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ХИСАМУТДИНОВА Р. Р.  

ВЫСЕЛЕНИЕ УРАЛЬСКИХ КРЕСТЬЯН В СИБИРЬ  
ПО ИЮНЬСКОМУ УКАЗУ 1948 г. 

В годы Великой Отечественной войны, несмотря на неисчис-
лимые лишения и трудности, сельские труженики страны со-
вершили жертвенный подвиг во имя Победы, поставляя необхо-
димое количество сельскохозяйственной продукции стране. 
Сельское население жило с надеждой на улучшение своего поло-
жения после окончания войны. Однако их надежды не оправда-
лись. В условиях начавшейся холодной войны Советское прави-
тельство не изменили модель своего экономического развития. 
Как и в 30-е гг., упор делался на восстановление и дальнейшее 
развитие тяжелой промышленности и на укрепление обороно-
способности страны, а это требовало огромных материальных и 
финансовых затрат. Рассчитывать на внешние займы не прихо-
дилось, поэтому восстановление промышленности и разрушен-
ной страны тяжелым бременем ложилось на плечи сельских тру-
жеников. Сельское хозяйство продолжало развиваться по оста-
точному принципу, что приводило к сохранению командно-
административных и репрессивных методов в этой отрасли. Го-
лод 1946–1947 гг., отсутствие материальной заинтересованности 
приводили к тому, что дисциплина, производительность труда в 
колхозах и совхозах падали.  



 172 

В условиях нехватки финансовых средств, трудоспособных 
сил в деревне правительство вновь пошло на применение устра-
шающих мер, чтобы заставить сельских жителей почти бесплатно 
работать в колхозах и совхозах и под угрозой ареста платить не-
посильные налоги.  

Наиболее жесткую позицию в отношении деревни в эти годы 
занимал первый секретарь ЦК ВКП(б) Украины Н. С. Хрущев, 
будущий архитектор «оттепели». Именно по его инициативе и 
непосредственном участии 21 февраля 1948 г. Президиум Вер-
ховного Совета СССР принял секретный указ «О выселении из 
Украинской ССР лиц, злостно уклоняющихся от трудовой дея-
тельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный, 
паразитический образ жизни». Вначале указ действовал только в 
16 восточных областях Украины, а со 2 июня 1948 г. охватил всю 
территорию СССР, за исключением западных областей Белорус-
сии. 3 июня было принято секретное постановление Совета Ми-
нистров СССР «О порядке применения Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 2 июня 1948 г. «О выселении лиц, злост-
но уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве 
и ведущих антиобщественный, паразитический образ жизни» за 
подписью Сталина и Чадаева, в котором был подробно расписан 
порядок применения указа на практике и определены районы 
размещения будущих спецпереселенцев в бассейне рек Оби, 
Енисея и Лены.  

Это был один из репрессивных указов послевоенного време-
ни (не случайно же Сталин, одобрив проект указа, сделал помет-
ку «не для печати»), рассчитанный на очередное запугивание 
крестьян, не проявлявших должного рвения к работе в общест-
венном хозяйстве.  

На основании указа по приговорам общих собраний и сель-
ских сходов за невыполнение обязательного минимума трудо-
дней и прочие «грехи» колхозников выселяли, как правило, на 8 
лет. После собрания, чтобы не сбежали, приговоренных сразу 
арестовывали. До отправки в места поселения, в ожидании заявок 
МВД на рабочую силу приговоренных держали на сборных 
пунктах и в камерах предварительного заключения. В докумен-
тах жертвы указа назывались спецпереселенцами, «указниками», 
а чаще осужденными.  
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Кроме выселения применялась и другая мера наказания лиц, 
«уклоняющихся от трудовой деятельности», – предупреждение о 
возможной высылке. В этом случае колхознику или рабочему сов-
хоза для исправления давался двух- или трехмесячный испыта-
тельный срок с письменным обязательством исправиться и честно 
трудиться, выполняя обязательный минимум трудодней. Если взя-
тые обязательства нарушались, то до истечения указанного срока 
общее собрание могло заменить предупреждение высылкой.  

Целью указа было укрепление трудовой дисциплины в кол-
хозах путем запугивания народа, стремление заставить работать 
колхозников за полностью неоплачиваемые трудодни и одновре-
менно загнать в колхозы и совхозы как можно больше жителей 
села из так называемого околоколхозного населения. Поскольку в 
послевоенной деревне тунеядцев насчитывалось единицы, то под 
действие указа в основном попали фронтовики, вдовы, старики и 
молодежь, которые вынесли на своих плечах всю тяжесть войны.  

25 мая 1948 г. закрытое письмо ЦК ВКП(б) и Совета Минист-
ров СССР «О задачах партийных и советских организаций в связи 
с предстоящим проведением мероприятий по выселению в отда-
ленные районы лиц, злостно уклоняющихся от трудовой дея-
тельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный, 
паразитический образ жизни» было разослано обкомам и облис-
полкомам. 25—27 мая письмо было получено последними.  

Уральские обкомы партии, получив закрытое письмо ЦК 
ВКП(б) и Совета Министров СССР, провели совещания первых 
секретарей райкомов и горкомов партии и председателей гор-, 
райисполкомов, на которых их ознакомили с закрытым письмом 
и определили районы, где должны быть проведены первые соб-
рания по указу. Молотовский обком партии провел совещание 
1 июня и определил 4 района, Башкирский обком – соответствен-
но 2 июня и 11 районов, Свердловский – 5 июня, Курганский – 14 
июня. В Молотовской области после проведения первых колхоз-
ных собраний 18 июня было созвано вторичное совещание пер-
вых секретарей группы районов, на котором подведены итоги 
собраний и намечены еще 11 районов, 19 июня – в Башкирии [1]. 
Проблемы применения указа в Челябинской области обсужда-
лись два раза на совещании секретарей райкомов ВКП(б), на бю-
ро обкома ВКП(б), где задавались вопросы о применении указа на 
практике, на которые не мог ответить даже первый секретарь об-
кома партии А. А. Белобородов. Например, как быть с имущест-
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вом выселяемых, конфисковывать, как в 30-е гг. или нет? Какие 
категории сельских тружеников должны попасть под действие 
данного указа и т. д. [2]. Аналогичные вопросы задавались также 
при проведении совещания Свердловским обкомом партии (27 
вопросов) [3]. Чкаловский и Удмуртский обкомы сразу после по-
лучения закрытого письма поручили секретарям райкомов и 
председателям райисполкомов совместно с начальниками рай-
онных отделов МГБ и МВД сразу в каждом районе начать работу 
по отбору лиц, вопрос о выселении которых будет обсуждаться 
на первых колхозных собраниях [4].  

Колхозные собрания готовились, как правило, тщательно и 
проводились с одной и той же повесткой дня и по одному и тому 
же сценарию. Сначала проводилось колхозное партийное собра-
ние в присутствии первого секретаря райкома партии, председа-
теля райисполкома и начальника районного отдела МВД, где 
подбирались кандидатуры для выселения и предупреждения, 
назначались докладчик (в основном председатель колхоза) и вы-
ступающие в прениях из числа коммунистов. Затем проводилось 
собрание комсомольско-колхозного актива, где обсуждались те 
же вопросы; после него сразу же проводилось колхозное собра-
ние, чтобы информация не доходила до колхозников. Общие со-
брания проводились везде со следующей повесткой дня: о со-
стоянии трудовой дисциплины в колхозе и о мерах борьбы с ли-
цами, злостно уклоняющимися от трудовой дисциплины и веду-
щими антиобщественный образ жизни. С докладом по этому во-
просу выступали председатели колхозов, а с разъяснением указа – 
председатели сельских советов.  

Первые собрания очень тщательно готовились обкомами и 
облисполкомами. На них обязательно присутствовал первый сек-
ретарь обкома партии или председатель облисполкома, или 
председатель Совета Министров.  

Собрания предписывалось проводить в колхозах, где трудо-
вая дисциплина была относительно хорошей, так как боялись, 
что если проводить собрания в колхозах с плохой дисциплиной, 
то указ не пройдет.  

Больше всех колхозных собраний по применению указа было 
проведено в Чкаловской области – в 10,5 % колхозов и Челябин-
ской – в 10,6 %, меньше всего в Курганской – в 1,9 % и Свердлов-
ской – в 2,9 % колхозов. В Башкирии проведено в 5,5 %, Молотов-
ской области – в 5,9 % и в Удмуртии – в 4,6 % колхозов.  
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Перегибы при проведении этой репрессивной кампании бы-
ли достаточно распространенными. Так, в колхозе им. Калинина 
Красноармейского района Челябинской области вынесли приго-
вор о выселении Т. М. Хряковой, имевшей беременность 7 меся-
цев, муж которой находился в рядах Красной Армии. Имели ме-
сто факты вынесения приговоров на выселение женщин, имею-
щих по 4—5 несовершеннолетних детей. В Курганской области 
по Шатровскому району представили к выселению человека, ко-
торый потерял ногу на войне [5, с. 347, 351, 352].  

Аналогичные ошибки допущены были и в БАССР. Так, на 
общем собрании граждан с. Соколово Краснокамского района 
решили выселить Г. М. Ценева, инвалида Отечественной войны 
2-й группы, и его жену с тремя малолетними детьми и матерью 67 
лет, в селе Бекешево Баймакского района – колхозницу Е. Г. Мо-
чалкину, имевшую 8 детей, страдавшую трахомой и т. д. За пери-
од с 11 июня 1948 г. по 1 сентября 1949 г. в Удмуртии поступило 
93 жалобы на неправильные действия местных органов власти по 
выселению, из них удовлетворена была только одна [6].  

Обкомы партии еще раз после райкомов партии и райиспол-
комов проверяли документы на выселение и отменяли ряд реше-
ний общих колхозных собраний на выселение как неправильные. 
Всего по Уралу были отменены обл- и райисполкомами как не-
правильные 161 общественный приговор.  

 Несмотря на предварительную и тщательную подготовку 
колхозных собраний, присутствие на них специальных предста-
вителей (начальника РО МВД, партийно-советского актива), от 
которых зависела судьба всех и каждого, голосование за выселе-
ние сельчан иногда проходило с большими трудностями. В отче-
тах райкомов партии, посланных в обкомы, указаны десятки, сот-
ни людей, голосовавших против выселения, воздержавшихся или 
совсем не голосовавших. Даже по официальным данным в Уд-
муртии и Башкирии их доля составила 7 % от общего числа при-
сутствовавших на общих собраниях, в Молотовской – 7,1 %, Кур-
ганской – 15 %, Челябинской – 16 %, Чкаловской – 19,2 %. При 
реализации июньского указа в регионе были попытки сорвать 
ход колхозного собрания и попытки к бегству со стороны наме-
ченных к выселению колхозников (11 человек), а также случаи, 
когда доведенные до отчаяния колхозники поджигали дома наи-
более рьяных активистов, убивали ненавистных председателей 
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колхозов, секретарей местных парторганизаций, уполномочен-
ных по заготовкам (в Чкаловской области).  

Все эти факты свидетельствуют о том, что сопротивление 
июньскому указу было. Уральская деревня не безропотно вос-
приняла данный указ.  

 Июньский указ 1948 г. способствовал укреплению трудовой 
дисциплины в колхозах. Число трудоспособных в колхозах Челя-
бинской области, не выработавших обязательный минимум тру-
додней, сократилось с 8,9 % в первом полугодии 1948 г. до 3,7 % во 
втором периоде, в колхозах Чкаловской области – соответственно 
с 13 до 6,7 %, БАССР – с 12,2 до 5,3 % [7].  

Однако правительство своим постановлением от 2 июня 
1948 г. лишь на время укрепило трудовую дисциплину, так как 
данные меры не были подкреплены материальной заинтересо-
ванностью крестьян. Поэтому уже в последующие годы начался 
рост числа колхозников, которые не вырабатывали обязательного 
минимума трудодней.  

После применения указа увеличилось число единоличников, 
изъявивших желание вступить в колхоз. В Чкаловской области на 
1 сентября 1948 г. подали заявления о вступлении в колхоз 348 че-
ловек, в Удмуртской АССР к 9 сентября – 1294 единоличника, в 
Курганской области к 1 октября – по 5 районам 290 хозяйств [8].  

Летом 1948 г. последовали самые обильные репрессии. В це-
лом по СССР было направлено на спецпоселение 33 266 человек, 
за которыми последовали 13 598 членов их семей.  

Всего с Урала было отправлено в Сибирь 1644 человека, что 
составляет 4,9 % от общесоюзных показателей. Больше всего вы-
слано было из автономных республик: из Башкирии – 397 человек 
(из них колхозников 345 и единоличников 52) и из Удмуртии – 
368 человек, меньше всего из Курганской области – 38 (из них 
колхозников 31) и из Свердловской области – 101 человек, почти 
одинаковое количество из Молотовской – 276, Чкаловской – 252 и 
из Челябинской – 212 человек (из них колхозников – 154 и едино-
личников – 58). Вместе с ними выехало добровольно 819 членов 
их семей. Основную массу их составляли дети. Всего предупреж-
дено было 3143 человека – в 1,9 раза больше, чем высланных. Кол-
хозники старались больше предупреждать, нежели высылать 
своих односельчан [5, с. 369–370].  
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 Репрессивная политика конца 1940-х годов в определенной 
мере стала следствием предыдущей войны, так как массовая 
убыль трудоспособного населения, в том числе в аграрном секто-
ре, требовала восполнения потерь любой ценой. Применяя ре-
прессивные меры, власти пытались в какой-то мере компенсиро-
вать негативные последствия войны.  
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ХОМЕНКО Д. Ю.  

ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ НЕРУССКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
 В ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ В НАЧАЛЕ XX в.  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕССЫ)  

Массовые переселения в Сибирь в конце XIX – начале XX в. 
оказали значительное влияние на развитие территории. Одним 
из результатов переселений стало изменение этнического состава 
населения Сибири. Не стала исключением и Енисейская губер-
ния. Сравнение данных Первой Всероссийской переписи населе-
ния 1897 г. и Всесоюзной переписи 1926 г. показывает, что число 
жителей Приенисейского края возросло за 30 лет с 57 159 человек 
в 1897 г. до 1 375 094 в 1926 г. В разы увеличилось количество бе-
лорусов (с 455 до 113 260), украинцев (с 21 421 до 88 541), латышей 
(с 1445 до 16 330), немцев (с 946 до 3167), эстонцев (с 1406 до 9939), 
татар (с 5991 до 23 809) [5, с. 52–55; 14, с. 205–207].  

Водворяясь на переселенческих участках, переселенцы созда-
вали компактные этнические поселения, в которых сохраняли 


