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Title: S. A. Krasil'nikov collection
Date (inclusive): 1922-2004
Collection Number: 92072
Contributing Institution: Hoover Institution Library and Archives
Language of Material: Russian
Physical Description: 10 manuscript boxes, 1 oversize folder(4.0 Linear Feet)
Abstract: Reports, statistics, directives, memoranda, and map, issued by the Ob"edinnenoe Gosudarstvennoe
Politicheskoe Upravlenie and other Soviet governmental and communist party agencies, relating to forced resettlement in
the Novosibirsk region and other parts of Siberia, in connection with collectivization, primarily in the 1930-1933 period;
photographs depicting resettlement camps; and studies and other writings about Soviet resettlement. In part, photocopy.
Creator: Soviet Union. Obʺedinennoe gosudarstvennoe politicheskoe upravlenie
source: Krasilʹnikov, S. A. (Sergeĭ Aleksandrovich)
Hoover Institution Library & Archives
Access
The collection is open for research; materials must be requested in advance via our reservation system. If there are
audiovisual or digital media material in the collection, they must be reformatted before providing access.
Use
For copyright status, please contact the Hoover Institution Library & Archives.
Acquisition Information
Acquired by the Hoover Institution Library & Archives in 1992.
Preferred Citation
[Identification of item], S. A. Krasil'nikov collection, [Box no., Folder no. or title], Hoover Institution Library & Archives.
Location of Originals
In part, originals in: Gosudarstvennyi Arkhiv Novosibirskoi Oblasti.
Scope and Content of Collection
Collection consists of reports, statistics, directives, memoranda, and map, issued by the Ob"edinennoe Gosudarstvennoe
Politicheskoe Upravlenie and other Soviet governmental and communist party agencies, relating to forced resettlement in
the Novosibirsk region and other parts of Siberia, in connection with collectivization, primarily in the 1930-1933 period;
photographs depicting resettlement camps; and studies and other writings about Soviet resettlement. In part, photocopy.
Subjects and Indexing Terms
Secret service -- Soviet Union
Soviet Union -- History -- 1917-1936
Collectivization of agriculture -- Soviet Union
Siberia (Russia) -- History
Novosibirskai͡a oblastʹ (Russia)
Forced migration -- Soviet Union
Krasilʹnikov, S. A. (Sergeĭ Aleksandrovich)

box 1

Описи документов в коллекции circa 2000

box 10 Graduate school thesis, Novosibirsk State University, Institute for the Humanity
1997-2004

Scope and Contents
Includes students master's thesis on topic "Раскулачивание и спецпереселенцы," written
under the supervision of Sergei Aleksandrovich Krasil'nikov, History Professor at the
Novosibirsk State University.

   
  Документы Государственного архива Новосибирской области по теме:

"Раскулачивание и спецпереселенцы" 1922-1947
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box 4 Борьба с религией и другие кампании в Сибири 1927-1930
box 6 Борьба с самогоноварением 1928
box 2 Визит С. М. Буденного в Западную Сибирь 1929
box 1 Влияние принудительной миграции на демократическое положение в северных

районах Сибири 1932-1933
box 1 Данные о дислокации комендатур числе и наименовании спецпоселков 1932
box 5 Демография, промышленность и политическая обстановка среди с/п в годы

войны 1940-1947
box 4 Деятельность ссыльных троцкистов в Сибири 1928-1929

  Дислокация трудовых поселений на территории Западной Сибири 1930-1944
   
box 9 1930-1933
box 4 1941
box 5 1941-1944

  Документы об использовании принудительного труда с/п в экономике края
1930-1935

   
box 1 1931-1933
box 3 1941-1944

box 1

Документы ОГПУ (Объединённое государственное политическое управление) и ГУЛАГа (Главное управление
лагерей), рассылаемые на места 1930-1931

box 1

Документы центральных партийных и правительственных органов и ОГПУ (Объединённое государственное
политическое управление) о спецпереселенцах (с/п) 1930-1944

box 7

История Новосибирского округа - области 1925-1937

box 2

Итоговые материалы о с/п 1938

box 1

Культурно-просветительская работа в комендатурах, дети 1931-1934

box 4

Ленинградские рабочие мобилизованные для работы в сибирские деревни 1930

  Лишение избирательных прав 1930-1934
   
box 9 1930
box 2 1930-1934

box 7

Массовые репрессии в период Отечественной войны 1941-1945

box 1
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Материалы проверок и обследований условий труда и жизни с/п органами рабоче-крестьянской инспекции (РКИ)
Запсибкрая 1932-1934

 

Медицинское обслуживание. Быт, заболеваемость, смертность 1930-1933

box 2

1930-1931

box 1

1931-1933

  Мятежи и восстания крестьянства 1930-1931
   
box 3 1931
box 4 1930

box 3

Нарушение правил перевозки с/п 1933-1934

box 1

Население мест заключения 1922

  Начальный этап высылки 1929-1933
   
box 8 1929-1930
box 2 1931-1933

box 2

Назымская трагедия 1933

box 6

Национальные меньшинства в Новосибирском округе 1927

box 3

Обязанности комендатур 1930

  Общественно-политическая обстановка в Сибири 1927-1939
   
box 5 1927-1933
box 9 1937-1939

box 1

Организация домов для инвалидов из числа с/п 1932

box 4

Перевыборы Советов в Сибирском крае 1929

box 3

Передача комендатурами хозяйственной деятельности краевым комиссиям 1938

box 1
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Переписка по общим волросам высылки, размещения, положения с/п 1932-1933

box 6

Письма крестьян Сибирскому руководству в связи с коллективизацией 1930

box 7

Письма секретаря Новосибирского обкома ВКП (б) [Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)] в ЦК
(Центральный комитет) партии с отчетами о проведении массовых репрессий в области 1937

box 3

Повышение производительности труда спецпереселенцев 1932-1933

box 8

Положение в частях Красной Армии Сибмрского военного округа 1928

  Положение местного населения в связи с вселением в эти районы переселенцев
1931-1933

   
box 2 1931-1932
box 4 1933

box 4

Порядок применения трудового законодательства к с/п 1930-1931

box 7

Постановления и решения Новосибирского облисполкома 1947-1945

box 4

Правовое положение с/п 1940-1941

box 5

Принудительная коллективизация, сопротивление, выходы из колхозов 1930

box 9

Проведение призыва в Красную Армию 1929-1930

box 8

Протокол лагерной партийной конференции Управления лагерей и колоний Новосибирской области 1942

box 4

Протоколы заседаний лартийных органов по вопросам о с/п 1930-1937

box 8

Работа политотделов МТС (машинно-тракторная станция) в Западной Сибири 1933

  Сибирь накануне и в первые годы Отечественной войны 1937-1945
   
box 7 1937-1945
box 3 1939-1943

box 3
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Состояние аппарата Сибирского Центрального Союза 1922-1925

box 5

Состояние трудовой ссылки по Новосибирской области 1941-1943

box 8

Стенограммы партийно-хозяйственного актива Управления лагерей и колоний Новосибирской области 1941

box 3

Трудоустройство с/п инвалидов 1932

box 3

Упорядочение мер репрессии (прекращение арестов лицами, не имеющими на то права) 1933-1934

  Экспроприация кулачества по Сибири 1929-1931
   
box 3 1929
box 9 1929-1931
box 2 1930 1929-1931
  Коллекция документов из Государственного архива Новосибирской области

Сибирское общество 1920-х - начала 1930-х гг. в обзорах ГПУ и других карательных
органов 1924-1930

   
box 6 Бюллетени Прокуратуры РСФСР (Российская Советская Федеративная

Республика) о положении в республике 1928
box 8 Весенняя посевная кампания 1930
box 4 Информационные сводки о политических настроениях в Сибири 1928-1930
box 8 Информационные сводки прокурора Западно-Сибирского Края 1930
box 4 Массовое увольнение учителей в Боготольском районе 1928
box 4 Начало "генеральной чистки" государственного аппарата в Сибири 1928
box 8 Общественно-политические события в Сибири 1927-1930
box 8 Отчет сибирской краевой прокуратуры по хлебозаготовительной компании 1929

года 1930

  Оперативные сводки учебно-осведомительского отдела ОГПУ 1924-1930
   
box 6 1924-1930
box 3 1930

  Перегибы в деревнях в связи с хлебозаготовками 1928-1930
   
box 4 1928-1929
box 8 1928-1930

box 2

Политические события накануне и в начальный период массовой коллективизации 1929

box 3

Политическое состояние Омской губернии 1924

box 7

Репрессии по отношению к крестьянству в ходе заготовок в Сибири 1928

box 1
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Ссылка и преступность в Сибирском крае 1929

box 4

Хлебозаготовительная кампания в Сибири 1928-1930

box 4

Циркуляры краевого прокурора Сибири о карательной политике 1927

box 5

"Чистка" Новосибирского окружного суда 1929-1930

box 3

"Чистка" партийнонго аппарата в Сибири 1924-1925

box 1

Комплекс документов "Формы и методы политического контроля над учеными, преподавателями и студентами
вузов Сибири в 1920-1930-е гг." 1926-1938

oversize folder

Oversize File 1937

Scope and Contents

Карта Северных районов Новосибирской области: дислокация северных спецкомендатур Сиблага (данные по
численности на 1937 год)

  

box 9 Photographs circa 1930
Scope and Contents
Includes duplicates and negatives of original photographs of camps and settlements.
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