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Глубокие знания в области истории во 
все времена были отличием думающей и 
всесторонне образованной личности. Бла-
годаря изучению прошлого мы можем из-
бежать многих ошибок, совершаемых про-
шлыми поколениями. Как отметил русский 
историк В.О. Ключевский «История ничему 
не учит, а только наказывает за незнание 
уроков». 

Большинство граждан узнают историю 
страны и родного края за школьной партой, 
а дополнительную информацию получают 
из книг, журналов, телепередач, в сети Ин-
тернет. 

На одном из российских телеканалов 
я увидел документальный фильм Алексея 
Пивоварова «Хлеб для Сталина. Истории 
раскулаченных», посвященный одной из са-
мых трагических страниц в истории нашей 
страны. Фильм повествует о судьбах мно-
гих людей, пострадавших в безжалостных 
жерновах сталинской мельницы. Он про-
извел на меня огромное впечатление, и по-
сле просмотра документальной драмы я за-
интересовался этой темой и решил узнать, 
как происходил процесс раскулачивания 
крестьянства на территории Калужской об-
ласти, рассмотрев этот вопрос на примере 
одного из ее районов.

Целью работы: на основании архивных 
документов рассмотреть процесс раскула-
чивания крестьянства в период проведе-
ния коллективизации сельского хозяйства и 
применяемые методы выселения кулацких 
семей с территории Хвастовичского района.

Для достижения цели сформулированы 
задачи исследования:

- ознакомиться с материалами, расска-
зывающими о проведении коллективизации 
сельского хозяйства в СССР в конце 20-х – 
начале 30-х годов XX века;

- собрать и изучить сведения о практике 
раскулачивания крестьянства на территории 
Хвастовичского района, в настоящее время 
входящего в состав Калужской области;

- выявить особенности методов высе-
ления кулацких семей при проведении на-
сильственной коллективизации сельского 
хозяйства;

- проанализировать полученные данные.
Для решения поставленных задач были 

использованы литературные источники, ма-
териалы Архива Управления ФСБ России 
по Калужской области и Государственного 
архива документов новейшей истории Ка-
лужской области. 

Для выполнения данной работы был ис-
пользован метод анализа и синтеза данных, 
полученных из литературных источников и 
архивных документов. 

Объектом исследования был выбран 
Хвастовичский район Калужской области 
в связи с тем, что архивные материалы по 
данному району были наиболее полно со-
хранены и переданы Брянской областью в 
Архив Управления ФСБ России по Калуж-
ской области, что позволяет более точно 
восстановить картину событий исследуемо-
го периода.

Актуальность темы определяется сня-
тием грифов ограничения со значительного 
числа архивных документов, становящихся 
доступными для исследований на местном 
уровне. К тому же необходимое проведение 
аграрных реформ в современной России 
требует изучение опыта реформ, проводи-
мых ранее. Кардинальной аграрной рефор-
мой XX века была коллективизация, кос-
нувшаяся и Калужской области.

Новизной данного исследования явля-
ется изучение рассекреченных документов, 
посвященных практическим методам рас-
кулачивания крестьянства не территории 
Хвастовичского района Калужской области. 
Тема Хвастовичского района ранее не ис-
следовалась.
Раскулачивание крестьянства в начале 

30-х годов XX века

Ликвидация кулачества как класса
Кризис в сельскохозяйственной отрасли 

в конце 20-х гг. XX в. побудил партийное 
советское руководство к принятию мер по 
реорганизации сельского хозяйства.

XV съезд Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии большевиков (далее – ВКП(б)) 
в декабре 1929 г. утвердил Директивы 
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по составлению Первого пятилетнего пла-
на развития народного хозяйства, принял 
план коллективизации сельского хозяйства. 
Съезд партии в своей резолюции «О работе 
в деревне» постановил: «В настоящий пе-
риод задача объединения и преобразования 
мелких индивидуальных крестьянских хо-
зяйств в крупные коллективы должна быть 
поставлена в качестве основной задачи 
партии в деревне», необходимо обеспечить 
«на основе дальнейшего кооперирования 
крестьянства постепенный переход распы-
ленных крестьянских хозяйств на рельсы 
крупного производства». 

Были высказаны мнения против каких 
бы то ни было мер воздействия и принуж-
дения крестьянства. Сроки и темпы коллек-
тивизации не устанавливались, не опреде-
лялись и обязательные формы и способы 
преобразования крестьянского хозяйства. 

Тем не менее после XV съезда ВКП(б) 
его решения стали трактоваться как скорей-
ший курс на коллективизацию. 

К весне 1930 г. по плану коллекти-
визации крестьянских хозяйств, утверж-
денному Советом народных комиссаров 
РСФСР, предусматривалось вовлечение 
в колхозы 6640 тыс. крестьянских хо-
зяйств (34%), а число колхозов довести 
до 56 тыс. Намечалось иметь 300 райо-
нов сплошной коллективизации с посев-
ной площадью 12 млн. га.

Наибольшее число районов сплошной 
коллективизации намечалось на Урале, 
Средней и Нижней Волге – по 40 районов, 
в Центрально-Черноземной области – 45, 
на Северном Кавказе – 35, в Сибири – 30, в 
Казахстане – 20. Районы сплошной коллек-
тивизации планировались также в Западной 
области, на территории которой в то время 
находилась современная Калужская область  
(Приложение 1).

Составной частью коллективизации и 
основным средством ее осуществления яв-
лялось раскулачивание крестьян  (Прило-
жение 2). Массовые подавления антисовет-
ских выступлений крестьян и «ликвидация 
кулачества как класса» («раскулачивание») 
предусматривала насильственное лишение 
зажиточных крестьян, использующих наём-
ный труд, всех средств производства, земли 
и выселение их в пределах области или за 
их пределы. 

Начавшийся осенью 1929 г., в начале 
1930 г. данный процесс принял огромные 
обороты.

18 января 1930 г. зампред Объединенно-
го государственного политического управ-
ления (далее – ОГПУ) Г.Г. Ягода разослал 
директивы в связи с предстоящим массо-
вым выселением кулацких семей. 

Директива №776 предписывала создать 
при полномочных представителях ОГПУ 
оперативные группы для руководства опе-
рацией (спецтройки в составе представите-
лей ОГПУ, обкомов (крайкомов) ВКП(б) и 
прокуратуры), определить районы и число 
кулаков для выселения, необходимое до-
полнительное количество сил, «не исклю-
чая использование войск ОГПУ и частей 
Красной Армии». 

Через несколько дней, 23 января, была 
разослана новая директива №3299, кото-
рая в развитие предыдущей предписыва-
ла срочно сообщить в Центр: количество 
людей, какой категории и откуда намечено 
выселение; необходимое количество транс-
порта (вагонов и эшелонов) для их отправки 
к месту переселения; в каких районах и ка-
кое количество войск ОГПУ и Красной Ар-
мии нужно для проведения операции и т.д.

 В постановлении Политбюро ЦК 
ВКП(б) от 30 января 1930 г. «О мероприяти-
ях по ликвидации кулацких хозяйств в рай-
онах сплошной коллективизации» кулаки 
были разделены на три категории:

- первая категория – контрреволюцион-
ный актив, организаторы террористических 
актов и восстаний,

- вторая категория – остальная часть 
контрреволюционного актива из наиболее 
богатых кулаков и полупомещиков,

- третья категория – остальные кулаки.
Главы кулацких семей первой катего-

рии арестовывались, и дела об их действиях 
передавались на рассмотрение спецтроек 
ОГПУ. Кулаки первой и второй категорий 
вместе с семьями подлежали выселению в 
отдалённые местности СССР или отдалён-
ные районы данной области на спецпосе-
ление. Кулаки, отнесённые к третьей кате-
гории, расселялись в пределах района на 
специально отводимых для них за предела-
ми колхозных земель участками.

В действительности же кулаки представ-
ляли собой лишь часть выселяемых людей. 
Спецтройки часто действовали «на ощупь» 
и на свое усмотрение, выполняя ускоренные 
темпы раскулачивания. Они имели неогра-
ниченные возможности. И порой, раскула-
чивание служило предлогом для сведения 
личных счетов. Под него попали даже кре-
стьяне, продававшие летом зерно на рынке, 
или имевшие два самовара. Советской вла-
стью широко применялся термин «подкулач-
ник», что позволяло репрессировать вообще 
любых крестьян, вплоть до батраков. Часто 
«кулаками» называли тех, кто просто пы-
тался противиться коллективизации. Тройки 
ОГПУ, воспользовавшись чисткой, расправ-
лялись в своем округе со всеми «социально 
чуждыми элементами».
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Всего за 1930 – 1931 годы было от-

правлено на спецпоселение 381 026 семей 
общей численностью 1 803 392 человека  
(Приложение 3).

Высланные неделями содержались в 
местах, не предназначенных для прожива-
ния: казармах, административных зданиях, 
вокзалах. Редкие поезда добирались до ко-
нечного пункта назначения, сохранив всех 
пассажиров. Неизвестно сколько человек 
погибло от голода и холода в первые годы 
«новой жизни». По приблизительным под-
счетам потери составили около 30% от об-
щего числа переселенцев.

В начале 30-х годов XX века рабочая 
сила заключенных перестала быть дефи-
цитным товаром.
Практика раскулачивания крестьянства 
в Хвастовичском районе (1930-1931 гг.)

В январе 1930 года в г. Брянске при пол-
номочных представителях ОГПУ была соз-
дана оперативная группа, которая должна 
была руководить операцией по раскулачива-
нию Брянского округа Западной области, в 
составе которого в данный момент находил-
ся Хвастовичский район. В это время в рай-
он входило шесть волостей Жиздринского 
уезда: Милеевская, Подбужская, Ловатская, 
Теребенская, Бояновичская, Кцынская. 

18 февраля 1930 г. при Хвастовичском РК 
ВКП(б) была создана районная тройка, в со-
став которой вошли: председатель тов. Горш-
ков, члены тройки тов. Славин и тов. Новиков. 

Группа имела неограниченные возмож-
ности и действовала порой жестко. Встре-
чались случаи возмущения раскулаченных, 
но они быстро подавлялись.

Так, лишившийся своей маслобойни кре-
стьянин-середняк из с. Слобода Хвастович-
ского района Сидоров Алексей Дмитриевич 
начал вести активную пропаганду против 
вступления крестьян в колхозы. На общем 
собрании жителей села он выступил с ре-
чью: «собирают в колхоз – силой сгоняют», 
«им будет проще забирать у нас хлеб», «бу-
дет хуже, чем при барщине», результатом 
которой стал отказ крестьян вступать в кол-
хоз. 23 февраля бывший маслобойщик был 
обвинен по ст. 58 п.10 УК (антисоветская 
агитация), заключен под стражу и 20 марта 
окружная тройка вынесла постановление об 
осуждении его в лагерь сроком на 5 лет.

В течение года тройкой проводилась 
чистка предприятий и колхозов от просо-
чившихся в них «кулацких элементов». 
Велось выборочное изъятие излишков иму-
щества. Началась работа на местном уров-
не по определению кандидатур кулаков для 
реализации партийного плана по их выселе-
нию в другие районы .

Однако массовое выселение кулаков 
малоизученного Хвастовичского района на-
чалось со второй волной раскулачивания, 
развернувшейся в начале 1931 г.

Масштабную операцию по «изъятию 
кулацкого элемента» Хвастовичского райо-
на на заседании тройки было решено про-
вести с 13 по 25 марта 1931 г. 

На начальном этапе, 13-14 марта, трой-
ка должна была проверить составленные 
сельсоветами списки на кулаков, подлежа-
щих выселению (Приложение 4). Вместе 
со списками выселяемых предоставлялись 
справки о мощности кулацких хозяйств до 
и после революции с перечислением зем-
ли, скота, инвентаря, о применении ими 
наёмной рабочей силы. Выселению вместе 
с семьями подлежали в том числе кулаки, 
сидящие в домах заключения, работающие 
на лесозаготовках и даже те, кто вступил в 
колхоз. В первую очередь предписывалось 
выселять те кулацкие семьи, которые были 
лишены избирательных прав. Возраст пере-
селенцев был не важен. В списки попадали 
и такие семьи, как семья Боброва Владими-
ра Алексеевича, раскулаченного еще во вре-
мя революции и имевшего 5 детей в возрас-
те 1, 2, 3, 4 и 7 лет.

Изначально представленная к выселе-
нию контрольная цифра в 30 кулацких хо-
зяйств оказалась недостаточной. Решением 
тройки она была увеличена до 60.

В ночь на 15 марта протоколом тройки 
списки были утверждены и направлены в 
тройку при оперсекторе ОГПУ г. Брянска  
(Приложение 5).

18 марта поступило указание еще раз 
проверить, являются ли указанные лица в 
действительности кулаками, имеют ли они 
в районе родных, после чего их семьи на-
править на концентрационный пункт, куда 
свозить и глав семей. Осужденных, которые 
при проверке окажутся не подходящими к 
выселке, следует немедленно возвратить 
обратно. Также говорилось о формирова-
нии охранного конвоя. Тов. Новикову было 
поручено укомплектовать его в составе 15 
человек из числа милицейского состава 
лесной стражи и им в помощь разрешить 
задержать на несколько дней коммунистов, 
пребывающих на ст. Судимир.

Насколько тщательно выполнялось ука-
зание по проверке принадлежности к кула-
кам неизвестно. Но фактом остается окон-
чательно одобренный список выселяемых, 
из которого не были исключены такие се-
мьи, как:

- семья Сопликовых из 7 человек, имею-
щих имущества 1 дес. земли и 2 коров,

- семья Косоротиковых из 4 человек, у 
которых из имущества была 1 корова,
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- Петрова Марья Ивановна с 3 сыновья-

ми, не лишенная избирательных прав.
19 марта Хвастовичская тройка назна-

чила уполномоченного, к которому прикре-
плялся один милиционер, для установления 
негласного наблюдения за кулаками и их 
имуществом. Цель данного наблюдения – 
пресечение возможности побега, сокры-
тия или разбазаривания своего имущества. 
Было предписано, под видом невыполнения 
лесозаготовок, арестовать наиболее актив-
ную часть кулачества мужского пола, спо-
собную устроить побег. 

В этот же день уполномоченные со-
вместно с сельсоветом производили опись 
имущества кулаков с его обязательной 
оценкой. Описи составлялись в трех экзем-
плярах, один из которых оставался в сель-
совете. Золотые и серебряные вещи (кольца, 
часы, браслеты, портсигары, столовые при-
боры), жемчуг, драгоценные камни пере-
давались органам Наркомфина. Дорогие 
домашние предметы (мягкая мебель, зер-
кала, гардеробы, рояли, граммофоны, цен-
ные стенные часы) под расписку сдавались 
на хранение сельсовету. Сберегательные 
книжки, облигации займов, паевые вклады 
также вносились в опись, отбирались и пе-
редавались в сельсовет. 

Особоуполномоченным было предписа-
но строго наказывать за укрытие и разбаза-
ривание кулацкого имущества.

Однако, 29 марта состоялось закрытое 
партийное собрание Хвастовичской ячей-
ки ВКП(б), на котором обсуждалось пове-
дение члена ВКП(б) работника уголовного 
розыска Савина. Во время раскулачивания 
Савин конфисковал кепку, а потом за нее 
купил перину. Строгим наказанием для Са-
вина стал выговор и снятие с должности 
агента уголовного розыска.

Кулакам и их семьям уполномоченные 
объявляли о немедленном приготовлении 
к отъезду (Приложение 6). Одновременно 
с кулака брали расписку о том, что он под-
готовит в дорогу продукты на всю семью 
не менее чем на два месяца и обеспечит 
их необходимой теплой одеждой (суконки, 
валенки, полушубки). Весь груз не должен 
превышать 30 пудов (0,5 тонн) на семью. 
Остальное имущество заносилось в опись и 
передавалось в сельсоветы или колхозы под 
ответственность за сохранность. Если же 
кулацкие семьи не имели необходимых те-
плых вещей или продуктов, уполномочен-
ным предписывалось снабдить эти семьи из 
излишков, изъятых у других семей.

Возникает вопрос: что же это за кулацкая 
семья, в которой нет теплых вещей, необхо-
димых в дорогу продуктов питания? Очеви-
ден ответ: помимо лишенных избирательных 

прав зажиточных кулаков были выселены в 
том числе и середняки, бывшие торговцы, 
служители церкви, семьи, родственники ко-
торых находились в Рабоче-крестьянской 
Красной армии, нетрудоспособные.

Так, в марте 1931 г. в Надеждинский 
район Уральской области из села Кудрявцы 
Хвастовичского района были выселены су-
пруги Каревы Иван Иванович и Ольга Ва-
сильевна. По приезду на место выселки они 
были признаны недееспособными по возра-
сту и состоянию здоровья. Комендант пред-
ложил им направить прошение о переезде 
к родственникам в Тамбовскую губернию 
или к сыну в Коми-Зарянскую область.

К 9 часам утра 20 марта сельсоветы и 
колхозы Хвастовичского района должны 
были подготовить 310 подвод: с. Подбу-
жье – 50, с. Бояновичи – 25, с.Фролово – 25, 
с. Хвастовичи – 15, с. Катуновка – 10, с. Во-
ткино – 35, с.Бересна – 25, с. Ловать – 10, с. 
Клетно – 25, с. Слобода – 10, с. Милеево – 
15, Леспромхоз – 50, колхоз Новый мир – 
15. На них семьи кулаков и их имущество 
направлялись в с. Хвастовичи. 

В Хвастовичах они размещались в спе-
циально отведенном для этого месте – в 
бане. Под вещи была отведена часть поме-
щения клуба. Для охраны кулацких семей 
был создан караул из начальника – инспек-
тора Ларина, 3 младших милиционеров и 6 
партийных комсомольцев, имеющих ору-
жие. Караул размещался в парикмахерской 
при бане. За санитарным состоянием места 
размещения выселяемых и раздачей кипят-
ка следил медфельдшер.

После полудня все семьи и их имущество 
были погружены на подводы и отправлены по 
тракту через Воткино в г. Жиздру в сопрово-
ждении конвоя в составе 6 милиционеров, 4 
инспекторов и 5 комсомольцев и членов пар-
тии. Конвой находился в непосредственном 
подчинении райуполномоченного ОГПУ по 
Хвастовичскому району тов. Славина.

Выселение раскулаченных производи-
лось в Уральскую область, в лесные бараки 
для работы в леспромхозе. 

Помимо выселения в другие области стра-
ны, существовала категория кулаков (третья 
категория), которая расселялась в пределах 
Хвастовичского района. Районное Земельное 
Общество намечало места, куда их выселить. 
Территория отводилась за пределами колхо-
зов и делилась на 30-40 хозяйств.

 Норма земли для кулацких хозяйств в 
таких поселениях устанавливалась в преде-
лах 1 га на человека. На расселяемых воз-
лагались определенные производственные 
задания по обработке этой земли, по обяза-
тельной сдаче произведенной товарной про-
дукции государству. Вместе с этим кулаки 
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использовались в качестве рабочей силы на 
лесоразработках, дорожных и мелиоратив-
ных работах.

Очевидно, что в такой ситуации неодно-
кратно фиксировались случаи бегства кула-
ков с постоянного места жительства, в ос-
новном в Жиздру или в Подбужье.

В связи с этим районным тройкам пред-
писывалось установить строгий контроль за 
кулацкими хозяйствами, не допускать побегов. 

Были случаи, что бежавшие кулаки остав-
ляли на местах малолетних детей. Тройки 
должны были разместить их в семьях колхоз-
ников, если последние на это были согласны. 

Но, предвидя отказы, был организован специ-
альный детприемник, из которого дети кула-
ков направлялись в детские дома.

Раскулачивание и выселение крестьян 
продолжалось и в 1932 г., и даже в 1933 г., 
несмотря на то, что еще 20 июля 1931 г. 
Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение, 
в котором отмечалось, что задание о мас-
совом выселении раскулаченных в основ-
ном выполнено, и дальнейшее выселение 
производить только в индивидуальном 
порядке.

Приложения

Статистика о количестве подлежащих раскулачиванию и выселению на территории СССР
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2. Плакаты 30-х годов, призывающих к исполнению решения XV съезда ВКП(б)  

о коллективизации сельского хозяйства, составной частью которой  
стало раскулачивание крестьян

    

3. Карта СССР с месторасположением лагерей, предназначенных для выселяемого 
«кулацкого элемента»

4. Утвержденные списки кулаков Хвастовичского района,  
подлежащих выселению в Уральскую область 
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5. Протоколы заседаний Хвастовичской тройки

    

6. Справки о выселении (выписка из протокола) 

Заключение
Изучив полученные материалы, я могу 

сделать выводы:
• Районы современной территории Ка-

лужской области приняли активное участие 
в реализации поставленных партийным 
руководством страны планов по коллекти-
визации сельского хозяйства и массовому 
раскулачиванию;

• Раскулачивание, предполагавшееся 
как элемент процесса коллективизации, 
было воспринято как главная задача, на нее 
были брошены все силы;

• Часто работой по раскулачиванию ру-
ководили некомпетентные люди, действую-
щие порой «на ощупь»; 

• Самой масштабной акцией на терри-
тории Хвастовичского района стала опера-
ция по выселению кулаков в Уральскую об-
ласть, проведенная в марте 1931 г.;

• Обязательное выполнение плана по 
раскулачиванию на территории не самого 
богатого Хвастовичского района привело 
к причислению к классу кулаков простого 
крестьянства;

• Жесткие и бескомпромиссные методы 
борьбы с кулачеством стали причиной от-
тока трудоспособного населения с террито-
рии Хвастовичского района;

• Последствием реформ и новой систе-
мы хозяйствования на селе стал голод 1932-
1933 гг. 
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Репрессивная политика и практика рас-

кулачивания крестьянских хозяйств стали 
началом и важнейшей частью массовых ре-
прессий в СССР. Беззаконию и произволу 
подверглись не только главы раскулаченных 
семей, но и женщины, и дети, и беспомощ-
ные старики. Такое насилие над невинными 
людьми – черная страница в истории наше-
го государства. 

О судьбе многих выселенных из родных 
мест людей до сих пор ничего не известно… 

Неспешно, по прошествии многих де-
сятилетий, снимаются грифы с их судеб. 
Остается надеяться, что когда-нибудь мы 
узнаем полную историю трагедии крестьян-
ства 30-х гг. XX века.
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