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ча ю щих за об ра зо ва ние в стра не к раз ра бот ке 
ком плек са им миг ра ци он ной ре фор мы, что бы 
об лег чить путь по лу че ния зе ле ных карт и аме-
ри кан ско го граж дан ства сту ден там, на хо дя-
щим ся в стра не не ле галь но [9]. 

Та ким об ра зом, нес мот ря на про тес ты мно-
гих пред ста ви те лей ад ми нис тра тив ных кру-
гов ву зов ско го об ра зо ва ния, от вет ствен ность 
за дос туп ность, сто и мость обу че ния и его 
ка чест во в кол ле джах и уни вер си те тах возлага-
ется на их са мих с уче том су щес твен ной фе де-
раль ной по мо щи, по лу ча е мой ими пос то ян но 
и пе ри о ди чес ки. Фе де раль ные го су дар ствен-
ные служ бы США в об ра зо ва тель ной сфе ре 
стре мят ся пос тро ить что-то луч шее для бу ду-
щих по ко ле ний.

Литератураиисточники
1.	Ка	ве	ри	на,	Э.Ю. По ли ти ка пре зи ден та Оба мы в сфе ре выс ше го 

об ра зо ва ния  /  Э.Ю.  Ка ве ри на  //  США  –  Ка на да:  эко но ми ка, 
по ли ти ка, куль ту ра. – 2013. – № 4. – С. 94–105.

2.	Field,	K.	A Year of College for All: What the President’s Plan Would 
Mean for the Country / K. Field, M. Eckstein // Chronicle of Higher 
education. – 2009. – Vol. 55, № 37. – P. 16–17.

3. Obama,	 B.  President  Barack  Obama  delivers  remarks  on  higher 
education  /  B.  Obama  //  Political  Transcript  Wire  [Electronic 
resource].  –  Washington,  2009.  –  Mode  of  access:  <http://find.
galegroup.com.vlib.interchange.at/grnr/infomark.do.  –  Date  of 
access: 30.09.2014.

4.	Martin,	 N.  Global  Reference  on  the  Environment,  Energy  and 
Na tural Resources: Education Dynamics Predicts Intense Demand 

for Student Retention Programs in Response to President Barack 
Obama’s  Call  to  Improve  Retention  Rates;  Higher  Education’s 
Leading  Marketing  Company  Provides  the  Solution  to  President 
Obama’s Access and Completion Incentive Fund / N. Martin // Edu
cation Dynamics  [Electronic  resource]. – HOBOKEN, NJ, 2009. –
Mode  of  access:  <http://find.galegroup.com.vlib.interchange.at/
grnr/infomark.do. – Date of access : 30.09.2014.

5.	Hebel,	S. Obama’s HigherEducation Goal Is Ambitious but Achiev
able, College Leaders Say  / S. Hebel, J.J. Selingo  // Chronicle of 
Higher education. – 2009. – Vol. 55, № 26. – P. 20.

6. <http://barackobama.com/record/education>/. 
7.	Calmes,	 J.  Obama  Lauds  Pledges  to  Expand  College  Opportuni

ties / J. Calmes // The New York Times. – 2014. – 17 Jan. – P. 14.
8.	Ба	га	ут	ди	но	ва	Н.Г.	Выс шая шко ла се год ня и зав тра: Пу ти пре

одо ле ния кри зи са / Н.Г. Ба га ут ди но ва.	– М.: Эко но ми ка, 2003.– 
426 с.

9.	Field,	K. Obama Calls for Spending on the Sciences and, From Col
leges, Better Accountability, K. Field // Chronicle of Higher educa
tion. – 2013. – Vol. 59, № 24. – P. 14–16.

Summary

This article is dedicated to one of the most important 
topics of our days in the domestic policy of the U.S. – 
the problem of the American higher education . The 
trend of a constant growth of the federal funding in the 
educational system was noted at the beginning of the 
2000s. Now there are a lot of problems in this sphere, 
and the president Barack Obama’s administration must 
solve them. The problems are the following: increased 
funding of institutes and colleges, meaningful loan for-
giveness programs, rendering financial assistance to 
students with a low level of income, the rising cost of 
higher education and increasing of student debt. 
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С.В. Яки мен ко,
ас пи рант, ас сис тент-пре по да ва тель пе да го ги чес ко го уни вер си те та  

им. М.П. Дра го ма но ва

ПЕРЕСЕЛЕНИЕИЗУССРСЕЛЬСКОГОНАСЕЛЕНИЯ
НАДАЛЬНИЙВОСТОКВ20-егг.ХХв.

Рос сия и Ук ра и на ис то ри чес ки тес но вза-
и мос вя за ны. Мил ли о ны эт ни чес ких 

ук ра ин цев, как и рос си ян, дав но про жи ва ют на 
тер ри то рии дан ных го су дарств, а так же су щест-
ву ет мно жес тво сме шан ных бра ков. Этот про-
цесс меж ду дву мя на ро да ми не из бе жен вви-
ду мен таль ной, куль тур ной, язы ко вой схо жес ти 
и эко но ми чес ких вза и мос вя зей. Миг ра ция – 
не отъем ле мая часть этой ис то рии, пос коль ку 
она ком пен си ро ва ла нех ват ку ра бо чей си лы 
в од ном ре ги о не, при во ди ли в ба ланс из бы ток 
ра бо чей си лы в дру гом. Час то раз но го ро да миг-
ра ции бы ли нас толь ко вы год ны для го су дарства, 
что ста но вились час тью не об хо ди мой для эко но-
ми ки по ли ти кой. Сле у ет от ме тить, что ос во е ние 
Даль не го Вос то ка име ет дав нюю ис то рию в ста-
новлении и развитии Рос сий ской им пе рии. 

Цель ис сле до ва ния – изу че ние воп ро сов, 
свя зан ных с ос во е ни ем от да лен ных зе мель (на 
при ме ре ук ра ин ских пе ре се лен цев). 

Про бле ма пе ре се ле ния ук ра ин цев на Даль-
ний Вос ток поч ти не ис сле до ва на в сов ре мен-
ной ли те ра ту ре. В со вет ский пе ри од ей за ни-
ма лись не пос ред ствен ные ор га ни за то ры про-
цес са пе ре се ле ния, пра кти чес ки не диф фе-
рен ци руя пе ре се лен цев по на ци о наль но му 
при зна ку. В час тнос ти, при вле ка ют вни ма ние 
статьи М. Боль ша ко ва, в свое вре мя воз глав ля-
ю ще го Все со юз ный пе ре се лен чес кий ко ми тет. 
Так, в его ра бо те «Даль не вос точ ное и Си бир-
ское пе ре се ле ние» [9] ана ли зи ру ет ся обус т-
рой ство зе мель но го фон да для пе ре се лен цев. 
Статья В. Ру бин ско го «Пе ре се лен чес кое де ло 
в Си би ри и на Даль нем Вос то ке» [6] со дер жит 
зна чи тель ное ко ли чес тво дан ных, пра кти чес ки 
пов то ря ю щих пред остав лен ные М. Боль ша-
ко вым ма те ри а лы, од на ко сто ит от ме тить, что 
ма те ри ал В. Ру бин ско го вы шел го дом рань ше. 
По чер пнуть ин фор ма цию мож но и из пуб ли ка-
ций в пре ссе то го вре ме ни. Ин те рес на статья 
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М. Лир ско го «До ро ги для мед ве дей», в са ти-
ри чес кой фор ме выс ме и ва ю щая бес хо зяй-
ствен ность чи нов ни ков. Бо га тый фак то ло ги че-
с кий ма те ри ал для сов ре мен ных ис сле до ва те-
лей пред остав ля ет «Вес тник зем ле ус трой ства 
и пе ре се ле ния», в час тнос ти, статьи П. Ле жи на 
«За се ле ние Даль не вос точ но го края», И. Вель-
ке ви ча «Кол хоз ное стро и тельс тво в пла не 
пе ре се лен чес ких ме роп ри я тий на 1928/29 год»  
[11] и В.В. Ге ра си мо ва «Ме то ди ка оп ре де ле ния 
нор мы зем ле поль зо ва ния в тру до вых крес ть-
ян ских хо зяй ствах» [10]. В 1976 г. выш ла мо но-
г ра фия Н.Н. Пла ту но ва «Пе ре се лен чес кая 
по ли ти ка и ее осу щес твле ние в СССР (1917– 
июнь 1941 г.)». Это ед ва ли не един ствен ная 
ра бо та со вет ско го пе ри о да, в ко то рой по э тап но 
ана ли зи ру ют ся об щие про бле мы пе ре се ле-
ния. Вплот ную за ни мал ся этим же воп ро сом 
Н.А. Би лым [7].

Од на ко в со вет ский пе ри од объек тив но не 
рас смат ри вал ся про цесс под го тов ки пе ре се-
лен чес ко го фон да, не ука зы ва лись не дос тат ки. 
В час тнос ти, пра кти чес ки не ос ве ще ны про-
сче ты, ко то рые до пус ти ли ру ко во ди те ли цент-
раль ных ор га нов влас ти и ор га ни за то ры про-
цес са пе ре се ле ния на мес тах, что не поз во-
ли ло дол жным об ра зом про во дить по ли ти ку 
пе ре се ле ния. 

Ос нов ная мас са до ку мен тов, да ю щих пред-
став ле ние об ук ра ин ских пе ре се лен цах, на хо-
дит ся в фон дах Цен траль но го го су дар ствен-
но го ар хи ва выс ших ор га нов влас ти (Ки ев). 
В до ку мен тах На род но го Ко мис са ри а та Зем ле-
де лия со дер жат ся ма те ри а лы о пе ре се ле нии, 
от че ты от вет ствен ных лиц, ста тис ти чес кие дан-
ные и т. д. Све де ния бы ли про ве ре ны и до пол-
не ны до ку мен та ми из Рос сий ско го го су дар-
ствен но го ар хи ва эко но ми ки. Сле ду ет от ме тить 
схо жесть ор га ни за ци он ных про цес сов, ко то рые 
от ра же ны в до ку мен тах УРСР и РСФСР. Та ким 
об ра зом, дан ное ис сле до ва ние ба зи ру ет ся на 
при нци пах объек тив нос ти, ис то риз ма, а так же 
на ста тис ти чес ких дан ных и ис то ри ог ра фи че-
ских ис точ ни ках.

Вос точ ные ре ги о ны РСФСР бо га ты по лез-
ны ми ис ко па е мы ми, дре ве си ной и ме ха ми. 
Од на ко сла бая за се лен ность ок ра ин влек ла за 
со бой не толь ко про бле му их до та ций, не воз-
мож нос ть быс тро го при вле че ния к об ще го су-
дар ствен но му эко но ми чес ко му обо ро ту, но 
и та и ла в се бе уг ро зу по ли ти чес ко го ха рак-
те ра. Из-за бли зос ти гра ниц 13 % на се ле ния 
Даль не го Вос то ка (а это 260 тыс. чел.) сос тав-
ля ли ко рей цы и ки тай цы, при этом ко ли чес тво 
их стре ми тель но уве ли чи ва лось. При быв шее 
на се ле ние выд ви ну ло тре бо ва ние о на де ле нии 
их зем лей на ос но ве Зе мель но го ко дек са. Сле-
до ва тель но, «не об хо ди мость фор си ро ван но го 
за се ле ния этих тер ри то рий выз ва на по ли ти че-
с ки ми со об ра же ни я ми го су дар ства» [8].

Как в цар ские вре ме на, так и в со вет ский 
пе ри од пе ре се ле ние на Даль ний Вос ток бы ло 
обус лов ле но ге ос тра те ги чес ки ми ин те ре са ми 
влас ти. С воз рас та ни ем ко ли чес тва про изво-
ди тель ных сил по я ви лась боль шая за ин те ре-
со ван ность в при род ных ре сур сах. Это пос лу-
жи ло при чи ной из ме не ния ри то ри ки в пос тре-
во лю ци он ный пе ри од [1]. Что ка са ет ся «раз-
груз ки» аг рар но-пе ре на се лен ных ре ги о нов 
ис клю чи тель но пе ре се лен чес ки ми ме ра ми, на 
этот счет ил лю зий не пи та ло ни по ли ти чес кое 
ру ко вод ство, ни те о ре ти ки как та ко вые [2]. Сле-
до ва тель но, пе ре се ле ние «... не яв ля ет ся са мо-
целью, но оно при обре та ет на род но хо зяй ствен-
ный ин те рес как боль шой за пас тру до вых сил 
в про цес се про извод ства на но вых тер ри то-
ри ях» [2].

Пер вым пун ктом статьи Пос та нов ле ния 
Со ве та Тру да и Обо ро ны от 17 ок тяб ря 1924 г. 
про воз гла ша лось: «За да чей ко ло ни за ции 
долж но быть вве де ние в обо рот не ог ра ни чен-
но го ко ли чес тва зе мель с целью уве ли че ния 
сельс ко хо зяй ствен ной и про мыш лен ной про-
дук ции стра ны пу тем ра ци о наль но го как с точ-
ки зре ния об ще го су дар ствен ных, так и мес тных 
ин те ре сов рас се ле ния и эк сплу а та ции при-
род ных бо гатств ко ло ни зи ро ван ных рай онов». 
К это му про цес су при вле ка лись все рес пуб-
ли ки Со вет ско го Со ю за, в ко то рых от ме чал ся 
из бы ток ра бо чих рук. В пос та нов ле нии Со ве та 
На род ных Ко мис са ров РСФСР от 17 ап ре ля 
1925 г. пред пи сы ва лось по ру че ние Нар ком зе му 
про вес ти в ус та нов лен ном по ряд ке ме ры, не об-
хо ди мые для ор га ни за ции ко ло ни за ци он но го 
фон да [3]. До ре во лю ци он ный опыт в этом де ле 
был чрез вы чай но ва жен и ста но вил ся во всех 
ме роп ри я ти ях от прав ной точ кой.

В до ре во лю ци он ные вре ме на до ля пе ре се-
лен цев из Ук ра и ны дос тиг ла 40,8 %. На та кой 
же гро мад ный про цент же ла ю щих рас счи-
ты ва ло со вет ское ру ко вод ство. Пред по ла га-
лось, что с 1925 по 1931 гг. за пред елы Ук раи-
 ны долж ны бы ли быть пе ре се ле ны 177 тыс. 
се мей. Из рас че та 5,2 чел. крес ть ян ской семьи, 
это дол жно бы ло сос та вить 920 тыс. чел. [4].  
Цен траль ное ру ко вод ство воз ла га ло на Ук раи-
 ну боль шие на деж ды по ос во е нию не объят-
ных вос точ ных про странств СССР. Сле ду ет 
от ме тить, что до ре во лю ции сфор ми ро вал ся 
пласт без зе мель ных крес ть ян, жаж ду щих най-
ти ра бо ту в го ро дах, ли бо тре бу ю щих сво-
бод ных зе мель, на ко то рых мож но вес ти соб-
ствен ное хо зяй ство. Боль шо му ко ли чес тву 
ра бо чих рук не об хо ди мо бы ло най ти при ме-
не ние без осо бых фи нан со вых зат рат со сто-
ро ны го су дар ства. По от кры тии пе ре се ле ния 
в «пла но вом по ряд ке» дек ре том ВЦИК и СНК 
РСФР от 6 ию ля 1925 г. в мес тные пе ре се лен-
чес кие струк ту ры бы ли ра зос ла ны цир ку ля ры 
с разъяс не ни ем об иму щес твен ном сос то я-
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нии бу ду ще го пе ре се лен ца. Так, на По вол жье 
пе ре се лен цу по ла га лась взять с со бой сум му 
1300 руб., в Си би рь – 800 руб., на Даль ний Вос-
то к – 900 руб. [1]. Сле ду ю щим бы ло тре бо ва ние 
пол ной лик ви да ции хо зяй ства в мес те отъезда. 
Бе зус лов но, та кие чрез мер ные тре бо ва ния не 
мог ли не от ра зить ся на ди на ми ке пе ре се лен-
чес ко го дви же ния.

Боль шин ство ук ра ин ских се мей не со от вет-
ство ва ли ма те ри аль ным тре бо ва ни ям, вы дви-
га е мым со вет ской влас тью для пе ре се ле ния, 
пос коль ку они на хо ди лись за чер той бед нос ти. 
Вмес те с тем 1,5 % бо га то го на се ле ния ме ня ло 
мес то жи тельс тва (оче вид но по по ли ти чес ким 
мо ти вам). Так, П. Ле жин при во дит ста тис ти ку: 
16 % пе ре се лен цев не име ли при по се ле нии ни 
ко пей ки, 22 % име ли в 100 руб., и 19 % – око-
ло 250 руб. [5]. Гро мад ные по тем вре ме нам 
фи нан со вые тре бо ва ния ли ша ли го су дар ство 
не об хо ди мо го ко ли чес тва пе ре се лен цев. Бед-
ные, без зе мель ные крес ть я не, ко то рые дей-
стви тель но нуж да лись в но вых зем лях, не 
мог ли на за кон ных ос но ва ни ях пе ре езжать. 
В 1925–1926 гг. в Даль не вос точ ном крае по се-
ли лось 8 тыс. 302 пе ре се лен ца. Ам би ци оз ный 
план пред усмат ри вал все лить в этот ре ги он за 
10 лет 1 млн чел. Од на ко ре аль ные тем пы за се-
ле ния на при ме ре 1925–1926 гг. по ка за ли, что 
для это го по на до би лось бы око ло 120 лет.

При пе ре ме ще нии на Даль ний Вос ток 
же лез ной до ро гой пе ре се лен цы 20-х гг. тра ти ли 
от 1 до 1,5 ме ся ца, в то вре мя как обыч ные пас-
са жир ские по ез да на тот мо мент пре одо ле ва ли 
это рас сто я ние за 10 дней. Ехать час то при хо-
ди лось в ед ва пе ре обо ру до ван ных теп луш ках, 
а не в пас са жир ских ва го нах. «Теп луш ка» пред-
став ля ла со бой тот же то вар ный ва гон, толь ко 
оби тый не в один, а в два слоя из тон ких до сок. 
В хо лод ное вре мя го да там ус та нав ли ва ли 
печь-«бур жуй ку». Пе ре сыль ные пун кты име ли 
ма лую ем кость и не справ ля лись с пи ко вы ми 
заг руз ка ми, соз да вая скоп ле ния лю дей и ан ти-
са ни тар ные ус ло вия. Дли тель ное пре бы ва-
ние в пу ти тре бо ва ло до пол ни тель ных средств 
на пи та ние семьи, рас хо дов на фу раж, ус лу ги 
ве те ри на ров, а так же де нег на жи тельс тво. За 
пе ри од пе ре езда крес ть я нин мог по те рять ве со-
мую для его бю дже та часть де нег. Вы де ля е мые 
го су дар ством льго ты бы ли поч ти не о щу ти мы.

Пло хая ор га ни за ция пе ре се лен чес ко го про-
цес са ви де лась пра кти чес ки во всем. Крес ть-
я нам, при быв шим на Даль ний Вос ток в 1924–
1925 гг., мес тные зе мель ные ор га ны мог ли ука-
зать учас тки, под го тов лен ные в до ре во лю-
ци он ный пе ри од, ос тав лен ные сво бод ны ми 
и час тич но за се лен ны ми вслед ствие их не под-
го тов лен нос ти – от сут ствия до рог, во ды, от кры-
тых без лес ных про странств и т. д. [6]. На ча лом 
под го тов ки пе ре се лен чес ко го про цес са на мес-
тах мож но счи тать 1925 г. В крае бы ло от кры то 

13 рай онных пун ктов уп рав ле ния [7]. Ра бо та 
рай онных уп рав ле ний зак лю ча лась в том, 
что бы ко ор ди ни ро вать пе ре се лен цев в пер-
вые дни пос ле при бы тия на мес то все ле ния. 
Для обу строй ства хо зяй ства на Даль нем Вос-
то ке не об хо ди ма бы ла сум ма, сос тав ля ю щая  
1300 – 1 тыс. 500 руб. [8]. Раз мер кре ди та 
в 1926–1927 гг. сос та вил в сред нем 318 руб. 
18 коп. на од но хо зяй ство [5]. Для обус трой-
ства хо зяй ства для 70 % но воп ри быв ших пе ре-
се лен цев кре дит дол жен был сос тав лять сум-
му, пре вы ша ю щую вы ше у ка зан ную циф ру, как 
ми ни мум, в че ты ре ра за. К то му же, по лу чить 
его мог ли да ле ко не все нуж да ю щи е ся. Аб со-
лют ное боль шин ство пе ре се лен цев не име ли 
да же не об хо ди мо го ми ни му ма. 

Для при ве де ния в над ле жа щее сос то я-
ние и вве де ния в сельс ко хо зяй ствен ный обо-
рот учас тки нуж да лись в не по мер но боль ших 
уси ли ях семьи. Осо бую статью рас хо дов сос-
тав ля ло кор че ва ние: «То пор, мо ты га и ве рев ка 
яв ля лись как бы “уза ко нен ны ми” сред ства ми 
кор че ва ния». [6]. От кры тых тер ри то рий в этом 
ре ги о не пра кти чес ки не су щес тво ва ло – зем-
лю не об хо ди мо бы ло от во е вы вать у тай ги. 
При этом спи лен ная дре ве си на счи та лась соб-
ствен нос тью го су дар ства. Лишь 25 % от об ще го 
объе ма пе ре се ле нец мог брать в ка чес тве пла-
ты за рас чис тку.

По ми мо ми зер но го фи нан си ро ва ния го су-
дар ства в этой об лас ти бы ла и тех ни че ская 
про бле ма [6]. Осо бен ность даль не вос точ-
ной це лин ной поч вы так же сос то я ла в том, что 
в ре зуль та те пре сы ще ния вла гой она ста но-
вит ся за дер но ван ной, сле до ва тель но, чрез вы-
чай но труд но об ра ба ты ва емой в пер вый год. 
Ста ро жи лы впря га ли 4–6 силь ных ло ша дей  
для под ня тия це ли ны. Сла бым в ма те ри аль-
ном пла не хо зяй ствам эта ра бо та про сто не -
подъемна. Ра бо че-крес ть ян ская ин спек ция, 
про ве ряя вы пол не ние Даль гос сельс кла дом 
обя зан нос тей по пос тав ке пе ре се лен цам сельс-
ко хо зяй ствен ных ма шин и ору дий, об на ру жи ла 
сле ду ю щее: «26 ап ре ля, то есть в са мый раз-
гар пот реб нос тей в ма ши нах, в За ви тин ском 
сос та ве не бы ло ни од ной ма ши ны, Бла го ве-
щен ский сос тав ока зал ся в от но ше нии ря да 
ма шин пе ре пол нен в 5–10 раз, по срав не нию 
с на ря дом, меж ду тем Боч ка рев ский сос тав во 
столь ко же раз – не дог ру жен ный. План пос-
тав ки был не вы пол нен. Пе ре се лен цы ос та лись 
без сельс ко хо зяй ствен ных ору дий и вы нуж-
де ны были ис кать их у ста ро жи лов, или ос та-
вать ся без по се ва» [9]. 

Фи нан си ро ва ние пе ре се лен чес ко го де ла, 
сог лас но дан ным сме ты Нар ком зе ма, на ча лось 
в 1923–1924 гг., что сос тав ля ло 6 млн 762 тыс. 
230 руб. [9]. В ука зан ные го ды сред ства над-
ле жа ло ис поль зо ва ть сле ду ю щим об ра зом:  
зем ле от вод ные ра бо ты тре бо ва ли 25,3 % от 
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всех ас сиг но ва ний; стро и тельс тво до рог – 
18,8 %; рас паш ка це ли ны – 2,2 %; кор че ва ние – 
1 % [16]. Мес тные ор га ны влас ти час то тра ти ли 
пе ре се лен чес кие сред ства по соб ствен но му 
ус мот ре нию, пос коль ку пе ре се лен чес кие уп рав-
ле ния не име ли кон тро ли ру ю щих фун кций. Сто-
ит от ме тить и тот факт, что ге не раль но го пла на 
по э тап но го ос во е ния и за се ле ния тер ри то рий 
не су щес тво ва ло. По се лен цам дос та ва лась 
зем ля в нес коль ко об жи тых рай онах, где уже 
су щес тво ва ли кое-ка кие ком му ни ка ции. Кро ме 
то го, у мес тно го на се ле ния мож но бы ло пе ре-
нять опыт ве де ния хо зяй ства в но вых ус ло ви ях.

Сво и ми дей стви я ми мес тная власть внес ла 
не ма лый вклад в фор ми ро ва ние у ста ро жи-
лов неп ри яз нен но го от но ше ния к но воп ри-
быв шим. Так, пер вым ша гом на этом пу ти ста-
ло изъя тие у мес тных крес ть ян без ка кой-ли бо 
ком пен са ции «из лиш ков» зе мель ных уго дий 
в поль зу миг ран тов. Кре ди ты хо тя и ог ра ни-
чен но, но вы да ва лись мес тным крес ть я нам, 
од на ко с по яв ле ни ем пе ре се лен цев ста ли сов-
сем не дос туп ны. За пос тро ен ную ра нее до ро гу, 
во до от вод ный ка нал или вы ко пан ный ко ло дец 
мес тные жи те ли ста ли тре бо вать с но во се лов 
не мед лен ной ком пен са ции в поль зу тех, кто это 
ког да-то пос тро ил и т. д. 

Су щес тво ва ли у пе ре се лен цев и дру гие 
проб ле мы. Кро ме ма те ри аль ной под дер жки, 
но воп ри быв шие нуж да лись еще и про све ти-
тельс кой по мо щи. Крес ть я не чрез вы чай но вни-
ма тель но при слу ши ва лись к со ве там аг ро но мов 
и ве те ри на ров, пос коль ку по ни ма ли, что на вы ки 
ве де ния хо зяй ства, по лу чен ные ими на ро ди не, 
в но вых ус ло ви ях неп ри ем ле мы, а иног да мо гут 
быть про сто гу би тель ны ми. Од на ко на 12 тыс. 
хо зяйств в 1926–1927 гг. су щес тво ва ло лишь 
7 аг ро но ми чес ких учас тков с не дос та точ ным  
ко ли чес твом кад ров, ко то рых чрез вы чай но 
за гру зи ли кан це ляр ской ра бо той. Плот ность 
аг ро у час тков бы ла весь ма ред кая, ра ди ус 
ее об слу жи ва ния 50–70 и да же 100 верст [9]. 
Вы ез жать к по се лен цам аг ро но мы воз мож нос ти 
не име ли. Сле до ва тель но, каж дый из пе ре се-
лен цев сам при обре тал соб ствен ный опыт, под-
час запла тив за не го весь ма до ро го.

Не луч ше об сто я ли де ла и с тран спор тным 
со об ще ни ем. Так, при стро и тельс тве до рог 
бы ла при ня та весь ма оп ти мис тич ная нор-
ма: 80 по се лен цев на 1 км до рог. Од на ко уже 
в 1926–1927 гг. план по их стро и тельс тву не 
был вы пол нен, та ким об ра зом, про пор ция про-
тя жен нос ти до рог по от но ше нию к ко ли чес тву 
пе ре се лен цев сос тав ля ла 424 чел. на 1 км. [5]. 

Луч ше об сто я ли де ла с фи нан си ро ва ни ем 
ме ди цин ско го де ла, од на ко и здесь ко ли че-
ство средств не дос ти га ло и 50 % про цен тов 
от по треб нос ти [9]. На об ра зо ва ние сред ства 
вы де ля лись весь ма скром ные. День ги выдава-
лись ис клю чи тель но на учи тельс кий пер со нал, 

од на ко ни школ, ни по ме ще ний для учи те лей 
в боль шин стве слу ча ев не бы ло. Учи те ля, нап-
рав ля е мые из цен траль ных гу бер ний, за час тую 
не при жи ва лись в су ро вых ус ло ви ях се вер но го 
кли ма та. Поч то вое об слу жи ва ние но во се лов 
пра кти чес ки от сут ство ва ло. 

В ус ло ви ях то таль но го де фи ци та лю бые 
за во зы то ва ров на ба зы рас ку па лись в крат-
чай шие сро ки, при этом не воз ни ка ло не об хо-
ди мос ти сле дить за ко ли чес твом и ас сор ти-
мен том то ва ра. Сто ит от ме тить и тот факт, что 
ра бот ни ки по лу ча ли фик си ро ван ную пла ту, 
сле до ва тель но, в про дви же нии то ва ра за ин те-
ре со ван нос ти не бы ло, а де фи цит был им вы го-
ден. За лю бым не об хо ди мым то ва ром крес ть-
я не вы нуж де ны бы ли ехать за де сят ки ки ло мет-
ров до по се ле ний ста ро жи лов, од на ко там они 
не всег да по лу ча ли же ла е мое [6].

Со вет ское пра ви тельс тво, на ла жи вая пе ре-
се лен че кий про цесс, ста ви ло за да чу быс трой 
лик ви да ции про до вольс твен но го го ло да в крае. 
Од на ко низ кий уро вень его фи нан си ро ва ния со 
сто ро ны го су дар ства при вел к от то ку на се ле ния 
и ре зуль та ту, об рат но му на ме чен но му: ко ли-
че ство хо зяйств без по се ва пер во го го да дос-
ти га ло 34,5 %, с по се вом от 1 до 2 де ся тин – 
19,22 %, до 3 де ся тин – 14,08 % [9]. Го су дар ство 
не взя ло на се бя от вет ствен нос ти за пред остав-
ле ние пе ре се лен цам дос та точ но уже го то вой 
для ис поль зо ва ния пот ре би тельс кой нор мы 
зем ли [10]. Ес ли при нять ус лов но, что для удов-
лет во ре ния пот реб нос тей од ной семьи не об хо-
ди ма бы ла нор ма обес пе че ния от 3-х де ся тин, 
то ста но вит ся оче вид но, что око ло 68,5 % пе ре-
се лен цев пер во го го да и 62,13 % вто ро го го да 
ос тро нуж да лись в хле бо о бес пе че нии. По наб-
лю де ни ям И. Вель ке ви ча, пе ре се ле нец пер во го 
го да про жи ва ния мог ос во ить око ло 0,3 га зем-
ли, вто ро го – 2,2 га, треть е го – 3,4 га, чет вер-
то го – 4 га [11]. Та ким об ра зом, край стал бо лее 
за ви сим от про до вольс твия, пос коль ку тре-
бо ва лось про кор мить не о бус тро ен ную мас су 
сельс ко хо зяй ствен ных по се лен цев. В пер вый 
год этот про цесс да вал 79,16 % всей сум мы 
ва ло во го до хо да семьи, а во вто рой – 59,43 % 
[9]. То вар ным (при но ся щим при быль) хо зяй ство 
в тех ус ло ви ях мож но бы ло наз вать, ког да обес-
пе чен ность па хот ной зем лей на хо зяй ство сос-
тав ля ло от 6,8 до 10,3 га [12]. Для это го не об хо-
дим был срок от се ми до де ся ти лет. 

В пе ри од окон ча ния НЭ Па Нар ком зем 
вы нуж ден был кон ста ти ро вать зна чи тель ное 
умень ше ние дви же ния пе ре се лен цев. При этом 
уве ли чи лось ко ли чес тво «воз вра щен цев», что 
обус лов ле но не дос та точ ной под го тов лен но-
стью в мес тах все ле ния, ор га ни за ци он ны ми 
не у вяз ка ми в об слу жи ва нии пе ре се лен че-
ско го кон тин ген та, обес пе че ни ем пе ре се лен цев 
се мен ным ма те ри а лом при ве сен ней кам па нии, 
пос тав кой ма те ри а лов для стро и тельс тва, низ-
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ким уров нем об слу жи ва ния пе ре се лен цев во 
вре мя их пе ре дви же ния [13].

Сле ду ет от ме тить, что пя ти лет ний план 
пе ре се ле ния вы пол нен в раз ме ре все го лишь 
на 10 % [14]. На мо мент сво ра чи ва ния по ли ти ки 
НЭ Па ин ди ви ду аль ное пе ре се ле ние как на прав-
ле ние гос по ли ти ки так же на ча ло сни жать ся. 
Од на ко на сме ну ему при хо ди ли но вые фор мы 
при вле че ния тру до вых ре сур сов: пе ре се ле ния 
кол хо за ми, труд спец пе ре се лен цев; при вле че-
ние мо ло де жи; льго ты и кре ди то ва ние. Та ким 
об ра зом, пе ре се ле ние про дол жа лось на про тя-
же нии все го су щес тво ва ния Со вет ско го Со ю за.
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Summary

The migration from the Ukraine to the Far East, the 
resettlement farms, funding financing and provision of 
agronomy, medical and educational assistance are ana-
lyzed. The mistakes of the government in the policy 
of relocation are marked.
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