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Аннотация: 
В статье представлены предварительные резуль-
таты проекта № 15-11-14003 при финансовой под-
держке РГНФ и Республики Саха (Якутия), рассмот-
рены аграрная политика Советского государства 
в 20–30-е гг. ХХ в. по отношению к коренным сель-
ским жителям Колымского региона Якутии. Пока-
заны изменения численности населения и процессы 
огосударствления северного хозяйства. 
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Summary: 
The article presents the preliminary results of the project 
№ 15-11-14003 with financial support from the Russian 
Humanities Research Foundation and the Republic of 
Sakha (Yakutia). The authors consider the agricultural 
policy of the Soviet government regarding indigenous 
rural population of Kolyma region of Yakutia in the 1920–
1930-s. The paper reviews the changes in population size 
and the processes of northern economy nationalization. 
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Аграрная политика нового Советского государства в Колымском регионе в 1920–1930-е гг. 

осуществлялась в очень сложных во всех отношениях условиях, особенно в организационно-
управленческом плане. Как и по всей Якутии, хозяйственная жизнь сельского населения Колымы 
именно в эти два десятилетия претерпела те кардинальные трансформации, что навсегда изме-
нили традиционный образ жизни коренных народов края. 

Первые изменения коснулись административно-территориального устройства рассматрива-
емого региона, восточные окраины которого выступали внешней границей образованной в 1922 г. 
в составе РСФСР Якутской АССР. Вплоть до 1930 г., когда начался переход от окружного деления 
к районному, исследуемая область входила в состав Колымского округа [1]. Постановлением Пре-
зидиума ВЦИК РСФСР от 10 декабря 1930 г. часть бывшего округа была передана в состав Чукот-
ского национального и Охотского национального (Эвенского) округов Дальневосточного края. 

Окончательно районирование завершилось 20 мая 1931 г., когда Президиум ВЦИК принял 
постановление «О национальных районах и внешних границах Якутской АССР». В дополнение к 
утвержденным в 1930 г. по Якутской АССР национальным районам образован Нижнеколымский. 
В его состав был включен район Западной Тундры, шестью месяцами ранее переданный в состав 
Чукотского национального округа. При районировании в 1931 г. были уточнены административ-
ные границы между Нижнеколымским и Среднеколымским районами. Восточные границы обла-
стей, являющиеся по смежеству внешними границами Якутской АССР, установлены постановле-
нием ВЦИК от 20 мая 1931 г. № 27 ст. 252 и указом Президиума ВС РСФСР от 26 марта 1939 г. 
[2]. Таким образом, Колымский регион Якутской АССР в 1920–1930-е гг. был представлен двумя 
административно-территориальными единицами: Нижнеколымским (с. Нижнеколымск) и Сред-
неколымским (г. Среднеколымск) районами. 

Хозяйственная политика 1920-х гг. для северных округов – Булунского, Верхоянского и Ко-
лымского – началась с изучения Крайнего Севера Якутии, в том числе проведены похозяйствен-
ная перепись Приполярного Севера СССР 1926–1927 гг. и экспедиции научных отрядов Акаде-



мии наук СССР. По данным переписи 1926–1927 гг. в Колымском округе проживало 2,8 % от об-
щей численности населения Якутской АССР [3]. Количество сельского населения – 91,5 %, го-
родского – 8,5 %. Городское население было представлено проживающими в г. Среднеколымске. 

По данным 1927 г. доля коренного населения рассматриваемого региона составляла 83,7 %, 
в том числе в Нижнеколымском – 56,4 %, Среднеколымском – 91,2 % [4]. Эта территория инте-
ресна тем, что здесь проживают все представители коренных малочисленных народов Севера 
Якутии – эвены, эвенки, юкагиры, чукчи. Так, удельный вес юкагиров составлял 50,0 % от их об-
щей численности в Якутской АССР. Доля чукчей и эвенов в Колымском регионе – 26,5 и 31,3 % 
соответственно. 

По данным Приполярной переписи в Колымском округе зарегистрированы 1389 хозяйств, 
из них кочевали 29,9 %, в которых годовая добыча от охоты составила 3758 голов диких оленей, 
6883 голов гусей, 29 160 ц рыбы [5]. В целом перепись официально выявила, что в экономическом 
положении Севера Якутии определяющим можно считать то, что каждый этнос сохранял свою 
культуру и продолжал заниматься традиционной отраслью хозяйства. В зависимости от есте-
ственных условий и преимущественных отраслей народ разводил домашних животных – оленей, 
ездовых собак, крупный рогатый скот, лошадей – в своем комплексном хозяйстве. 

Немаловажную роль при проведении Приполярной переписи населения 1927 г. сыграл Ко-
митет содействия народностям северных окраин при Президиуме ВЦИК. Основной его целью 
было проведение политики по всем основным направлениям, также экономической. Данная ор-
ганизация обладала правами руководящего государственного органа и работала в контакте с 
наркоматами и ведомствами, стараясь учитывать в деятельности региональные особенности и 
национальное своеобразие народов Севера. 

Так, к началу 1920-х гг. хозяйственная жизнь коренных жителей Севера Якутии имела осо-
бый уклад. Характер основных направлений развития комплексного хозяйства зависел от при-
родно-ландшафтных условий проживания: в тундровой и таежной частях, в горных районах вели 
кочевые оленеводческие и охотничьи хозяйства. На реках и крупных озерах, в том числе на Ко-
лыме, где имелись сенокосные и пастбищные угодья, оседлое население разводило крупный ро-
гатый скот и лошадей, также занимаясь охотничьим и рыболовным промыслом. 

В условиях неспокойных 1920-х гг. правительство РСФСР и органы советской власти Яку-
тии пошли путем принятия мер по оказанию материальной помощи жителям Севера, в том числе 
льготного кредитования, восстановления ранее существовавшей транспортной сети, введения 
новой системы землепользования и всемерного развития интегральной кооперации. 

Коллективизация северного хозяйства в изучаемом регионе практически началась с весны 
1929 г. и проводилась как политика огосударствления традиционных хозяйственных занятий всех 
коренных народов Севера Якутии в три этапа: начальный в 1930–1932 гг., развертывания в 1933–
1938 и форсирования в 1939–1940 гг. После вступления в силу постановления ЦК ВКП (б)                    
«О формах коллективизации в районах народностей Крайнего Севера» от 1 сентября 1932 г. 
бюро Якутского обкома приняло решение о том, чтобы основной формой коллективизации во 
всех национальных и северных районах считать первичную форму производственного коопери-
рования – товарищество, а не смешанные промысловые артели. Последним в 1931–1932 гг. на 
деле предъявлялись те же требования по обобществлению средств производства, в том числе 
поголовья, как к сельскохозяйственным артелям [6]. Всего в 19 районах на 1 января 1933 г. было 
180 колхозов – 147 артелей и 33 товарищества. К 1 января 1936 г. в 19 областях были коллекти-
визированы 5817 хозяйств, что составляло 53,9 % от всех, организованы 24 артели и 197 това-
риществ. В том числе к 1936 г. в Нижнеколымском районе созданы 8 товариществ с 236 хозяй-
ствами (54,1 % от общего числа), в Среднеколымском – 1 артель и 34 товарищества с 612 хозяй-
ствами (46,9 %) [7]. 

К 1936 г. интегральным кооперированием было охвачено до 77 % (34,7 тыс. чел.) населе-
ния северных и национальных районов Якутии. Интегралы на местах совместно с уполномочен-
ными через Наркомзем вели повседневную работу по мероприятиям коллективизации. Но к концу 
1930-х гг. в соответствии с планом форсированного строительства социализма осуществлялся 
курс на унификацию характера и форм социально-экономических преобразований в стране, при-
мером может служить и ликвидация данной системы кооперации. В связи с роспуском Комитета 
содействия народностям северных окраин функции по хозяйственному и культурному развитию 
населения Севера были возложены на Главное управление морского пути при СНК СССР. 

Несмотря на противоречивую политику по отношению к хозяйствам коренных народов Се-
вера Якутии, их развитие до середины 1930-х гг. имело самостоятельное направление в политике 
партии, исполнительных органов центра, республики и на местах. В 1936 г. функции коллективи-
зации оленеводческих хозяйств перешли к Наркомзему РСФСР, а пушнозаготовительная дея-



тельность полностью сосредоточилась в Главсевморпути. Тем самым был проигнорирован ком-
плексный характер северного хозяйства, а управление им «разорвано» между разными ведом-
ствами. В результате в Якутии для руководства колхозным строительством на Севере в составе 
Наркомзема ЯАССР создано Управление северного хозяйства. Одновременно значительно рас-
ширились полномочия пушнозаготовительной конторы ЯТУ ГУСМП [8]. На 1 января 1938 г. всего 
в северных и национальных районах были коллективизированы 68,9 % – 7539 хозяйств в 30 ар-
телях и 217 товариществах [9]. 

Огосударствление хозяйств сельского населения происходило в условиях политики промыш-
ленного освоения Севера, включая использование труда заключенных. По архивным документам 
предварительно можно заключить, что увеличение численности населения рассматриваемого ре-
гиона произошло и за счет спецконтингента. Например, в материалах переписи 1939 г. в Верхне-
колымском наслежном совете было зафиксировано 1463 чел. мужского пола с отметкой «без ука-
зания населенных пунктов» [10]. Численность пришлого населения за 1926–1939 гг. межперепис-
ного периода возросла в основном за счет Среднеколымского района, часть которого входила в 
состав территорий ведения Дальстроя. 

В целом к концу 1930-х гг. численность проживающих увеличилась в 1,3 раза. Удельный 
вес населения Колымского региона составил 2,5 % от общего населения ЯАССР [11]. В нацио-
нальном составе доля коренного населения уменьшилась на 27,8 % и составила 55,9 % от об-
щего населения Колымы. Дальнейшее форсирование темпов коллективизации в северных и 
национальных районах республики привело с 1939 г. к середине 1940 г. к обобществлению более 
90 % хозяйств. Так, в Нижнеколымском районе существовали 7 колхозов с 368 хозяйствами 
(89,7 % всех хозяйств), а в Среднеколымском – 22 колхоза с 1032 хозяйствами (89,6 %) [12]. 

Таким образом, к концу 1930-х гг. политика советской власти изменила состав населения и 
хозяйственный образ жизни коренных народов якутской Колымы. 
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