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Начальник УНКВД по Курской области капитан гб т. Боечин —  

Заместителю наркома внутренних дел СССР старшему майору гб т. Жуковскому

Докладная записка № 800 от 20 марта 1938 года

«О плановом переселении из Курской области»

Прошлая практика работы за 1936&1937 гг. по переселению из Курской области по&
казала, что благодаря нечеткому руководству со стороны переселенческого отдела
НКВД СССР, легкомысленному отношению к выполнению указаний здесь — на месте, —
в ряде случаев имели место факты дискредитации мероприятий по переселению среди
населения, что вызывало недовольство со стороны тех, которые должны были быть пе&
реселены.

Переселенческий Отдел НКВД СССР спускал директивы по переселению, до утверж&
дения планов переселения Совнаркомом. На основании этих директив здесь приступа&
ли к подготовительной работе, а впоследствии по каким&то соображениям эти директи&
вы отменялись, и в результате в районах создавали только шумиху и, по сути говоря,
вводили колхозников в заблуждение. 

Вот пара конкретных фактов: 

1) Переселенческий отдел центра дал ориентировку о том, что в 1937 и 1938 годах
из Курской области будет переселено 14 тысяч хозяйств, с предложением обсудить воз&
можность переселения 9 тысяч хозяйств весной 1937 года и 5 тысяч хозяйств весной
1938 года. 

Этот вопрос на месте был разработан, возможность переселения указанного количе&
ства хозяйств была подтверждена высылкой решения Облисполкома 5 октября 1936 года.
После этого была развернута большая разъяснительная работа среди колхозников
и началась запись желающих переселиться. 

На 7 января 1937 года подавших заявление о желании переселиться было уже 1455
хозяйств. Проходили все сроки, но переселения не было. Лица, подавшие заявления,
стали волноваться, осаждали переселенческое отделение десятками, так как часть из
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подавших заявления считала, что они уже завербованы, продали дома, выключились из
колхозного производства и проедали имевшиеся запасы в ожидании переселения. 

В силу создавшегося положения, не имея конкретных указаний Переселенческого
отдела центра, Облуправление вынуждено было прекратить работу по вербовке пересе&
ленцев и категорически запретить продажу имущества и производство расчетов с кол&
хозами. 

В отношении успевших распродаться были приняты меры к отправке их через Обл&
план, по промышленному переселению. 

2) Аналогичное явление произошло с переселением 500 хозяйств в Азово&Черно&
морский край. Переселенческим отделом центра были даны сроки отправки эшелонов
с переселенцами, в связи с этим была проведена вербовка. До 200 хозяйств продали
дома. С соответствующими областными организациями были заключены договоры по
медико&санаторному и ветеринарному обслуживанию переселенцев и их скота, сдела&
на заявка на вагоны и накануне погрузки переселенцев поступило распоряжение об от&
мене этого переселения и отзыва уполномоченных мест вселения, прибывших в Кур&
скую область для принятия и сопровождения эшелонов с переселенцами.

Лишь категорическим настоянием удалось отправить 232 хозяйства из общей мас&
сы завербованных, которые распродали свои дома (письмо Переселенческого отдела
№ П&0/1016243 от 20/IV&1937 г. и телеграмма № 0206228). 

Я эти факты сообщаю Вам для сведения, во избежание повторения их в будущем». 

Источник: РГАЭ, ф. 5675, оп. 1, ед. хр. 196, л. 23–25 (зарегистрировано в Переселенческом отделе
НКВД 28 марта 1938 г. за № 1814).

Приложение 3
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Декларации ВС СССР 

«О признании незаконными и преступными репрессивных 
актов против народов, подвергшихся насильственному 
переселению, и обеспечении их прав»

Сегодня, в период революционного обновления советского общества, когда начат
процесс демократизации, очищения всех сторон нашей жизни от деформаций и иска&
жений общечеловеческих принципов гуманизма, в стране усиливается стремление
знать всю правду о прошлом, чтобы усвоить его уроки во имя будущего.

Память с особой горечью возвращает нас в трагические годы сталинских репрес&
сий. Беззаконие и произвол не обошли ни одну республику, ни один народ. Допущен&
ные в прошлом массовые аресты, лагерное мученичество, обездоленные женщины, ста&
рики и дети в переселенческих зонах продолжают взывать к нашей совести, оскорбляют
нравственное чувство. Об этом забывать нельзя.

Варварскими акциями сталинского режима явилось выселение в годы второй миро&
вой войны из родных мест балкарцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, крымских татар,
немцев, турок&месхетинцев, чеченцев. Политика насильственного переселения отрази&
лась на судьбе корейцев, греков, курдов и других народов.

Верховный Совет СССР безоговорочно осуждает практику насильственного пересе&
ления целых народов как тяжелейшее преступление, противоречащее основам между&
народного права, гуманистической природе социалистического строя.

Верховный Совет СССР гарантирует, что попрание прав человека и норм гуманности
на государственном уровне больше никогда не повторится в нашей стране.

Верховный Совет СССР считает необходимым принять соответствующие законода&
тельные меры для безусловного восстановления прав всех советских народов, подверг&
шихся репрессиям.

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Москва, Кремль, 14 ноября 1989 г.
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