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 Вступление 

Сегодня для России одной из важнейших задач является налаживание и стабилизация 

продовольственной безопасности. К примеру, уже с 2010 года запрещен ввоз в нашу 

страну мяса из Бельгии, Германии и Молдавии. За минувшие три года в рамках 

приоритетного национального проекта построено много сельскохозяйственных 

предприятий. Стратегия продовольственной безопасности России предполагает, что к 

2012 году Россия должна будет обеспечивать себя мясом на 80%. Курганская область 

рассматривается федеральными властями, как один из наиболее перспективных 

сельскохозяйственных  регионов, где возможна реализация данной национальной 

концепции.   Одной из причин зависимости нашей страны от импорта 

сельскохозяйственной продукции являются методы осуществления, итоги и последствия 

политики сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса, начавшейся в 

январе 1930г, фактически еще до принятия официальных документов по этому вопросу. 

Методы и формы ее практической реализации выработала созданная в середине января 

1930г. комиссия во главе с секретарем ЦК В.М. Молотовым. Перераспределение 

собственности в сельском хозяйстве в результате осуществления политики 

коллективизации и раскулачивания привело к тому, что крестьяне были отчуждены не 

только от собственности, но и результатов труда, были ликвидированы экономические 

стимулы развития сельскохозяйственного производства. Использование опыта 

хозяйственной деятельности кулаков является одним из наиболее эффективных путей 

развития сельского хозяйства современной России, а значит и достижения 

продовольственной безопасности.  Почему среди представленных тем мы выбрали именно 

эту? Наверно по тому, что эта тема  наиболее близка нам,  нашему сердцу. Ведь мы 

являемся правнуками людей живших в трудные тридцатые годы, годы коллективизации и 

раскулачивания. Мы правнуки людей, которых раньше считали врагами народа – 

кулаками, имена которых были позднее реабилитированы, права восстановлены. В своей 

работе мы хотим познакомить вас с процессами и изменениями,   проходившими в нашем 

обществе во время коллективизации и раскулачивания. Сколько горя, боли, унижения 

пришлось пережить людям, жившим в ту эпоху. 

 

Целью нашей  работы является: дальнейшее изучение  исследование и систематизация  

материала по проблеме раскулачивания зауральских семей. 

 Для достижения цели нами  были поставлены следующие задачи:  

• работа с материалами районной газеты «Восход» , с материалами краеведческого музея. 

• поиск жертв политики раскулачивания  и их потомков, чьи воспоминания позволят 

глубже исследовать данную тему; 

• дальнейшее изучение научной, справочной литературы разных периодов истории, 

которое позволит провести более глубокий сравнительный анализ и сопоставление 

материалов по данной теме;  



Основными методами исследования были теоретические и эмпирические 

( проведение интервью и анализ воспоминаний)  

Новизна нашей работы заключается в изучении  политики ликвидации кулачества как 

класса  не только в имеющихся материалах, которые малоизученны, но и в выбранном 

нами подходе, т.е. рассмотрении ее через призму судьбы наших земляков,  близких и 

родных нам людей  

Данное исследование имеет и практическую значимость, оно может быть использовано 

при проведении уроков истории, при подготовке докладов и сообщений учащихся по 

данной теме, а также при проведении тематических классных часов, так как в работе 

содержатся материалы местного характера, которые ранее не были изучены и освещены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План 

1.Всупление 

2.Кого считали кулаком в конце 20-х гг. XX века. 

3. Процесс раскулачивания на материалах Курганской области. 

4. Раскулачивание в Мокроусовском районе. 

5.Вывод. 

6.Список используемой литературы. 

7.Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основная часть.  

В начале XX века кулаком в деревне называли всякого зажиточного крестьянина, который 

вел индивидуальное товарное хозяйство. В результате уничтожения помещичьей 

собственности на землю по Декрету о земле почти вся пахотная земля оказалась в 

распоряжении крестьян и была разделена между семьями «по справедливости» 

(преимущественно, по числу едоков). Весной 1918года большевики прибегли к 

чрезвычайной политике в деревне (продотряды, комбеды). Эта политика и гражданская 

война еще раз изменили «лицо» деревни: зажиточная часть крестьянства была 

практически уничтожена. Нэп дал возможность крестьянам возродить свое 

индивидуальное хозяйство. В деревне снова началось имущественное расслоение. Беднота 

и зажиточные крестьяне, разбогатевшие преимущественно за счет собственных усилий 

противостояли друг другу. Враждебный настрой по отношению к разбогатевшей части 

сельских жителей поддерживался государственной политикой: большевики считали своей 

надежной опорой в деревне только бедноту. Мнение большей части крестьян по этому 

поводу выражается в письме тверского крестьянина: «Какие могут быть в деревне на 

одиннадцатом году революции кулаки, тогда как земля разделена по едокам… Кулак в 

деревне изжит уже давно, а под кулаком надо понимать крестьянина - труженика- 

хлебороба »1.  

Как писал Александр Солженицын, в начале революции 1917 года кулаком называли 

бесчестного сельского переторговщика, не живущего своим трудом и наживающегося на 

сельской бедноте. Но к 1930 году кулаками стали называть вообще всех крепких крестьян, 

ведущих разумно свое хозяйство. Такой крестьянин, естественно, не собирался вступать в 

колхоз, где было объединено беднейшее население, зачастую не самое трудолюбивое. 

Двенадцать  лет прошло с того самого Декрета о земле, без которого революция не могла 

бы победить. Доверчивое крестьянство было попросту одурачено предприимчивыми 

революционерами. Со второй половины 1929 года начались аресты так называемых 

кулаков. Кулаки – это в большинстве своём трудолюбивая и упорная часть крестьян-

мужиков, чей хлеб Россия ела до 1928 года.  

Усиление «антикулацкой линии» во второй половине 20-х годов ставило кулака перед 

вопросом: зачем разводить скот, зачем расширять запашку, если излишки в любой момент 

могут отобрать? Как следствие, в 1927-1928 годах хлебный экспорт зерна сократился 

более чем в 8 раз по сравнению с 1926-1927 гг. Хлебозаготовительный кризис ставил под 

угрозу планы индустриализации. Выход из сложившейся ситуации руководство видело в 

нажиме на кулака и опоре на широкую бедняцкую массу.  

В  январе 1928 было принято постановление под грифом «Строго секретно», в этом 

документе говорилось о том, что  партийным комитетам обеспечить энергичное 

взыскание недоимок по сельскому хозяйству с тем, чтобы ряд кулаков был обязательно 

подвергнут репрессивным мерам взыскания за несвоевременную сдачу сельхозналога 

(арест, судебные процессы и т.д.). (Приложение 1) 

  Коллективизация стала четвёртой большой крестьянской реформой в нашей стране. 

Началась она в 1928-1929 годах.  Индустриализация  в стране требовала крупных 

капитальных вложений. Их могли дать товарные хозяйства крепких крестьян, в том числе 

кулацкие. Кулак не вписывался в рамки экономической модели советского государства. 

1. Трагедия советской деревни Т.1 Коллективизация и раскулачивание.  



 

 В своём хозяйстве кулак использовал наёмную рабочую силу, т. е.   был эксплуататором,  

а потому рассматривался как классовый враг. В 1927 году удельный вес кулаков составлял  

4%  (1млн. хозяйств из общего числа 25-26 млн.). Кулаки владели 15%  посевов и 11, 2 % 

рабочего скота. (Приложение 2) 

Весь 1929 год зауральская деревня находилась практически в условиях борьбы с 

государством. Апофеозом предколхозной жестокости явилось применение внесудебных 

репрессий ОГПУ. Из секретного циркуляра НАРКОМЮСТА № 22/СС от 5 октября1929 

года: «Усилить меры репрессии в отношении кулаков и других контрреволюционных 

элементов, ведущих борьбу против мероприятий Советской власти вплоть до расстрела». 

(Приложение 3) 

Требовалось освободить деревню и от тех крестьян, кто не хотел идти в колхоз, отстаивал 

свое мнение на собраниях и говорил о несправедливостях открыто, тем самым обличая 

руководство в его недостатках. Для построения социализма требовалось наглухо выбить у 

крестьянина частный интерес. Сделать это было непросто, так как многовековой уклад 

землевладельца и пахаря сидел в нем крепко. 

 Как писал Александр Базаров, к 1929 году мужика обирали под корень. Брали всё, что 

хоть в какой-то мере удовлетворяло ненасытный государственный рот. Никто не 

прокомментировал драмы, разворачивающейся в каждом дворе. Озлобленные выселенные 

хозяева не только словом, но и делом оскорбляли активистов-большевиков. Очень часто 

оказывалось прямое сопротивление, которое жестоко подавлялось. 

 Официальная пропаганда создавала образ деревенских предпринимателей как 

«кровопийц, пауков и вампиров», доказывала, что кулаки представляют собой 

эксплуататоров, врагов трудящихся, носителей чуждой им частнособственнической 

психологии и являются внутренней опорой зарубежных недругов СССР.  

В современных источниках раскулачивание не считается правым делом, которое принесло 

пользу стране и очистило ряды крестьянства от хищных эксплуататоров. В данное время в 

исторической научной литературе раскулачивание рассматривается как система 

многообразных хозяйственных ущемлений, запретов, конфискаций и жестоких 

административно- политических, даже уголовных преследований, лишение политических 

прав, ссылок, арестов.  А кулаков оценивают как предприимчивых, энергичных, 

независимых крестьян, чей труд вносил большой вклад в экономику страны. Таким 

образом, произошло кардинальное изменение трактовки термина «кулачество», оценка 

хозяйственной деятельности кулачества и политики раскулачивания. 

Развертывание сплошной коллективизации сельского хозяйства послужило основой для 

перехода к политике ликвидации кулачества как класса. Чуть ли не каждый двор мог быть 

отнесен к категории кулацкого хозяйства по каким- либо критериям, принятым в стране. 

«…если в хозяйстве имеется мельница, маслобойка, крупорушка, льночесалка, тёрочное 

заведение, картофельная, плодовая или овощная сушилка или другое промышленное 

предприятие – при условии применения в этих предприятиях механического двигателя, а 

также, если в хозяйстве имеется водяная или ветряная мельница с двумя и более 

поставами; 



   …если хозяйство сдает внаем постоянно или на сезон отдельные оборудованные 

помещения под жильё или предприятие; 

   …если члены хозяйства занимаются торговлей, ростовщичеством, коммерческим  

посредничеством или имеют другие нетрудовые доходы (в том числе служители культа)». 

 

По получении установок из Центра, бюро Уралобкома партии принимает постановление 

«О ликвидации кулацких хозяйств  в связи с массовой коллективизацией». (Приложение 

4)  С холодной бухгалтерской расчетливостью, кулаков рассортировали на три категории:  

   а) 1-я категория. Контрреволюционный кулацкий актив, участники 

контрреволюционных и повстанческих организации подлежат немедленному аресту с 

последующим срочным оформлением их дела во внесудебном порядке по линии органов 

ОГПУ. 

   б)  2-я категория  наиболее зажиточные и влиятельные кулаки и полупомещики 

подлежат высылке в порядке принудительной колонизации в малонаселенные и 

необжитые районы северных округов области.  

   в)  3-я категория. Остальные кулаки расселяются в пределах района или данного округа 

на худших окраинных землях, вне коллективных земельных участках.  

(«Расселение кулацких хозяйств 3-й категории провести только в районах сплошной, 

массовой коллективизации, установив для Мокроусовского района 53 хозяйства.»1. 

 Рабочие группы из коммунистов и комсомольцев совместно с ГПУ на конец февраля 1930 

года  установили количество кулаков по группам подлежащих выселению: 1-й категории- 

400 хозяйств; 2-ой категории – 1800 хозяйств; 3-ей категории – 2336 хозяйств. По районам 

данное положение характеризуется следующей сводкой       (Приложение 5) 

В Курганском округе по представлениям райисполкомов  планировалось выселение 4710 

хозяйств,  5,32% к общему числу крестьянских дворов.  « В Марайском, Чашинском и 

Половинском районах к выселению наметили более 6% крестьянских семей. В глухом 

Мокроусовском районе нашли необходимым выселить каждую одиннадцатую семью, а в 

некоторых сёлах Звериноголовского района – каждую шестую…»2.   

 

По каждой группе кулаков сверху спускались «твердые задания». Страницы газет 

запестрели заголовками и статьями, обязывающими кулаков к новым налогообложениям. 

В случае невыполнения кулаками «твердых заданий» они привлекались к 

ответственности. 

Из воспоминаний жительницы Каргапольского района А.Л. Тетериной. «,,, на 

единоличников и кулаков накладывали большие налоги. Не избежала этой участи и наша 

семья. В 1933 году ввели единовременный налог 90 рублей. Меня вызвали в сельсовет  и 

сказали, что я должна срочно заплатить налог. Я просила подождать до следующей 

недели. В воскресенье ходила на базар продала припрятанные овчины. Продала их и 

получила 90 рублей. Когда вернулась, то увидела, что все вещи проданы, скот отдан в 

колхоз…»3  

Обобществление скота и утверждение «твердых заданий» скотозаготовок привело к 

массовым забоям скота. Не было, да и не могло быть для крестьянина чего либо дороже 

чем корова, лошадь. Они - кормильцы семьи. За хищнические забои скота судили не 

только кулаков, но и середняков, и бедняков. 24 января 1930 года была разослана 

секретная директива всем секретарям райкомов ВКП(б) и председателям райисполкомов. 

1.ГАКО, ф.567, оп.2, д.72, л.91. 

 2.ГАОПДКО, ф.13,оп.1, д.1781, л.24-24 об. Подлинник 

3.Сплошная коллективизация и раскулачивание в Зауралье» И.Е. Плотников1995г  



 

В которой говорилось о том, что «с мест стали поступать сведения о том, что кулацкая                                            

часть деревни усиленными темпами самоликвидируются путем распродажи и 

уничтожения скота, инвентаря, строений и др. имущества, прибегая, кроме продажи, к 

фиктивной передаче имущества в другие хозяйства и даже к умышленным поджогам, 

порче и вредительскому уничтожению своего имущества, главным образом скота и 

сельхозинвентаря, ведя одновременно с этим злостную агитацию за подобное же 

уничтожение имущества среди основных масс крестьянства.  Окружком и Окрисполком 

предлагают привлекать виновных к ответственности по  ст. 61.ч. 3. УК.» 

Изуверство затеянной акции состояло в том, что она предусматривала плохо скрываемую 

цель: физическое уничтожение цвета крестьянства и их семей. Ведь выселение 

назначалось в необжитые места в феврале-марте. При этом у выселяемых конфисковалось 

всё необходимое для выживания: тягло, продовольствие, инвентарь, одежда, инструмент и 

т.д. Выселялись семьи с грудными младенцами и немощными стариками. Вот, например, 

состав семьи, выселяемой эшелоном из Юргамыша в Надеждинск. Третий вагон. 

Кислянский сельсовет: Акулова Федосья – 56 лет, сын Антон – 26 лет, сын Леонид – 16 

лет, сноха Таисия – 26 лет, внук Владимир – 3 лет, внучка Мария – 1 год, сноха 

Парасковья – 24 года, внук Евладий – 10 месяцев. 

Из воспоминаний крестьянина С.И. Захлыстина , 1918 года рождения уроженца села 

Жуково Куртамышского района  ярко описывается сам процесс раскулачивания. Оно 

проходило следующим образом «… Раскулачивать начали с самых богатых, а имущество 

в колхоз передавать. Раскулачивали члены  сельского Совета с уполномоченными. 

Забирали все подчистую. Оставляли только одежду да и то только ту, что была похуже.. 

Особенно всем запомнился председатель сельсовета Синицын. Как только кого 

раскулачат и выселят из дома, он сразу же в этот дом вселяется. Поживет недельку 

другую  и в новый дом перейдет, если он лучше прежнего. Так, пока его не убрали , и 

переезжал из дома в дом. Все, что было в кулацких домах он забирал себе.»1 

 9 февраля 1930 года в селе Лопарево Мокроусовского района председателем сельсовета 

был Лопарев он написал записку члену сельсовета с просьбой за свою тещу дословно:       

« Бабушку Лукерью переведите в Грихину избу, то Ваське будет ходить в школу далеко. 

И похлопочите там, чтобы ее оставили, как она жила вечно под гнетом. И Афимью тоже. 

Их можно оставить – они для строительства безвредны». За эту записку и за слабую 

подготовку к посевной кампании Лопарева сняли с работы, исключили из партии и сдали 

под суд. 3.  В Мокроусовском районе вопрос о ликвидации кулачества обсуждался на 

бюро РК 24 января 1930 года, для проведения работы в населенные пункты было 

направлено 33 человека из районного и сельского актива.  Из 19 сельсоветов в 18 

середняки поддерживали бедноту по поводу раскулачивания и изъятия их имущества. За 

исключением одного «Чесноковского» сельсовета. Где середняки занимали нейтралитет, 

от голосования большинство середняков воздерживалось.  При обсуждении кулацких 

кандидатур большое значение имели родственные связи. Были случаи защиты со стороны 

отдельных середняков кулацких хозяйств, находившихся в родственных связях с ними. На 

бедноту родственные связи влияли мало.  

1.ГАОПДКО,ф.7, оп.1, д.924, л.47а-50 об. 

 

 



 

В Мокроусово наметили к высылке кулак,  у которого зять был батрак, жил в его доме (он 

и его жена к высылке намечены не были). Когда обсуждалась кандидатура кулака, у его 

зятя вкралось сомнение, что выселяют и его жену, дочь кулака. Он выступил с таким 

заявлением «Тестя надо выселять, он действительно кулак, да мне и жену не жаль, только 

с детишками неудобно, если можно, то оставьте,  а нельзя, так черт с ней»1.    

    Деревенская экономика Урала и страны в целом, полетела в пропасть. В зауральской 

деревне свирепствовало узаконенное беззаконие и насилие, выдаваемые за классовую 

борьбу и революционное обновление жизни.         

По воспоминаниям Гегешидзе Анзора Михайловича 1934 г.рождения село  Мокроусово. 

Мой отец Ключиков Ефим родился в 1905 году  в селе Мокроусово. (Приложение 6 ). 

Был женат на Анне Зиновьевне она была  из простой крестьянской семьи. Отец держал 

крепкое хозяйство:  11 лошадей,18 коров,  табун овец, и свиней. В  хозяйстве имелся 

трактор колесник по тем временам дорогая вещь и все необходимые к нему  орудия 

производства: плуг, борона, грабли, сенокосилка.  Для ведения большого хозяйства 

держал наемных работников,  за проделанную работу он с ними расплачивался деньгами и 

сельскохозяйственными продуктами. В 1929 году отец попал под раскулачивание. 

Пришли представители из комитета бедноты зачитали постановление о раскулачивании, 

произвели опись имущества забрали всё,  что было, но и этого им оказалось мало. И в 

знойную 40-градусную жару они одели на моего отца тулуп, шапку, валенки повесил на 

грудь табличку кулак и провезли по всему Мокроусово, а потом привязали к позорному 

столбу в центре на сутки.  После этого отец не выдержал позора и повесился. У него 

осталась вдова с тремя маленькими детьми на руках. Ее поселили   в соседнюю избушку,  

в которой   была одна комната с голыми стенами. Приходилось начинать все с нуля 

работать, поднимать детей, вести хозяйство.   

     Удивляет отношение русских к своим же землякам, соотечественникам, соседям. 

Равнодушие и жестокость стало нормой… 

По воспоминаниям Л.П.Квашниной (Титовой)  1927 года рождения жительница с. 

Мокроусово (Приложение 7) 

Это было страшное время   смутное и неспокойное. Семья Титовых была большой и 

дружной. Держали они крепкое хозяйство, работали сообща на посевной и уборочной 

страде. У них было больше 30 лошадей, 40 овец, 10 коров. Главным предметом для 

зависти односельчан было то,  что у каждого  сына был свой дом. У младшего Петра и его 

среднего Данилы круглые, а у старшего Филиппа двухэтажный деревянный дом. Людская  

зависть способна на многое. Летом, когда  братья  работали в поле,   дом Филиппа 

подожгли.  Он полностью выгорел, пожаром уничтожило и часть  хозяйства.  

Никто из соседей не принимал участие в тушении пожара просто стояли и смотрели,  как  

1. ГАОПДКО,ф.7, оп.1, д.924, л.50. 

 



догорал наш кров,  никто не принёс и ведра воды. Филипп и после этого  не оплошал, не 

опустил руки, а отстроил дом пусть не такой большой, как прежний, но не хуже, чем у 

братьев. Наверное,  его бы раскулачили одним  из первых, но Филипп сдал часть 

хозяйства в колхоз, и попал в разряд середняков. Мера была вынужденной, но он 

понимал, что это необходимо для спасения семьи.  Со своей  женой Анной они пошли 

работать в колхоз она свинаркой, а он конюхом. Но участи раскулачивания он так и не 

избежал. В 1930 году к нему в дом  пришел председатель сельсовета с уполномоченными   

вынесли  все пожитки и описали все имущество. Помню, как председатель грубо сдернул  

с моих ног новенькие красные сапожки, а мне тогда было лет пять. Они забрали всё кроме, 

домашнего серебра, которое  мама успела спрятать и  закопать в огороде. Филиппа  и 

Данила  отправили в ссылку одного в Тюменскую область, а другого в Омск. Брать с 

собой ничего было нельзя. В ссылке определили их  на рубку леса и строительство 

бараков. 

Раскулаченные семьи России и других округов и районов Уральской области гнали через 

Тюмень на север. По состоянию на 5 марта 1930 года через город Челябинск было 

пропущено 16 эшелонов, в коих числилось 8000 подвод, 4424 семьи, 22107 человек. Были 

часты случаи в дороге, когда раскулаченные предлагали малознакомым людям на 

сожительство своих малолетних дочерей, лишь бы спасти детей от смерти в зимней 

тундре…. 

 Местные власти, измученные двумя годами борьбы с собственным народом, сводили с 

деревней последние счёты. При не очень придирчивой проверке оказалось, что около 

четверти запланированных к выселению дворов не являются кулацкими хозяйствами. 

Многие являлись просто-напросто бедняцкими. Север Урала и нынешняя Тюменская 

область стали самым подходящим местом для идейного перевоспитания широких 

кулацких масс. 

 На Урале зарегистрировали 40 тысяч таких семей. История Общероссийской 

Крестьянской Ссылки когда-нибудь будет написана. Вспомнятся и дорожные муки 

прародителей. А пока короткая информация из первых рук: «Нас везут по 45 человек в 

теплушке. На воздух не выпускают, воды не хватает. Снегу даже не выпросишь. За что 

нас бросили в этот тёмный и смрадный вагон, который хуже тюрьмы?... Грудные дети, 

старики, все вместе. Негде сесть и лечь». Эта записка была найдена на путях кондуктором 

на станции Зуевка 5 марта 1930 года.  В реестре отправленных в ссылку душ из 

Юргамыша в Надеждинск можно прочитать: «Вагонов в железнодорожном в составе 7, 

человек 237, переданных по акту. Из них 110 человек младше 10 лет».1 

Всего за 1930-1931гг. было выселено 8957 человек. 

Списки раскулаченных по Курганскому округу (Приложение 8)  

В Тобольском округе была эпидемия тифа, заканчивалась первая зима ссылки. От 

голода и тифа вымирали целые посёлки. 

1.Сплошная коллективизация и раскулачивание в Зауралье» И.Е. Плотников1995г 

 



 

Большая часть переселенцев оставалась без куска хлеба, когда всех трудоспособных 

членов семей вывезли на лесозаготовки в тайгу, где они безвыездно работали шесть-

девять месяцев. Денег на руки им не давали. Зарплата уходила на погашение стоимости 

пайков. Безответные дети и старики перешли на подножный таёжный корм. 

 История крестьянской ссылки, как и история ГуЛАГа и всех партийно-

государственных преступлений перед народом, закрыта саваном секретности, да и не 

востребована по причине нашей душевного равнодушия. Ужасы, пережитые покорными и 

безграмотными деревенскими каторжанами, независимо от того, чахли последние 

лесозаготовках или в рудниках, известны только Богу… 

18 октября 1991 года президент РФСР Б.Ельцин подписал «Закон о реабилитации 

жертв политических репрессий» и постановлением Верховного Совета РСФСР был 

установлен день памяти жертв политических репрессий - 30 октября. Это положило 

начало времени проявления истинной демократии, времени признания и исправления 

исторических «ошибок», времени соблюдения прав человека, времени признания 

человеческой жизни самой большой ценностью на Земле. 

Итоги: 

 Миллионы советских людей стали жертвами тоталитарного государства, подвергались 

репрессиям за политические, религиозные убеждения, по социальным, национальным и 

иным признакам. Надругательство над честью и самой жизнью соотечественников с 

жесточайшей последовательностью продолжалось несколько десятилетий. Жизнь 

репрессированных людей была превращена в бесправную полосу унижений и страданий.  

И всё же, мы внуки и правнуки России и это вселяет надежду. В нас гены великого 

народа, живая, не выпадающая из памяти связь поколений. Даже в глубокой старости 

следует торопиться оживить древо собственного рода. 

 Непредсказуема наша судьба. Мы, россияне, как бы спешим из ничто в никуда. Без 

благодарности пращурам, без надежды на светлую память потомков. Трагедию тридцатых 

годов мы пережили… Времена и Родину не выбирают… 

Их пытали пытками, 

Их везли, везли возами 

С детьми и пожитками… 

Над дорогой пыль висела,  

Не стихал собачий лай. 

Ругань, песни… Трогай, Серый.  

Где-нибудь да будет край… 
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Приложение№ 1    

Постановление СНК РСФСР от 06.09.1928 

Об изменении некоторых статей действующего перечня видов имущества, на которое не 

может быть обращено взыскание недоимок по налогам, пошлинам и сборам 

Документы СССР 

Текст документа по состоянию на июль 2011 года 

 

В соответствии с Постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров Союза С.С.Р. от 21 декабря 1927 года об изменении некоторых 

статей Положения о взимании налогов (Собр. Зак., 1928, N 2, ст. 10), Совет Народных 

Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. постановляет: 

 

Внести следующие изменения в действующий перечень видов имущества, на которое не 

может быть обращено взыскание недоимок по налогам, пошлинам и сборам (Собр. Узак., 

1927, N 27, ст. 182): 

 

1. П. 1 ст. 8, начиная со слов: "для портных и портних" изложить следующим образом: 

"для портных и портних - швейная машина, ножницы и т.п.; для гармоньщиков - верстак, 

лобзик, пилы, напильник, наковальня, коловорот, сверла, зубила и т.п., а также другие 

необходимые предметы для занятия указанными выше и другими ремеслами и 

промыслами". 

2. В п. 4, лит. "б", ст. 9 слова: "столовый стол" заменить словами: "обеденный стол". 

3. Ст. 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Топливо и продукты продовольствия, необходимые для членов семьи недоимщиков и 

проживающих вместе с ними иждивенцев: 

1) топливо - в количестве, необходимом для варки пищи и обогревания помещения семьи 

в течение трех месяцев; 

2) продукты продовольствия на каждое лицо в количестве, необходимом для 

прокормления в течение трех месяцев, исходя из следующего расчета на один месяц: один 

пуд пять фунтов муки (или один пуд двенадцать фунтов зерна), один пуд картофеля, пять 

фунтов крупы, три фунта соли, один фунт растительного масла (или четыре фунта 

масляничных семян) и десять фунтов огородных овощей всех видов (или десять фунтов 

рыбы). 

Примечание. Продукты продовольствия для плательщиков единого сельско-

хозяйственного налога исчисляются по указанным нормам в количестве, необходимом до 

нового урожая". 

4. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Сельско-хозяйственный живой и мертвый инвентарь, а также корм для скота: 

1) сельско-хозяйственный живой инвентарь: 

а) на каждое хозяйство - одна корова, одна лошадь (или один верблюд, или один мул, или 

пара волов, или соответствующее количество рабочего скота других видов, а для 

засушливых районов - две лошади), одна голова молодняка рабочего скота в возрасте до 

трех лет и один теленок до полутора лет, домашние птицы (куры, гуси, утки) не свыше 

пяти штук каждого вида; 

б) быки производители, если они обслуживают общественное стадо; 

Примечание 1. К одной голове крупного скота приравниваются шесть голов мелкого скота 

облагаемого возраста (овцы, козы). 



Примечание 2. Для скотоводческих хозяйств автономных республик: Бурят-Монгольской, 

Дагестанской, Казакской, Киргизской, Крымской, Якутской, Калмыцкой автономной 

области, Северо-Кавказского края, Сибирского края и Астраханской губернии 

устанавливается следующее количество скота, на которое не может быть обращено 

взыскание: 

а) при числе едоков не более трех на хозяйство - семь голов рогатого скота; при числе 

едоков свыше трех - десять голов крупного скота на хозяйство или соответствующее 

количество скота других видов, при чем к одной голове крупного рогатого скота 

приравнивается одна лошадь, два мула, два верблюда, два осла, два вола или шесть голов 

мелкого скота облагаемого возраста (овцы, козы); 

б) весь молодняк перезимовавших овец и коз (ягнята); 

в) каракульные овцы и 

г) тонкорунные овцы, занесенные в племенные книги земельных органов. 

2) корм для скота в количестве, потребном до выгона на пастбище, из расчета на один 

месяц: 

а) для коров - двадцать пудов сена; 

б) для мелкого рогатого скота - три пуда сена; 

в) для волов - тридцать пудов сена; 

г) для телят - тринадцать пудов сена; 

д) для лошадей - пятнадцать пудов сена и восемь с половиною пудов овса; 

е) для жеребят - пять пудов сена и один пуд десять фунтов овса. 

Примечание. Сено может быть заменено соответствующим количеством соломы с 

необходимой к ней присыпкой в виде муки и отрубей или соответствующим количеством 

концентрированного корма. 

3) сельско-хозяйственный инвентарь: 

а) на каждое крестьянское хозяйство - одна соха, один плуг, одна борона, одна телега, 

одни сани, сбруя и необходимое количество мелкого инвентаря (косы, серпы, топоры, 

грабли, вилы, лопаты и т.п.) и одна лодка в районах, подверженных наводнению; 

б) промысловые орудия, необходимые в охотничьем, рыбном и других промыслах в тех 

хозяйствах, где эти промыслы являются составными источниками дохода". 

 

Заместитель Председателя  

Совета Народных Комиссаров  

А.ЛЕЖАВА 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 Удельный вес кулацких хозяйств. 
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Приложение №3 

секретная директива 24 января 1930 года 

 

  

Современное видение кулака, в роли энергичного предприимчивого человека. 

 

 



 

 

Приложение № 4  

Постановление политбюро ЦК ВКП(б) "О мероприятиях по ликвидации кулацких 

хозяйств в районах сплошной коллективизации" 

 Совершенно секретно 30 января 1930 г. 

Исходя из политики ликвидации кулачества как класса и в связи с этим из необходимости 

провести наиболее организованным путём начавшийся в районах сплошной 

коллективизации процесс ликвидации кулацких хозяйств и решительно подавить попытки 

контрреволюционного противодействия кулачества колхозному движению крестьянских 

масс и признавая срочность этих мероприятий в связи с приближающейся с.-х. кампанией, 

ЦК постановляет: 

В районах сплошной коллективизации провести немедленно, а в остальных районах по 

мере действительно массового развёртывания коллективизации, следующие мероприятия: 

1. Отменить в районах сплошной коллективизации в отношении индивидуальных 

крестьянских хозяйств действие законов об аренде земли и применении наёмного труда в 

сельском хозяйстве (разд. 7 и 8 Общих начал землепользования и землеустройства). 

Исключения из этого правила в отношении середняцких хозяйств должны регулироваться 

райисполкомами под руководством и контролем окрисполкома. 

2. Конфисковать у кулаков этих районов средства производства, скот, хозяйственные и 

жилые постройки, предприятия по переработке, кормовые и семенные запасы. 

3. Одновременно в целях решительного подрыва влияния кулачества на отдельные 

прослойки бедняцко-середняцкого крестьянства и безусловного подавления всяких 

попыток контрреволюционного противодействия со стороны кулаков проводимым 

советской властью и колхозами мероприятиям принять в отношении кулаков следующие 

меры: 

а) первая категория - контрреволюционный кулацкий актив немедленно ликвидировать 

путём заключения в концлагеря, не останавливаясь в отношении организаторов 

террористических актов, контрреволюционных выступлений и повстанческих 

организаций перед применением высшей меры репрессии; 

б) вторую категорию должны составить остальные элементы кулацкого актива, особенно 

из наиболее богатых кулаков и полупомещиков, которые подлежат высылке в отдалённые 

местности Союза ССР и в пределах данного края в отдалённые районы края; 

в) в третью категорию входят оставляемые в пределах района кулаки, которые подлежат 

расселению на новых отводимых им за пределами колхозных хозяйств участках. 

 



4. Количество ликвидируемых по каждой из трёх категорий кулацких хозяйств должно 

строго дифференцироваться по районам в зависимости от фактического числа кулацких 

хозяйств в районе, с тем, чтобы общее число ликвидируемых хозяйств по всем основным 

районам составляло в среднем, примерно, 3-5%. Настоящее указание (3-5%) имеет целью 

сосредоточить удар по действительно кулацким хозяйствам и безусловно предупредить 

распространение этих мероприятий на какую-либо часть середняцких хозяйств. 

Выселению и конфискации имущества не подлежат семьи красноармейцев и командного 

состава РККА. В ношении же кулаков, члены семей которых длительное время работают 

на фабриках и заводах, должен быть проявлен особо осторожный подход с выяснением 

положения соответствующих лиц не только в деревне, но и у соответствующих заводских 

организаций. 

II. О ВЫСЫЛКЕ И РАССЕЛЕНИИ КУЛАКОВ 

В качестве мероприятий для ближайшего периода провести следующее: 

1. Предложить ОГПУ репрессивные меры в отношении первой и второй категории 

кулаков провести в течение ближайших четырёх месяцев (февраль-май), исходя из 

приблизительного расчёта - направить в концлагеря 60 000 и подвергнуть выселению в 

отдалённые районы - 150 000 кулаков; озаботиться принятием всех мер к тому, чтобы к 15 

апреля эти мероприятия были осуществлены в отношении, во всяком случае, не менее, 

чем половины указанного количества. Проведение этих мероприятий должно быть 

поставлено в зависимость от темпа коллективизации отдельных областей СССР и 

согласовано с краевыми комитетами ВКП(б). 

2. Члены семей высылаемых и заключённых в концлагеря кулаков могут, при их желании 

и с согласия местных райисполкомов, остаться временно или постоянно в прежнем районе 

(округе). 

3. Ориентировочно, в соответствии с данными мест, установить по областям следующее 

распределение заключаемых в лагеря и подлежащих высылке (в тыс.): 

Средняя Волга. Концлагерь - 3-4. Высылка - 8-10. 

 Сев. Кавказ и Дагестан. Концлагерь - 6-8. Высылка - 20. 

 Украина. Концлагерь - 15. Высылка - 30-35. 

 ЦЧО. Концлагерь - 3-5. Высылка - 10-15. 

 Нижняя Волга. Концлагерь - 4-6. Высылка - 10-12. 

 Белоруссия. Концлагерь - 4-5. Высылка - 6-7. 

 Урал. Концлагерь - 4-5. Высылка - 10-15. 

 Сибирь. Концлагерь - 5-6. Высылка - 25. 

 Казахстан. Концлагерь - 5-6. Высылка - 10-15. 

 



В отношении остальных областей и республик аналогичную намётку поручить произвести 

ОГПУ по согласованию с соответствующими крайкомами и ЦК ВКП(б) 

4. Высылку произвести в округа Северного края - 70 тыс. семейств, Сибири - 50 тыс. 

семейств, Урала - 20-25 тыс. семейств, Казахстана - 20-25 тыс. Районами высылки должны 

быть необжитые и мало обжитые местности с использованием высылаемых на 

сельскохозяйственных работах или промыслах (лес, рыба и пр.). 

Высылаемые кулаки подлежат расселению в этих районах небольшими посёлками, 

которые управляются назначаемыми комендантами. 

5. Высылаемым и расселяемым кулакам при конфискации у них имущества должны быть 

оставлены лишь самые необходимые предметы домашнего обихода, некоторые 

элементарные средства производства в соответствии с характером их работы на новом 

месте и необходимый на первое время минимум продовольственных запасов. Денежные 

средства высылаемых кулаков также конфискуются с оставлением, однако, в руках кулака 

некоторой минимальной суммы (до 500 рублей на семью), необходимой для проезда и 

устройства на месте. 

6. В отношении кулацких хозяйств, оставляемых на месте с отводом им новых участков 

вне колхозных полей, руководствоваться следующим: 

а) окрисполкомами должны быть указаны места расселения с тем, чтобы поселение в 

отведённых районах допускалось лишь небольшими посёлками, управление которыми 

осуществляется специальными комитетами (тройка) или уполномоченными, 

назначаемыми райисполкомами и утверждаемыми окрисполкомами.; 

б) расселяемым кулакам этой категории средства производства оставляются в размерах, 

минимально необходимых для ведения хозяйства на вновь отводимых им участках; 

в) на расселяемых возлагаются определённые производственные задания по сельскому 

хозяйству и обязательства по сдаче товарной продукции государственным и 

кооперативным органам; 

г) окрисполкомам срочно проработать вопрос о способах использования расселяемых 

кулаков как рабочей силы в особых трудовых дружинах и колониях на 

лесоразработочных, дорожных, мелиоративных и других работах; 

д) в отношении кулацких семей, веселенных за пределы районов, необходимо в частности 

иметь в виду возможность их расселения с противопоставлением - где это возможно - 

отдельных элементов молодёжи остальной части кулаков. При этом следует использовать 

такие методы, как собирание ими подписки на газеты и литературу, создание библиотек, 

организация общих столовых и другие культурно-бытовые мероприятия. Считать 

возможным в некоторых случаях привлечение отдельных групп молодёжи к выполнению 

в порядке добровольчества тех или иных работ для местных советов, для обслуживания 

бедноты и т.п., а также создание особого вида производственных артелей и с.-х. 

объединений, например, в связи со строительными и мелиоративными работами, а также 

облесением, корчёвкой леса и т.д. Все эти мероприятия должны проводиться под 

строжайшим контролем местных органов власти. 



 

7. Описки кулацких хозяйств (вторая категория), выселяемых в отдалённые районы, 

устанавливаются райисполкомами на основании решений собраний колхозников, 

батрацко-бедняцких собраний и утверждаются окрисполкомами. Порядок расселения 

остальных кулацких хозяйств (третья категория) устанавливается окрисполкомами. 

III. О КОНФИСКАЦИИ И РАСПОРЯЖЕНИИ КОНФИСКОВАННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

1. Конфискация имущества кулаков производится особоуполномоченными 

райисполкомов с обязательным участием с/совета, председателей колхозов, батрацко-

бедняцких групп и батрачкомов. 

2. При конфискации производится точная опись и оценка конфискуемого имущества, с 

возложением на с/советы ответственности за полную сохранность конфискованного. 

3. Конфискуемые у кулаков средства производства и имущество передаются РИКами в 

колхозы в качестве взноса бедняков и батраков с зачислением конфискованного в 

неделимый фонд колхозов с полным погашением из конфискуемого имущества 

причитающихся с ликвидируемого кулацкого хозяйства обязательств (долгов) 

государственным и кооперативным органам. 

4. Колхозы, получающие землю и конфискуемое имущество, должны обеспечить полный 

засев передаваемой земли и сдачу государству всей товарной продукции. 

5. Конфискуемые жилые кулацкие постройки используются на общественные нужды 

с/советов и колхозов или для общежития вступающих в колхоз и не имеющих 

собственного жилья батраков. 

6. Сберкнижки и облигации госзаймов у кулаков всех трёх категорий отбираются и 

заносятся в опись с выдачей расписки о направлении их на хранение в соответствующие 

органы Наркомфина. Всякая выдача выселяемым кулацким хозяйствам из взносов в 

сберегательные кассы, а также выдача ссуд под залог облигаций в районах сплошной 

коллективизации безусловно прекращается. 

7. Паи и вклады кулаков всех трёх категорий в кооперативных объединениях передаются в 

фонд коллективизации бедноты и батрачества, а владельцы их исключаются из всех видов 

кооперации. 

Принимая настоящие решения относительно ликвидации кулацких хозяйств в районах 

сплошной коллективизации, ЦК категорически указывает, что проведение этих 

мероприятий должно находиться в органической связи с действительно массовым 

колхозным движением бедноты и середняков и являться неразрывной составной частью 

процесса сплошной коллективизации. ЦК решительно предостерегает против имеющихся 

в некоторых районах фактов подмены работы по массовой коллективизации голым 

раскулачиванием. Лишь в сочетании с самой широкой организацией бедноты и 

батрачества и при сплочении бедняцко-середняцких масс на основе коллективизации, 

необходимые административные меры по раскулачиванию могут привести к успешному  

 



 

разрешению поставленных партией задач в отношении социалистического переустройства 

деревни и ликвидации кулачества. 

ЦК подчёркивает, что все указанные мероприятия должны быть проведены на основе 

максимального развёртывания инициативы и активности широких колхозных, в первую 

очередь батрацко-бедняцких, масс и при их поддержке. Решениям о конфискации 

кулацкого имущества и выселении кулаков должны предшествовать постановления 

общего собрания челнов колхоза и собрания батрачества и бедноты. Предупреждая 

против недооценки трудностей, связанных с осуществлением этих мероприятий и требуя 

от местных организаций принятия всех мер для максимально организованного их 

проведения, ЦК обязывает крайком и нац. ЦК установить не на словах, а на деле 

постоянное руководство за проведением настоящих решений в жизнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5  

Сводка по районам о количестве кулацких хозяйств по группам и стоимость 

экспроприированного имущества подлежащих высылке: 

 

район 1 

категория 

2 

категория 

3 

категория 

4 

категория 

Общая 

сумма 

Марайский - 152 97 10 9797 

Утятский - 93 - 59 127157 

Лебяжьевский 25 161 29 22 102566 

Звериноголовский - 114 30 22 90711 

Белозерский 3 154 47 230 22598 

Лопатинский - 144 44 41 55500 

Глядянский - 117 13 68 144136 

Варгашинский 6 90 - 25 41138 

Половинский 4 114 - 55 129779 

Чашинский - 113 25 10 153430 

Куртамышский - 125 40 108 540743 

Мокроусовский 25 132 42 25 255928 

Макушинский 17 148 31 44 - 

Купганский - 135 32 11 191101 

Юргамышский - 121 31 31 212453 

всего 80 1913 461 761 2077037 

 

ГАКО, ф.315, оп.3, д.81, л. Подлинник 
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Приложение № 6 Ключиков Ефим со своей семьёй    

 
Ключикова Анна Зиновьевна (жена репрессированного)              зем.участок, где стоял дом 

                                                                                                                             Ключикова Е. 

                                                              Дочери Ефима     

  

 

 



 

 

Приложение № 7 

Репрессированный Петр Титов с женой Анной. 

 

 

 

Квашнина Любовь Петровна (Титова) дочь репрессированного 

 

 

 



 

Приложение № 8 

Списки раскулаченных по Мокроусовскому району:  

Сединкин Андрей Федорович 

 Проживал: д. Малый Кизак Мокроусовского р-на Курган. обл..  

Приговор: раскулачивание  

Источник: УВД Курганской обл. 

Сединкин Василий Александрович 

 Родился в 1900 г. Проживал: д. Большое Щучье Мокроусовского р-на Урал. обл..  

Приговор: раскулачивание  

Источник: УВД Курганской обл. 

Сединкин Григорий Алексеевич 

 Родился в 1902 г., д. Большое Щучье Мокроусовского р-на; русский; б/п; крестьянин. 

Проживал: д. Большое Щучье.  

Арестован в 1930 г.  

Приговорен: тройкой ПП ОГПУ по Уралу 25 марта 1931 г., обв.: по обвинению в 

принадлежности к контрреволюционной организации, ст.58-11.  

Приговор: к 1 г. лишения свободы. Реабилитирован 20 сентября 1958 г. Курганским 

облсудом  

Источник: Книга памяти Курганской обл. 

Сединкин Григорий Григорьевич 

 Родился в 1898 г., д. Большое Щучье Мокроусовского р-на; русский; б/п; крестьянин. 

Проживал: д. Большое Щучье.  

Арестован в 1930 г.  

Приговорен: тройкой ПП ОГПУ по Уралу 25 марта 1931 г., обв.: по обвинению в 

принадлежности к контрреволюционной организации, ст.58-11.  

Приговор: к 1 г. ИТР. Реабилитирован 20 сентября 1958 г. Курганским облсудом 

Источник: Книга памяти Курганской обл. 

Сединкин Ефим Григорьевич 



 Родился в 1901 г., д. Большое Щучье Мокроусовского р-на; русский; б/п; Кузнец колхоза 

им. Калинина. Проживал: в д. Большое Щучье.  

Арестован 16 августа 1937 г.  

Приговорен: Тройкой УНКВД по Челябинской области 23 сентября 1937 г., обв.: по 

обвинению в антисоветской агитации, ст.58-10.  

Приговор: к 10 г. лишения свободы. Реабилитирован 23 июня 1962 г. Курганским 

облсудом  

Источник: Книга памяти Курганской обл. 

Сединкин Игнатий Алексеевич 

 Родился в 1871 г., д. ДорохинаМокроусовского р-на; русский; б/п; крестьянин. Проживал: 

д. Дорохина.  

Арестован 13 сентября 1919 г.  

Приговорен: 27 ноября 1919 г., обв.: по обвинению в пособничестве белогвардейцам.  

Приговор: дело прекращено. Реабилитирован 28 июля 1992 г. Курганской 

облпрокуратурой  

Источник: Книга памяти Курганской обл. 

Сединкин Матвей Андреевич 

 Родился в 1883 г., д. Малый Кизак Мокроусовского р-на; русский; б/п; крестьянин. 

Проживал: д. Малый Кизак.  

Арестован 11 ноября 1929 г.  

Приговорен: Коллегией ОГПУ 26 декабря 1929 г., обв.: по обвинению в антисоветской 

агитации, ст.58-10, 11.  

Приговор: к 3 г. лишения свободы. Реабилитирован 17 апреля 1992 г. Курганской 

облпрокуратурой  

Источник: Книга памяти Курганской обл 

Сединкин Михаил Алексеевич 

 Родился в 1908 г., д. Малый Кизак Мокроусовского р-на; русский; б/п; крестьянин. 

Проживал: д. Малый Кизак.  

Арестован 21 сентября 1932 г.  

 

 

 



 

Приговорен: тройкой ПП ОГПУ по Уралу 27 ноября 1932 г., обв.: по обвинению в 

контрреволюционной деятельности, ст.58-8.  

Приговор: к 10 г. лишения свободы. Реабилитирован 27 ноября 1989 г. Курганской 

облпрокуратурой  

Источник: Книга памяти Курганской обл. 

Чащина Татьяна Павловна 

 Родилась в 1893 г. Проживала: д. Б. Каменное, Мокроусовский р-н, Курган. обл..  

Приговор: раскулачивание  

 

справка о реабилитации  
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