним. Вообще здесь местность такова, где располо-
жены и в некоторых бараках нет, но ходишь внут-
ри, то из-под следа сочится вода, в помещении ба-
раков холод, страсть, до невозможности, так что 
матери своих детей то и дело отогревают своим воз-
духом. Одним словом, жизненные условия здесь 
никуда не годятся. Внутри бараков имеется по две 
печки жестяных, печки стоят здесь исключительно 
существования, отопления не производится, дров 
здесь очень много, но не для отопления бараков, а 
для отопления учреждений и проч. Воду берем из 
ручейка, вода эта недоброкачественная, отчего мо-
гут получаться всевозможные заболевания в народе, 
а что касается о хлебе и продуктах питания – от-
пускается исключительно за наличный расчет и то 
выдача производится несвоевременно. Кроме того, 
какое семейство пожелает поддерживать своих де-
тей, т.е. пойти в город кое-что купить, в продаже 
все возможное нам запрещено, а только произво-
дится продажа товара и продуктов исключительно 
по членским книжкам, дети наши на краю гибели, 
а именно: от сырости, холода и плохого питания 
как взрослые, так и дети умирают как осенние му-
хи, приблизительно в день в размещении настоя-
щей местности по 20–30 закапывают. Вот какова 
наша здесь жизнь. Если же нас здесь в этой местно- 
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сти продержат еще с месяц, то мы рискуем остаться 
без детей, а если между нами появится какая-либо 
эпидемия в виде холеры, то несдобровать тут нам 
всем, а этого нам здесь ожидать. Кроме того, трудо-
способных угоняют на работу верст за 100–200 и 
говорят – для устройства себе жилища, а в резуль-
тате оказывается готовить лес к сплаву, на работу 
гонят в валенных сапогах, босых, раздетых и т.д. 
По переходу в пути приходится идти водой, а мес-
тами чуть не приходится плавком каждому, а ос-
тавшихся на месте, как-то старики и не взрослые 
дети, ежедневно выгоняют на работу в расположе-
нии местности или в город Котлас для очистки все-
возможного мусора. За все возлагаемые работы зар-
платы не производится совершенно. Граждане, от-
правляющиеся на работу в ту или другую сторону 
при всевозможных причинах отстающие от партии 
– на этот счет есть плетка, оружие или всевозмож-
ные угрозы и т.д. Кассация либо жалоба – необхо-
димость обратиться к власти, то на нас здесь смот-

рят в особенности комендатура, как на зверей, даже 
здесь мы все граждане сосланные не все равномер-
ны, а именно: результат является таков, что неко-
торый гражданин, имевший в хозяйстве одну ло-
шадь, одну корову и какую либо скудную ветряную 
мельниченку, а в материале оказывается преувели-
чено в несколько раз, интересно знать, от кого это 
зависимо. 

Просьба дорогие товарищи об этом расследовать, 
как неправильно вздуто некоторое хозяйство и вот 
по такому-то случаю и здесь очень много нас не-
винных выслано. 

К сему подписи: 62. 
Верно: 

(Государственный архив общественно-
политической истории  

Воронежской области. – Ф. 2. – Оп. 1. –  
Д. 497. – Л. 131–131 об. Копия) 
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