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 Первые корейцы на Северном Кавказе  

в 1920 – 1930-е годы как трудовой ресурс 
 

  

Сегодня сложно найти в России мононациональный регион, где 

проживали бы люди одной национальности, с одной культурой и единой 

религией. В название данной конференции вложено понятие, что 

Ростовская область является одним из многонациональных регионов 

России, хотя до 1917 года основной частью населения были русские. Для 

решения национальных проблем Северокавказского региона, что  

характерно для всей современной России, необходим анализ, точный учет 

конкретно-исторических обстоятельств развития народов и в целом 

государства, времени и ситуации их применения, в том числе и корейской 

общности. 

 В связи с этим, предлагаемое сообщение посвящено исследованию 

истории корейской общности в 1920 – 1930-е годы как составной части 

многонациональной России, активно участвовавшей во всех процессах 

национально-государственного строительства Союза ССР, Российской 

Федерации.  

Поиски основных причин столь активного смешения наций и 

народов в Союзе ССР, возможно, позволят ответить на болезненные 

вопросы населения всей страны: Кто ты? Откуда ты приехал?  Позволят 

повысить уровень и качество культуры межнационального общения, столь 

активно обсуждаемой и малоэффективно продвигаемой общественными 

гражданскими институтами.   

Безусловно, одной из причин смешения наций и народов в советское 

время  являлись репрессивные меры по отношению ко всему советскому 

народу.  Как известно, только во второй половине 1930-х годов было 

насильственно переселено 3, 5 млн. граждан разных национальностей с 

постоянных мест проживания. К сожалению, выполнение положений 

Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» довести до 

логического завершения не удалось.  

Однако помимо репрессий, применявшихся со стороны руководства 

страны, существовала государственная переселенческая политика, 

антинациональная по сути и по нашему мнению, также оказавшая сильное 

воздействие на самосознание и национальное сознание народов Союза 

ССР.  
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  В 1924 году был создан Всесоюзный Переселенческий Комитет при 

ЦИК СССР
1
. Переселенческая политика Советского правительства была 

направлена не только на заселение многоземельных районов с целью их 

освоения, но и на зачистку приграничных территорий от 

инонациональностей, в первую очередь тех, которые не имели своей 

государственности. В данном случае были опасения, что в условиях войны 

эти национальные меньшинства могут оказаться «неблагонадежными». 

Переселенческая политика, казавшаяся поначалу как бы добровольной, в 

дальнейшем приобретала черты принудительной.  

Агитационные пункты ВПК СССР открывались в многонаселенных 

районах страны. Инструктора и агитаторы обещали желающим 

переселиться жилье, землю и все необходимое для обустройства на новом 

месте. Фактически вся страна в 1920 – 1930-е годы представляла собой 

большой вокзал.  Сотни тысяч людей разной национальности с легкостью 

оставляли свои обжитые места и перемещались туда, куда их отправляло 

государство. На новых местах помимо строительства нового хозяйства 

необходимо было налаживать общение с местным населением, которое не 

всегда приветствовало, а зачастую было враждебно настроено к 

переселенцам. Отсутствие культуры межнационального общения, 

экономическая отсталость, смена климатических условий, географического 

положения отрицательно сказывались на физическом и нравственном 

состоянии переселенцев.  Все это создавало почву для изменения 

самосознания и обретения психологии перекати-поля.  

К категории плановых переселенцев относились крестьяне-

красноармейцы. Именно их зачастую, в приказном порядке отправляли в 

места заселения. В спецсообщении от 3 декабря 1933 г. о ходе вселения  

красноармейских хозяйств в Северокавказский край сообщалось: 

«Начальник 2 отд. Секретно-политического отдела ОГПУ М.А. Каган: 

докладывает: За время с начала вселения из 11 районов Кубани сбежало 

837 человек, из них 743 – одиночек, в том числе коммунистов – 159, 

комсомольцев – 181 человек. Предупреждено бегство – 476 человек ... 

Возвращенческие тенденции и бегство переселенцев не прекращаются»
2
. 

Причины так называемых «возвращенческих тенденций» 

заключались не только в неподготовленности местных властей к принятию 

переселенцев, но и в человеческом факторе. После раскулачивания и 

сплошной коллективизации местное население в большинстве случаев 

было агрессивно настроено к переселенцам, всячески препятствовало 

принятию «чужих», нередко звучали угрозы расправы. Среди местных 

жителей наблюдалось множество случаев помешательств, особенно 

женщин, остававшихся без кормильцев. На местах в буквальном смысле 

шла война с крестьянством,  получившая название «борьбы с кулачеством». 

                                           
1
 РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 2, 3, 4. 

2
 ГУ «ЦДНИ Краснодарского края» Ф. 1391. Оп. 1. Д. 36, л. 37. 
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Как таковая задача по преодолению экономического кризиса, и 

стремлению накормить голодное крестьянство у государства не стояла. 

       Везде, где крестьянами предпринималась хотя бы попытка 

противодействовать власти, следовали жестокие расправы, 

сопровождавшиеся  расстрелами, внесением в черные списки, занесением 

на «черные доски» и как следствие выселением из деревень как кулаков. 

На Средней Волге, в Украине, на Кавказе части Красной Армии применяли 

против мятежных крестьян артиллерию и отравляющие газы. На одном 

только Северном Кавказе во время массовых побоищ 1930 года лишились 

жизни несколько десятков тысяч человек
3
.  

  В 1933 году во многих областях, краях РСФСР, включая Северный 

Кавказ, в Украине и Казахстане, разразился массовый голод, жертвой 

которого стали сотни тысяч людей. За годы коллективизации более 2 млн. 

крестьян были лишены всего нажитого и принудительно выселены в 

Сибирь, республики Средней Азии. В этот период  более 30 000 человек 

было осуждено и расстреляно по приговору так называемых «троек» ГПУ.  

     Что касается Северного Кавказа, то здесь ситуация была следующей. 

В отчетах ВПК по Северному Кавказу за 1928 год читаем: «Работами 

предыдущих лет и изъятию земель под зерновые совхозы и фонды 

специального назначения, свободные земельные ресурсы для переселения 

исчерпаны. В связи с этим в ближайшие два года пятилетки подготовка 

фонда намечается лишь в размере 91 149 долей в Донском, Сальском, 

Терском и Шахтинском округах. Цель этих работ состоит в хозяйственном 

устройстве и наделении землей внекраевых переселенцев, осевших в 

прежние годы и до настоящего времени не устроенные (терказаки, 

алагирцы, отдельные группы нацменьшинств). По последним подсчетам 

Северокавказского Крайзу такого безземельного и неустроенного 

населения насчитывается 30 – 32 тыс. человек...»
4
. 

 Однако уже в 1932 году эшелоны с переселенцами со всех уголков 

Советского Союза направлялись в Северокавказский край, «зачищенного» 

от проживавшего здесь казачьего населения. В спецсообщении от 3 

декабря 1933 года о ходе вселения красноармейских хозяйств в 

Северокавказский край, в частности, сообщалось: «С начала вселения в 

край прибыло 105 эшелонов с общим количеством переселенцев – 38 504 

человека»
5
. 

                                           
3
 Конквест Р. Жатва скорби. Советская коллективизация и террор голодом. Лондон. 1988; Осколков Е.Н. 

Голод 1932 – 1933 гг. в Северо-Кавказском крае. Ростов-на-Дону. 1991; Ивницкий Н.А. Коллективизация 

и раскулачивание (начало 30-х годов). М. 1994; Зеленин И.Е. «Закон о пяти колосках»: разработка и 

осуществление // Вопросы истории. 1998. № 1; Трагедия советской деревни. Коллективизация и 

раскулачивание. 1927 – 1939: Документы и материалы. В 5-ти т.т. М. 2001; Проблемы истории массовых 

политических репрессий в СССР (К 70-летию голода 1932 – 1933 годов). Материалы II региональной 

научной конференции. Краснодар. 2004; Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР 

(К 70-летию начала «Большого террора». Материалы III региональной научной конференции. Краснодар. 

2006 и др. 
4
 РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 7, л. 107об. 

5
 Там же. Д. 36, л. 34. 
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  Эти процессы затронули и советских корейцев, как составную часть 

населения страны. Вопрос о расселении корейцев был поставлен в апреле 

1928 года на заседании СТО СССР. Они были включены в годовой план 

переселения. Корейцы как трудовой ресурс переселялись по 

профессиональному признаку и были заняты в угольных шахтах, на 

золотодобыче, рудниках и сельском хозяйстве. Они трудились в 

Мурманской, Тульской, Ойротской и во многих других областях 

Советского Союза
6
. Часть из них оказалась и в Северокавказском крае. 

Главная причина появления корейцев в этом крае заключалась в 

организации новой сельскохозяйственной отрасли – советское рисоводство.  

С 1913 по 1924 годы на русском Дальнем Востоке рисосеяние и все 

связанные с ним предварительные работы по сооружению ирригационных 

систем находились в руках корейского населения. Здесь же следует 

отметить, что первые посевы риса производились исключительно 

семенами, которые корейцы привозили из Китая, Японии и Кореи. Рост 

площадей под рисом в этот период быстро увеличивался. Но вплоть до 

1925 года возделывание этой культуры не привлекало к себе внимания 

русского населения, хотя попытки ее возделывания предпринимались
7
. 

Столь безучастное отношение агрономов к культуре риса объяснялось тем, 

что «все знания, навыки и техника принадлежали пришлому азиатскому 

населению»
8
. 

Однако, по мнению А. Петрова, возможность широкого разведения 

риса и в дореволюционный период не поощрялась «краевыми властями из 

боязни, чтобы развитие рисовых плантаций не послужило бы поводом к 

особой агрессивности в отношении русского Дальневосточного края со 

стороны Японии и Китая»
9
.   

Исследователями признается тот факт, что социально-экономическое 

развитие не только Дальнего Востока, но и в Союзе ССР, зависело от 

внешнеполитических отношений с приграничными странами, от которых 

исходила военная угроза. Так, после заключения Пекинской Конвенции 

1925 г. о дипломатических отношениях Союза ССР с Японией, японская 

сторона стала требовать предоставления рисовых концессий на территории 

Дальнего Востока. Впервые этот вопрос был, затронут 6 января 1926 г. в 

беседе посла Японии в Союзе ССР Т. Танака с Наркомом иностранных дел 

СССР Г.В. Чичериным
10

.  

                                           
6
 Корейцы — жертвы политических репрессий в СССР. 1934 – 1938 гг. Кн. 1 – 13. М., 2000 – 2010.  

7
 Иванова Л.В. Вклад корейских земледельцев в развитие сельского хозяйства Дальнего Востока в конце 

ХIХ – начале ХХ веков / Миграционные процессы на Дальнем Востоке (с древнейших времен до начала 

ХХ века). Материалы международной научной конференции. Благовещенск. 2004.  С. 151. 
8
 Володин В.И. Доходность рисосеющих хозяйств корейцев // Труды опытных учреждений Дальнего 

Востока. Владивосток. 1931.  С. 90 – 91. 
9
 Петров А. Корейцы и их значение в экономике Дальневосточного края // Северная Азия. М., 1929. Т.1. 

С. 46. 
10

 Москва – Токио. Политика и дипломатия Кремля. 1921 – 1931. Сб. док. В 2-х кн. Кн. 2. С. 7 – 8. 
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Т. Танака предложил обучить русских крестьян разведению рисовой 

культуры путем создания смешанных хозяйств, где финансовая и 

руководящая роль принадлежала бы японским специалистам.                               

Г.В. Чичерин сослался на незнание этого вопроса и выразил опасение, что 

в Приморском крае до сих пор не исчезли воспоминания об оккупации и 

партизанской борьбе против японских интервентов. В связи с этим, 

появление японских сельскохозяйственных рабочих могло бы помешать 

гармоничному сожительству с коренным населением. Нарком                             

Г.В. Чичерин предложил для японских сельскохозяйственных концессий 

земли Западной Сибири. Однако отдаленность этих мест от Японии 

затруднило бы создание там японских концессий, что совершенно не 

устраивало Т. Танака
11

.  

В августе 1926 г. в проекте торгпреда СССР в Токио Я.Д. Янсона
12

 об 

использовании японских кредитов в интересах развития советского 

экспорта и импорта на Дальнем Востоке во втором разделе о торговых и 

промышленных концессиях в пункте 4 говорится о предоставлении  

земледельческих концессий для разведения риса и бобов. Для этого 

Японии, отмечается в проекте, предоставляются льготы по иммиграции, и 

разрешается перенести некоторые японские кустарные промыслы на 

российские крестьянские хозяйства и города. Безусловно, имелось в виду, 

что вся произведенная продукция должна принадлежать японской стороне.   

Переговоры о предоставлении сельскохозяйственных концессий 

активно велись и в декабре 1927 года в беседах Л.М. Карахана
13

 и                      

Г.В. Чичерина
14

 с президентом японо-советского общества культурных 

связей С. Гото.  Позиция Чичерина сводилась к тому, что без согласия 

местных советских органов НКИД СССР не принимает каких-либо 

решений касательно земельных и организационных вопросов. 

  Настойчивый и ультимативный характер переговоров японских 

дипломатов с советскими дипломатами прослеживается во всех 

документах той поры. Так, 8 января 1928 г. в резюме беседы Г.В. Чичерина 

с К. Мори о возможности предоставления японцам сельскохозяйственных 

концессий, отмечается, что японская сторона уже знает настроения 

дальневосточных советов. Как оказалось, им досконально известно, 

сколько еще имеется свободных земель, годных для рисовых плантаций, 

как велико корейское переселение в этих местах; но корейцы, по их 

мнению, ничего не могут сделать в этой области без помощи японской 

техники и без японского руководства 
15

. По словам К. Мори, корейцы, 

переселившиеся в Советское Приморье, «жаждут развивать рисовое 

                                           
11

 Там же. 
12

  Там же. С. 39. 
13

 Москва – Токио. Политика и дипломатия Кремля. 1921 – 1931. Сб. док. В 2-х кн. Кн. 2. С. 183. 
14

 Там же.  С. 194 – 204. 
15

 Там же.  С. 210. 
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производство, но это могут сделать лишь опытные в этом деле японские 

крестьяне»
16

.  

 Японской стороной была выработана система распределения 

трудовыми ресурсами: «тяжелая физическая работа, не требующая 

серьезной организационной или технической разработки, естественно, 

предоставляется корейцам; руководство производством риса и все те 

работы, которые требуют тонкого квалифицированного подхода, должны 

предоставляться японцам; другие работы, как, например, скотоводство, 

должны быть в руках русских переселенцев»
17

.  

В 1927 г. член палаты пэров Курати посетил г. Харабовск и 

встретился с представителями советских органов для получения от них 

согласия предоставить сельскохозяйственные концессии Японии. 

Экспедиция Курати, основательно изучив этот вопрос в Советском 

Приморье, подсчитала, что для осуществления этого проекта потребуется 

около 10 млн. иен
18

.  

Очевидно, что НКИД СССР был готов подписать договор, поскольку  

с этой стороны, пишет Г.В. Чичерин, препятствий быть не может, ибо 

дальневосточные советы определенно высказались уже за предложения 

виконта Гото
19

. Готовность Японии инвестировать 10 млн. иен, фактически 

убедила советское руководство предоставить сельскохозяйственные 

концессии, открытым оставался только вопрос об условиях и размерах 

этих концессий.  Однако высшее руководство Союза ССР, несмотря на 

предоставление японской стороной финансовых, технических и трудовых 

ресурсов взамен на советские земли, так и не подошло к переговорному 

процессу.  

Сложные взаимоотношения Союза ССР с Японией отрицательно 

сказались на развитии рисоводства в Приморье. По нашему мнению, 

Япония предприняла меры, чтобы не допустить его дальнейшего развития 

на советском Дальнем Востоке. Дискредитация корейцев перед советской 

властью посеяла недоверие к ним. Местные власти в ожидании подписания 

договора о предоставлении сельскохозяйственных концессий и 

финансовых вложений японской стороной, не оказывали какой-либо 

помощи корейским колхозникам, численность которых в 1930-х годах 

составляла 199 500  человек
20

. В плане распределения и организации труда 

«восточникам» доставалась самая тяжелая работа, агротехника для них 

предоставлялась в последнюю очередь. Обрабатывая рисовые поля, 

фактически вручную, где сохи составляли 50%, а вспашка земли 

                                           
16

 Там же.  
17

 Москва – Токио. Политика и дипломатия Кремля. 1921 – 1931. Сб. док. В 2-х кн. Кн. 2. С. 205 – 213 
18

 Там же. 
19

 Там же. С. 210. 
20

 РГВА. Ф. 33879, оп. 1, д. 115, л. 16. 
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производилась на коровах и быках, корейцы получали урожаи в несколько 

раз выше, чем в русских колхозах
21

.  

В конце 1920-х годов в средствах массовой информации появлялись 

статьи о «желтой опасности», «огромной армии мирных завоевателей»
22

 в 

лице корейцев, приходящих «с котомкой за плечами» в СССР, якобы 

стремящихся вытеснить русских и превратить приграничный район в 

«Советскую Корею»
23

. Главной причиной массового переселения корейцев 

были японцы, чьей колонией была Корея. Известно, что милитаристская 

Япония сознательно создавала невыносимые условия для проживания 

корейцев на своей родине, вынуждая их к иммиграции.  

После активных обращений Японии предоставить 

сельскохозяйственные концессии для производства риса на территории 

Дальнего Востока, у правительства Союза ССР появился серьезный 

интерес к организации новой отрасли сельского хозяйства – советское 

рисоводство. С этой целью на Дальнем Востоке началось строительство 

специальных ирригационных систем для риса, расширялись рисовые 

посевные площади, увеличились организованные заготовки риса. 

 В срочном порядке агрономы, экономисты и ученые определили 

рентабельность этой культуры, и изучение риса было поставлено в 

программу не только Приморской областной сельскохозяйственной 

опытной станции, но и в других районах Союза ССР, где климатические 

условия позволяли возделывать рис – это Северный Кавказ и Средняя Азия.   

В 1929 году Совет Труда и Обороны СССР принимает решение об 

освоении плавней Кубани, были созданы специальная организация по 

строительству гидротехнических сооружений и оросительных систем на 

Кубани «Плавстрой» и Северокавказский рисотрест. 

В архиве Краснодарского края хранится подборка документов, в 

которой содержится материал о новом направлении сельхозпроизводства в 

Северокавказском крае: «В ближайшие три года площадь рисовых посевов 

в совхозах Зернотреста,  –  констатировалось в документе, – должна 

возрасти с 10 тыс. га в 1931 году до 150 тыс. га в 1933 году, размещение 

этих посевов, намечено в районах, не только старых для культуры риса — 

Средняя Азия и достаточно испытанных — Дальний Восток, но и новых 

Казахстан, Дагестан, (Северный Кавказ), где опытные посевы и посевы 

прошлого года в более крупных размерах, произведенные с целью 

размножения семян риса, показали полную надежность условий этих 

районов для культуры риса...»
24

.  

                                           
21

 Гольцев Д. О нуждах Посьетского района // Тихоокеанская звезда. 1930, 25 сентября. 
22

 Бельденинов С.И. Рисосеяние в Дальневосточном крае. Цифры, факты и наблюдения. Хабаровск: 

Книжное дело, 1930.  
23

Смирнов М.  Рис на поля русского крестьянина // Тихоокеанская звезда. 1930, 22 апреля; Данилин Ф. 

Рис – в повестку дня // Тихоокеанская звезда. 1930, 15 августа. 
24

 Краевой архив Краснодарского края (далее – КАКК). Ф–Р. 296. Оп. 1. Д. 13, л. 37 – 51. 
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Уже в 1933 году рисотрест, обращаясь в Управление 

Северокавказских им. Маркова железных дорог (Ростов-на-Дону), в 

письме под грифом «секретно», писал: «По заданию центра 

Северокавказский рисотрест приступает к производству детальных 

изысканий для составления технико-экономического проекта 

ирригационной системы рисосовхоза в районе станции Гудермес в 

Чеченской автономной области…»
25

. 

 Однако для осуществления грандиозного по своим масштабам плана 

в Азово-Черноморском крае отсутствовали специалисты по выращиванию 

зерновой культуры рис. Для работы в рисовой отрасли в Азово-

Черноморском крае первые корейские переселенцы прибыли в 1932 году. 

В 1933 – 1935 годах материалы о работе корейских совхозов, в частности, 

«о корейской артели им. Димитрова в массиве Ивановской МТС» стали 

появляться в информации газеты «Известия». Артель им. Димитрова 

возглавил председатель артели коммунист Сен Чи-Дюн. Корреспондент 

газеты отмечает, что «возделывание риса на плавневых землях, дававших 

низкие урожаи всех выращиваемых культур, кроме риса, заняло ведущую 

позицию в артельном севообороте»
26

.  

Уже в 1934 году корейский опыт рисосеяния в Азово-Черноморском 

крае, принес результаты. Рассматривая вопрос о плане натуроплаты по 

рису, бюро Азово-Черноморского крайкома ВКП(б) постановило 

утвердить минимальный годовой план сдачи натуроплаты риса-сырца из 

урожая 1934 года по МТС
27

.  

 

План сдачи риса-сырца урожая 1934 г. по МТС Азово-

Черноморского края в октябре – ноябре 1934 г. (в тоннах). 

                                                       

МТС октябрь ноябрь итого 

Новомышатовская  12  21  33  

Красноармейская  10  14  24  

Ивановская 28 45  73  

Итого 50  80 130  

  

 На земельных угодьях, обрабатываемых Новомышатовской и 

Красноармейской МТС, работали в основном переселенцы-красноармейцы, 

прибывшие осенью 1933 года
28

, а в Ивановской МТС трудились корейцы-

переселенцы. Урожай риса, выращенный артелью корейцев, был 

значительно выше урожая, полученного в других колхозах и совхозах.  

                                           
25

 Там же. Д. 24, л. 47. 
26

 Головко С. Опыт корейца Сен Чи-дюна (Сев риса на кубанских полях) // Известия. М., 1933. 10 октября; 

Известия. 1934. 8 июня; Известия. М., 1935. 5 октября; Ракачев В., Ракачева Я. Образ диаспор в прессе 

Краснодарского края  // Диаспоры. Независимый научный журнал. 2006. № 4. 
27

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 2202, л. 33об. 
28

 Там же. С. 88об. 
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 Посевная площадь и урожайность в 1934 году по рису выглядели 

следующим образом: площадь для совхозов и учреждений занимала 2131 

га, урожайность 18,4 центнеров с гектара;  для колхозов соответственно: 

459 и 16, 1; вся площадь составляла 2590 га и урожайность 18,0 ц
29

.      

Относительно высокие результаты уже после первого года занятия 

рисосеянием в Азово-Черноморском крае позволяли сделать вывод, что 

«рисовая отрасль должна стать одной из ведущих в сельском хозяйстве 

края»
30

.    

       План посевных площадей на весну 1935 года по колхозно-

крестьянскому сектору в разрезе районов, названных и других МТС, 

относительно культуры – рис по Азово-Черноморскому краю
31

 выглядел 

следующим образом: Ново-Мышатовская МТС – 200 га; Ивановская – 200 

га; Черноерковская МТС – 100 га; Итого по краю: 500 га.     

 Однако уже на 1936 год план сдачи риса-сырца представлял собой  

несколько другие показатели, во много раз превышающие технические и 

физические возможности хозяйств, занимавшихся рисосеянием. На 

очередном заседании бюро Азово-Черноморского крайкома ВКП(б) был 

утвержден план сдачи риса-сырца на 1936 год: 

                                    

План сдачи риса-сырца на 1936 г. (в тоннах) 
 

По колхозам Обязательная 

поставка 

Натуроплата Возврат 

ссуд 

Всего 

Ивановский 117 205 10 332 

Марьянский 78 170 5 253 

Черноерковский 58 85 - 143 

По совхозам: 

Черкесский 

Красноармейский 

Тиховской 

 

3980 

2060 

960 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

При этом предписывалось: «Обязать райпарткомы, райисполкомы и 

директоров совхозов обеспечить выполнение планов рисосдачи к 1 ноября 

с.г.»
32

.  

 Итоги возделывания риса в Азово-Черноморском крае, в том числе и 

на земельных участках артели им. Димитрова, где были заняты корейцы, 

позволила изучить эту проблему применительно ко всей территории края. 

Вопрос был рассмотрен на заседании бюро Азово-Черноморского 

крайкома ВКП(б) от 15 августа 1936 года. В протоколе заседания бюро            

(№ 18) читаем: «Практика работ опытно-исследовательских учреждений, а 

                                           
29

 Там же. Л. 201. 
30

 Там же. Л. 202 – 203. 
31

 Там же. С. 215 - 216 
32

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 2212, л. 97 
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также производственные посевы риса по рекам Кубань и Дон установили 

полную возможность развития рисосеяния на всей территории края. 

Водно-земельные ресурсы края позволяют без регулирования стока реки 

Кубань и на притоках Дона, освоить под рис до 65 тыс. га. Колхозами края 

в текущем году посеяно 1134 га. Исходя из этого, Азово-Черноморский 

крайком партии и Крайисполком постановляют: 

Утвердить следующий план развития рисовых посевов в крае по годам (га): 

1937     1938     1939      1940      1941     1942 

6700    7492     10 341    13 640   18 485   22 050
33

» 

  Однако тогда не был рассмотрен вопрос о производительных силах и 

наличии средств, благодаря которым можно было увеличить планируемую 

посевную площадь уже в следующем 1937 году более, чем в шесть раз. 

Несмотря на то, что в крае были созданы Рисотресты, Всесоюзный 

институт риса, Всесоюзный научно-исследовательский колхозный 

институт, людских ресурсов не хватало как и специалистов по рисосеянию, 

отсутствовала необходимая техника и т.д. Несмотря на имевшиеся 

трудности, утвержденные планом посевы и уборку риса на 1937 год 

посевные площади, были засеяны. По Ивановскому району – 1601 га; по 

Черноерковскому району – 604 га; по Красноармейскому району – 477 га; 

по Марьянскому району – 316 га; по разведывательным районам – 89 га; 

всего – 3087 га; по совхозам Кубрисотреста – 4012 га; всего: 7099 га
34

. 

     Основные посевные площади риса приходились на колхозы 

Ивановской МТС – 1601 га. Благодаря самоотверженному труду, богатому 

опыту и знанию рисосеяния, корейцы колхоза им. Димитрова Ивановской 

МТС справились с поставленной задачей, собрали высокий урожай риса. 

Несмотря на трудности в освоении плавневых земель, наличие эпидемии 

малярии во время паводка, причинявшей вред здоровью, отсутствие 

элементарных условий для жизнедеятельности, скудное питание корейцы 

проявили выносливость, оставаясь составляющей частью 

многонационального Азово-Черноморского края. 

 В отчетном докладе мандатной комиссии 1-й Ивановской районной 

конференции Азово-Черноморского края, проходившей в 1935 году 

отмечалось, например, что в ней приняло участие 35 партийных 

организаций, в состав которых входят представители таких 

национальностей как русские, украинцы, корейцы, армяне, чехи, венгры, 

бессарабы, латыши
35

. Несомненно, многонациональный состав населения 

порождал различные трудности, возникавшие в плане межнационального 

общения.  

 В связи с отсутствием кадров для пропагандистской работы, 

занятостью партийных организаций внедрение в сознание принципов 

коммунистического уклада жизни протекало в колхозах с огромными 

                                           
33

 Там же.  Д. 2210, л. 97об. – 98. 
34

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 2217, л. 113 об, 114. 
35

 ГУ «ЦДНИ Краснодарского края» Ф.1391. Оп. 1. Д. 3, л. 15, 15об. 
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трудностями
36

. Одним словом, партийные организации не успевали 

одновременно заниматься хозяйственной и воспитательной работой среди 

коммунистов и колхозной массы
37

. 

Характер взаимоотношений колхозников с партийными 

организациями наглядно раскрывает выступление парторга колхоза                         

им. Димитрова Хван Дон Хана. Оно выдержано по всем требованиям, 

предъявляемым партией к коммунистам, с наличием таких составных 

частей как самокритика, критика вышестоящей организации, 

самобичевание, выявление классовых врагов.  Коротко замечено, что 

«колхоз им. Димитрова стал зажиточным, у него есть 4 автомашины, 150 

велосипедов и духовой оркестр. Это бесспорно работа Райкома партии»
38

.  

Однако в докладе отсутствует анализ другого аспекта, как колхоз стал 

зажиточным, кто его сделал таковым, какова  была в этом роль 

человеческого фактора. И далее читаем: «... Но Райком плохо руководил 

партийной организацией и воспитанием коммунистов, а наша 

парторганизация выделяется тем, что у нее много разных национальностей 

(так в документе). Большинство коммунистов не читают газету...». Здесь 

же прозвучал призыв к райкому партии – «больше уделять внимания 

колхозам...»
39

.  

Организация работы колхоза им. Димитрова проходила в сложной 

обстановке, сказывалась сплошная безграмотность, бедственное 

существование, незнание русского языка, возникавшие противоречия на 

национальной почве. В этой обстановке парторг Хван Дон Хан вынужден  

был обратиться в райком партии с просьбой организовать в срочном 

порядке просветительскую работу среди колхозников.  

 Подобные проблемы были характерны и для коллективов, состоящих 

из представителей других национальностей. Так, парторг Шмелев 

констатировал, что «труднее всего политико-воспитательная работа шла 

среди лесорубов-китайцев». Эта сторона деятельности была поручена 

коммунисту Ли У-Той, китайцу по национальности
40

.  

 В ходе организации сельхозпроизводства приходилось заниматься 

исправлением ошибок и недочетов. Сложная обстановка сложилась в 

рисосеянии в сентябре 1937 года, т.к. имело место «запал и полегание 

риса». С целью выявления природы заболевания риса, пришлось 

дополнительно проводить меры по протравливанию и обеззараживанию 

семян. Для подготовки к посевной кампании 1938 года были привлечены 

научные достижения, полученные в лабораторных условиях. Начальником 

рисового отдела Крайзо Когай была выработана инструкция по 

                                           
36

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 2207, л. 66об – 67, 140, 172об; Д. 2208, л. 61. 
37

 ЦДНИ КК. Ф. 1391. Оп. 1. Д. 20, л. 14, 15. 
38

 Там же. 
39

 Там же. 
40

 Там же.  Д. 22, л. 41, 42. 
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протравливанию риса
41

. С другой стороны, начались поиски врагов, 

ставивших целью срыв «проведения мероприятий по борьбе с 

заболеванием риса»
42

.  

В широких слоях населения путем проводимой идеологической 

работы продолжалось формирование психологии обитателей 

«осажденного лагеря». Обосновывалась эта политика в основном 

необходимостью укрепления обороноспособности страны.  

  Начиная с апреля 1936 года, бюро крайкома ВКП(б) Азово-

Черноморского края, наряду с хозяйственно-экономическими вопросами, 

все чаще рассматриваются вопросы членства в рядах ВКП(б) кандидатов и 

членов партии, тщательно проверяются партдокументы. Среди прочих 

выявлены аппелляции 11 корейцев, 2 китайцев, 1 японца, проживавших в 

районах Азово-Черноморского края, в частности, в городах Новороссийске, 

Таганроге, Ростове-на-Дону, Сталино, станице Ивановская колхозе                   

им. Димитрова. 

 Очевидно, что коммунисты, какой бы национальности они не были, 

направлялись в этот край по указанию ВКП(б). Изучение причин 

исключения из партии рабочих, крестьян, служащих показывает, что они 

зачастую оставались не обоснованными. Вряд ли можно согласиться с 

оценками деятельности коммунистов, их идейно-политического уровня 

только по причине низкого уровня русского языка
43

, что якобы и вызывало 

недоверие.  

Первый председатель колхоза им. Димитрова Сен Чи-Дюн (Ни-Дюн)               

27 мая 1936 года был обвинен за связь с агентами японской разведки, 

конкретно за то, что якобы собирал и передавал сведения о состоянии и 

перспективах развития колхозов. Сен Чи-Дюн (Ни-Дюн) 10 августа 1936 

года был исключен из рядов ВКП(б)
44

 и был осужден по ст. 58 п. 6 УК 

РСФСР Особым Совещанием НКВД СССР от 22.02.1937 г., приговорен к 5 

годам ссылки в Северный край
45

. 

На Северном Кавказе по не полным данным репрессиям были 

подвергнуты 123 корейца. 99 корейцев были приговорены к ВМН – 

расстрелу, 23 корейца осуждены к отбыванию в ГУЛАГе  сроком от 3 до 

10 лет. Превентивно осужденные корейцы проживали в г. Краснодар – 7 

человек,  г. Сочи – 1, г. Новороссийск – 1, г. Ростов-на-Дону – 2, ст. 

Ивановской Славянского района – 100, ст. Нижне-Шиловской 

Адлеровского района – 1, ст. Петровской Черноерковского района – 2, 

Нефтегорском районе – 1, совхозе им. Микояна Красногвардейского 

района – 1, Черкесском рисосовхозе – 1, ст. Роговской – 1, ст. 

                                           
41

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 2218, л. 17. 
42

 Там же.  
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 2207, л. 66об – 67, л. 140, л. 172об; Д. 2208, л.61; Д. 2209, л. 100об; Д. 2210, 

л.7, 80об, 116; Д. 2211, л. 2об; Д. 2214, л. 10об; Д. 2217, л. 31, 31об; Д. 2218, л. 42об, 43. 
44

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 2211, л. 2об. 
45

 Корейцы – жертвы политических репрессий в СССР. 1934 – 1938. М. 2007. Кн. 10. С. 151. 
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Вознесенской – 1, ст. Белая Глина – 1, ст. Камышеватской – 1, Темрюкском 

районе – 1, без определенного места жительства – 1 человек.  

 По социальному составу корейцы распределились следующим 

образом: председатель колхоза – 2 человека, парторг к/за им. Димитрова – 

1, директор заготконторы – 1, уполномоченный по сдаче риса – 1, агроном 

– 1, агроном-рисовод – 1, зав. лабораторией – 1, учетчик – 2, бухгалтер – 1, 

кладовщик – 1, бригадир – 1, шофер – 2, колхозник – 68, рабочий – 1, 

тракторист – 3, почтальон – 1, рыбак – 1, грузчик – 1, пчеловод – 1, сторож 

– 3, все они были заняты в сельском хозяйстве.  

Остальные относились к другим социальным слоям населения, среди 

них: директор средней школы – 1, заведующий школой – 1, учитель – 4, 

преподаватель техникума – 1, начальник отдела боевой подготовки 

ОСОАВИАХИМА – 1, военрук средней школы – 1, заведующий столовой 

– 1, художник – 1, студент – 9, учащийся средней школы – 6, слесарь 

завода – 1, без определенных занятий – 1, нет данных – 1 человек. По 

характеру преступлений корейцы были осуждены за шпионаж по ст.58 п.1 

«б» 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 193 п. 4 УК в пользу Японии.  

 18 декабря 1937 года в колхозе им. Димитрова было арестовано 69 

человек, из них 59 – приговорены к ВМН, остальные, начиная с 1915 года 

рождения и моложе, были приговорены к 10-ти годам исправительно-

трудовых лагерей. В числе «наказанных» оказалась и семья парторга 

колхоза им. Димитрова Хван Дон Хана (1910)
46

. Его отец – Хван Дек Сам 

(1876)
47

, брат – Хван Дон Бон (1919)
48

осуждены за участие в шпионско-

диверсионной группе, руководителем которой, якобы, был Хван Дон Хан. 

Хван Дек Сам и Хван Дон Хан приговорены к расстрелу, а Хван Дон Бон, к 

10 годам заключения в ИТЛ
49

.  

 В конце 1937 – начале 1938 года после повальных арестов корейцев 

выселили частично в Среднюю Азию. Непосредственно в Краснодарском 

мартирологе жертв политических репрессий выявлена корейская семья 

Кима Дмитрия Ивановича с 1894 года рождения, состоявшая из восьми 

человек, высланная в Узбекистан
 
в 1937 году

50
. Оставшиеся корейцы 

колхоза им. Димитрова, в основном женщины и дети, рассеялись по 

Северному Кавказу. Известно, что в этот период в Ставропольском крае в 

станице Советской, в Дагестанской АССР в Кизляре, в Чечено-Ингушской 

АССР в Гудермесе были организованы корейские колхозы.  Фактически в 

одну ночь была решена судьба  колхоза им. Димитрова Ивановского 

(Славянского) района Краснодарского края. Были подорваны 

производительные силы колхоза, ухудшилось их материальное 

                                           
46

 Там же.  Кн. 10.  С. 177. 
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 Там же.  С. 176. 
48

 Там же. С. 177. 
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 Из воспоминаний Хван Дон Гука. Дневниковые записи Сон Ж.Г. 2002 г. 
50

 Мартиролог по Краснодарскому краю жертв политических репрессий. www.krasnodarmemo@mail.ru 
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благосостояние. Тяжелая обстановка принуждала переселенцев к поиску 

новых мест проживания.  

Главными причинами переселения народов Союза ССР являлись 

поднятие сельского хозяйства, ликвидация последствий проводимой 

политики коллективизации сельского хозяйства, раскулачивания. 

Выполнялись директивы И. Сталина по ускоренному освоению рисовых 

плантаций в Ставропольском и Краснодарском краях, Дагестанской и 

Чечено-Ингушской АССР. В основе переселений сказывалось и отсутствие 

специалистов по возделыванию риса, однако, вместо дальнейшей активной 

политики по их натурализации, корейцы были подвергнуты репрессиям.  

Возведение новой отрасли сельского хозяйства, ранее незнакомой 

европейскому населению, вызывало массу проблем не только в 

организационных вопросах, но конфликты на межнациональной почве. 

Несмотря на активное взаимодействие восточноазиатской культуры и 

европейской, их взаимовлияние происходило тяжело и медленно. Это 

усугублялось отсутствием разумной национальной политики, 

консолидированного гражданского общества, тяжелым экономическим 

положением по всей стране, а также в процессе смешения народов 

тяжелым психологическим фактором являлся – язык. Низкий уровень 

знания русского языка среди этнических общностей создавал проблемы на 

всех социальных уровнях советского общества.  

С другой стороны, для эффективного развития рисоводства на 

Северном Кавказе имелись все условия, в том числе и трудовой ресурс в 

лице корейского населения, налаженная система этими процессами. 

Однако внешнеполитические факторы играли негативную роль в 

реализации задач по улучшению продовольственного положения в регионе. 

Все это не могло не выступать тормозом в развитии целой отрасли 

сельского хозяйства.  

Непрерывная инсценировка биполярного мира в повседневной жизни 

и беспрестанное табуирование отдельных социальных групп глубоко 

отпечатались в сознании советских граждан. Все это раздваивало 

восприятие действительности, а также формы его вербального выражения, 

сея недоверие к чужакам и иностранцам, к сотрудникам, к друзьям и 

близким. Одновременно происходило стирание такого понятия как 

национальность. Первые советские корейцы, появившись на юге России в 

начале 1930-х годов, наравне со всеми вкладывали свой производственный 

и духовный потенциал в развитие экономики края и государства в целом. 

 


