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27 декабря 1929 г. состоялась конференция марксистов-аграрников, на 

который с докладом на тему «К вопросам аграрной политики СССР» 

выступил. И.В. Сталин. В нѐм Иосиф Виссарионович, говоря о классовых 

сдвигах и повороте в политике партии отметил: «Характерная черта работы 

нашей партии за последний год состоит в том, что мы, как партия, как 

Советская власть:  

а) развернули наступление по всему фронту против капиталистических 

элементов деревни,  

б) это наступление дало и продолжает давать, как известно, весьма 

ощутительные положительные результаты… Это значит, что от политики 

ограничения эксплуататорских тенденций кулачества мы перешли к политике 

ликвидации кулачества, как класса»
1
.  Далее Сталин отметил:  «Ну, а как быть 

с политикой раскулачивания... Раскулачивания нельзя было допускать, пока 

мы стояли на точке зрения ограничения эксплуататорских тенденций 

кулачества… Теперь мы имеем возможность повести решительное 

наступление на кулачество... Теперь раскулачивание в районах сплошной 

коллективизации не есть уже простая административная мера. Теперь 

раскулачивание представляет там составную часть образования и развития 

колхозов»
2
.  

Именно это выступление И.В. Сталина многие исследователи считают 

началом политики раскулачивания. Однако основной документ вышел 30 

января 1930 г.-секретное постановление ЦК «О мероприятиях по 

ликвидациям кулацких хозяйств по районам сплошной коллективизации», 

которое разделило всех кулаков на три категории: 

«а) первая категория - контрреволюционный кулацкий актив...  

ликвидировать путѐм заключения в концлагеря…; 
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б) вторую категорию должны составить остальные элементы 

кулацкого актива… которые подлежат высылке в отдалѐнные местности 

Союза ССР и в пределах данного края в отдалѐнные районы края; 

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

которые подлежат расселению на новых отводимых им за пределами 

колхозных хозяйств участках»
3
. 

В Восточной же Сибири, как отмечает исследователь Л.С. Цубикова, « 

к ликвидации кулачества» приступили на основании секретного 

постановления крайкома ВКП (б)  от 2 февраля 1930 г. «О мерах к 

выполнению решения  ЦК ВКП (б) о темпах коллективизации и ликвидации 

кулачества как класса»
4
.  Данный документ предусматривал деление кулаков 

на две категории: «первая» - «кулацкий актив наиболее богатых кулаков, 

которые подлежат выселке в отдалѐнные местности» и «вторая» - «все 

остальные кулацкие хозяйства, оставленные в пределах районов данного 

округа и расселяемые на новых, отведѐнных им в пределах колхоза 

участках»
5
. Таким образом, мы можем отметить, что оба документа не сильно 

отличаются друг от друга. Однако именно по этим документам и проходили 

репрессивные акции, направленные против жителей Минусинского района. 

Одним репрессированных  по первой категории был уроженец и  

житель села Восточное Борис Андреевич Ушаков. Скажем о нѐм несколько 

слов. 

Б.А. Ушаков родился в 1874 г. Крестьянин-столяр, лишѐнный 

избирательных прав по 1-й категории.  26 января 1931 г. в № 13 газета 

«Власть труда» сообщала: «У секретаря Восточенского сельсовета 

Черкашиной, вскрыли «чѐрный элеватор». Хлеб оказался… дяди 

Черкашиной, Ушакова Бориса, - Ушаков сидел в ИТД за растрату и 

дискредитацию власти»
6
. Сам же Борис Ушаков в 1930 г. приговорѐн к 

лишению свободы. Наказание отбывал на строительстве Беломорканала. В 

1934 г. освобождѐн, но 8 декабря 1937 г. вновь арестован. Осуждѐн 27 

декабря 1937 г. «Красноярским крайсудом на 5 лет ИТЛ и 6 года лишения 

политических прав по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР. Умер в тюрьме. 

Реабилитирован 21.12.1992 прокуратурой КК (П-2163)»
7
. 

По второй категории одним из репрессированных был житель села 

Городок А.И. Калыгин. 
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Андрей Иванович родился в 1881 г.  Проживал в селе Городок.  

Занимался, судя по документам о лишении избирательных прав, скупкой 

хлеба, продавал на рынке по повышенным ценам»
8
.  

В 1930 г. Калыгин переехал в Минусинск. Однако вскоре был 

раскулачен и выслан по II категории на « отведѐнный специально участок в 

пределах Кривинского С/совета в урочище «Полосатая гора»
9
. Откуда его 

отправили за пределы района. Дальнейшая судьба неизвестна. 

По третьей категории одним из репрессированных был И.Я. 

Благодатский  Скажем о нѐм несколько слов. 

Иван Яковлевич родился в 1885 г. Уроженец и житель деревни Большая 

Ничка. С самого раннего детства был вынужден работать, «так как отец не 

имел средств для содержания семьи»
10

. Трудился в пимокатной мастерской. В 

1915 г. был призван в армию и спустя два года демобилизовался. 

Вернувшись в родную деревню,  до 1922 г. работал батраком. При этом 

он иногда прибегал к использованию наѐмных рабочих, так как его жена – 

инвалид I группы не могла  физически трудиться.  Тем не менее, 

Благодатский с 1922 по 1929 гг. имел пимокатную мастерскую, В ней в 

качестве учеников трудились два человека. Это обстоятельство и стало 

основной причиной лишения Ивана Яковлевича в 1929 г. избирательных прав 

за эксплуатацию чужого труда. После чего, Благодатский как кулак III 

категории вместе с семьѐй был выслан из деревни и сослан на кулацкий 

участок Каратюг возле села Тигрицкого, оттуда переведен на участок 

Березовый лог возле села Кривинского. В 1931 г. выслан с семьей в 

неустановленное место спецпереселения. С места ссылки сбежал, проживал в 

селе Колмаково Минусинского района, не работал. Арестован 10.04.1938 г. 

Приговорен 15.04.1938 г. тройкой УНКВД КК к ВМН по обвинению в 

контрреволюционной  деятельности. Дело сфальсифицировано помощником 

оперуполномоченного Минусинского оперсектора Дементьевым. Расстрелян 

в Минусинске. Реабилитирован ККС, 10.08.1957 г. (П-7709)
11

. 

Репрессии против крестьян Минусинского района в 1929-1934 гг. 

сопровождалась описью имущества. Например, в описи жителя села 

Восточное Хусаина Бектимирова содержались следующие предметы: «…  

самовар 1, ваза 3, подсвечник 1, бритва 2 шт.»
12

 и т.д. После лишения 

избирательных прав и раскулачивания бежал в город Минусинск, однако 

вскоре был выявлен и отправлен на спецпоселение на Чулымскую Гарь. 

После освобождения проживал в с. Курагино. В 1938 г. был арестован и 

осуждѐн «на 8 лет ИТЛ как член к.-р. организации. Реабилитирован ККС, 

12.04.1958. (П-9471)»
13

. 

                                                           
8   МКУ АГМ. Ф. Р-275. Оп. 3. Д. 455. Л. 6. 
9
  Там же. Л. 8. 

10
   МКУ АГМ. Ф. Р-275. Оп.3. Д. 20. Л. 21.  

11
  Благодатский Иван Яковлевич. URL: http://мартиролог. музей-мартьянова.рф (дата обращения: 

19.01.2015). 
12

  МКУ АГМ. Ф. Р-366. Оп. 1. Д. 17.  Л. 80-81. 
13

  Бектимиров Хусаин. URL: http://мартиролог. музей-мартьянова.рф (дата обращения: 5.03.2016). 



 

 

После описи имущество раскулаченного отправлялось на торги. Житель 

села Восточное Черкашин Иван Васильевич вспоминал о продаже имущества 

Соболева Ивана Прокопьевича (1883-?) так: « Устроили торги. Помню, как 

раскулачивали вещи его. Выносят на улицу вещи. Взяли Соболевские старые 

шубные штаны: 

 - 20 коп.,раз; 

 - 20 коп., два»
14

.  

После раскулачивания Иван Прокопьевич в мае 1931 г. выслан с семьей 

(5 чел.) на спецпоселение в Томский округ, на Чулымскую Гарь»
15

. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Процедуру торгов кулацкого имущества описывает в своей книге 

«Последний передел» и бывший житель села Большая Ничка Вадим Жилкин, 

многие родственники которого были в 1930-е гг. раскулачены: «На 

колхозный двор свели лошадей, согнали коров, телят, овец …. Лучшие вещи 

распродали за бесценок на аукционе, всѐ остальное растащили любители 

поживиться чужим добром. Осиротел дом, опустела усадьба. Разграблены 

кузница, овчинная мастерская, сломана механическая картофелетѐрка»
16

. 

Однако следует отметить, что люди, участвовавшие в репрессиях 

против крестьянства, подвергались определѐнному давлению по стороны 

вышестоящих организаций. Например, бывший житель села Малая Ничка 

В.С. Стрельников вспоминал об этом так: «Приезжает из города 

уполномоченный, созывает актив сельсовета и даѐт задание: чтобы 30 

семей за месяц были раскулачены».  Спустя время он появился вновь: « ... Ну 

как? Доложили, так, мол,  и так, 5 семей наметили. Почернел 

уполномоченный: Да... придѐтся разобраться, что у вас в сельсовете, что  за 

люди. Через неделю, чтобы 30 семей было, не будет, сами вместе с ними 

поедите!»
17

. 

Таким образом, можно сделать вывод, что репрессированные акции 

советской власти были направлены против зажиточного крестьянства, 

которое было разделено на три категории, в зависимости от которых они 

помещались в концлагеря, выселялись за пределы района или населѐнного 

пункта.  

Однако не все репрессированные в эти годы крестьяне в социальном 

отношении были зажиточными. Встречались  середняки и даже бедняки. Тем 

не менее, политику репрессий проводили местные власти, которые 

руководствовались не только директивами центральных властей, но также 

личными мотивами. 

 

                                                           
14

  МКУ АГМ. Ф. Р-1127. Оп. 1. Д. 30.  Л. 11. 
15

  Соболев Иван Прокопьевич. URL: http://мартиролог.музей-мартьянова.рф/ (дата обращения: 

9.11.2015). 
16

 Жилкин В. С. Последний передел: Повествование потомка от имени обречённых крестьян. Абакан,  

2000. С. 17. 
17

 МКУ АГМ. Ф. Р-1127. Оп. 1. Д. 28. Л. 32. 



 

 

Список литературы: 

 

Бектимиров Хусаин. Мартиролог Минусинского региона конец 1920-

1950-х гг. [Электронный ресурс]. URL: http://мартиролог. музей-

мартьянова.рф (дата обращения: 5.03. 2016). 

Благодатский Иван Яковлевич. Мартиролог Минусинского региона 

конец 1920-1950-х гг.URL: http://мартиролог. музей-мартьянова.рф (дата 

обращения: 19.01. 2015). 

Благодатский Иван Яковлевич. МКУ АГМ.  Р-275. Оп. 3. Д. 20, Л. 13,21, 

24. 

Вскрыть «чѐрные элеваторы» // Власть Труда.  – Минусинск, 1931.  – 26 

января (№ 13 (2163). -  С. 1. 

Воспоминания жителей села Большая Ничка и Малая Ничка о 

раскулаченных и репрессированных гражданах. МКУ АГМ. Р-1127. Оп. 1. Д. 

28. Л. 32. 

Воспоминания жителей села Восточное о репрессированных гражданах. 

МКУ АГМ. Р -1127. Оп. 1. Д. 30. Л. 11. 

Жилкин В. С. Последний передел: Повествование потомка от имени 

обречѐнных крестьян [Текст] // В.С. Жилкин. – Абакан, 2000. – 128 с. 

Калыгин Андрей Иванович. МКУ АГМ. Р.- 275. Оп. 3. Д. 455. Л. 3, 6, 8, 

10, 11, 12. 

Описи имущества кулаков 1931 год. МКУ АГМ. Р -366. Оп. 1. Д. 17.  Л. 

80-81. 
Постановление политбюро ЦК ВКП (б)  «О мероприятиях по 

ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pseudology.org/documets/Kulaki_1930.htm (дата обращения: 16.01. 

2016). 

Сталин И.В. К вопросам аграрной политики в СССР [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.magister.msk.ru/library/stalin/12-4.htm (дата 

обращения: 8.01. 2015). 

Соболев Иван Прокопьевич. Мартиролог Минусинского региона конец 

1920-1950-х гг. [Электронный ресурс]. URL: http://мартиролог.музей-

мартьянова.рф/ (дата обращения: 9.11. 2015). 

Ушаков Борис Андреевич. Мартиролог Минусинского региона конец 

1920-1950-х гг.  [Электронный ресурс]. URL: http://мартиролог. музей-

мартьянова.рф (дата обращения: 16.01. 2015). 

Цубикова Л.С.  Раскулачивание в Восточной Сибири в начале 1930-х гг. 

[Текст] / Л.С. Цубикова // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. 2011. № 7-1. С. 196-200. 
. 

 

http://www.pseudology.org/documets/Kulaki_1930.htm
http://www.magister.msk.ru/library/stalin/12-4.htm

