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Ñ кон ца XIX в. на Даль нем Вос то ке Рос сии ши ро ко раз ви ва лась ки тай-

ская им ми гра ция, яв ляв шая ся од ним из важ ных ис точ ни ков ра бо чей 

си лы, так необ хо ди мой эко но ми ке да ле ко го от цен тра Рос сии и сла бо за-

се лён но го ре гио на. Од на ко несо мнен ные «плю сы» им ми гра ции вос точ-

ных со се дей (де ше виз на и мас со вость их тру да, непри тя за тель ность в бы-

ту) неред ко пе ре кры ва лись столь же неиз мен ны ми «ми ну са ми» (боль шие 

мас шта бы неле галь но го въез да, пло хая под кон троль ность рос сий ским 

вла стям, спе ци фи чес кие ви ды пре ступ но сти и др.). Прак ти чес ки во всех 

го род ских рай онах юга Даль не го Вос то ка, где кон цен три ро ва лись ки-

тай ские жи те ли, про цве та ли кри ми наль ная об ста нов ка и ан ти са ни та-

рия. Осо бен но из вест ным в этом от но ше нии стал квар тал «Мил ли он ка», 

сти хий но об ра зо вав ший ся поч ти в са мом цен тре Вла ди во сто ка. Он пред-

став лял со бой ком плекс тес но сто яв ших строе ний, в боль шин ст ве при-

над ле жав ших ки тай цам, с мно же ст вом вхо дов и вы хо дов, ла би рин том за-

пу тан ных и тай ных про хо дов, ту пи ко вы ми дво ри ка ми. Там на хо ди лись 

жи лые по ме ще ния, ноч леж ки, хар чев ни, лав ки, па рик махер ские, опие-

ку риль ни и при то ны, где ук ры ва лись пре ступ ни ки и неле галь ные им ми-

гран ты, где час то со вер ша лись убий ст ва и гра бе жи. Квар тал про су ще ст во-

вал до се ре ди ны «со вет ских» 1930-х гг., бла го по луч но пе ре жив им пер скую 

власть, ДВР и раз лич ные «бе лые» пра ви тель ст ва 1917 — 1922 гг.

По сле со ве ти за ции Даль не го Вос то ка, как и в до ре во лю ци он ное вре-

мя, наи боль шая часть ки тай цев со сре до то чи ва лась в При морье, глав ным 

об ра зом во Вла ди во сто ке. По пе ре пи си 1926 г. во Вла ди во сток ском ок-

ру ге на счи ты ва лось 43 513 чел. (67% от об ще го чис ла ки тай цев на Даль-

нем Вос то ке)1. В даль ней шем это ко ли че ст во по сте пен но со кра ща лось, но 

про пор ции рас пре де ле ния по кра ям и об лас тям пред по ло жи тель но со хра-

ня лись. В 1929 г. во Вла ди во сток ском ок ру ге бы ло уч те но 42,3 тыс. ки тай-

цев, в 1932 г. (При мор ская об ласть) — 32,6 тыс., в том чис ле в г. Вла ди во-

сто ке со от вет ст вен но — 16,6 и 14,0 тыс., в г. Ни коль ске-Ус су рий ском — 3,8 

и 1,9 тыс.2

Умень ше ние ки тай ско го на се ле ния в ре гионе яви лось след ст ви ем по-

ли ти ки со вет ско го ру ко во дства, на прав лен ной на по сте пен ный от каз от 

ино стран ной ра бо чей си лы, ог ра ни че ние ча ст но го пред при ни ма тель ст ва, 



   • 2008 • ¹ 4  ___________________________________________  25

на борь бу с неле га ла ми и пре ступ но стью. В 1930-е гг., на ка нуне Вто рой 

ми ро вой вой ны, к это му при ба ви лась за да ча «очи ст ки» от «небла го на-

деж но го» на се ле ния по гра нич ных ре гио нов стра ны, к ка ко вым от но си-

лось и При морье. В 1930 — 1931 гг. с на ча лом во ен ных ак ций япон ской ар-

мии в Мань чжу рии со вет ские вла сти за кры ли свои гра ни цы и за пре ти ли 

въезд им ми гран там. Ис клю че ние со став ля ли толь ко ли ца, имев шие спе-

ци аль ные при гла ше ния офи ци аль ных ин стан ций3. Эта по ли ти ка уже сто-

ча лась по ме ре обо ст ре ния ме ж ду на род ной об ста нов ки, осо бен но в свя зи 

с аг рес сией Япо нии в Мань чжу рии и под пи са ни ем ею ан ти ко мин тер нов-

ско го пак та.

В чис ле ме ро прия тий по «очи ст ке» При мор ской об лас ти бы ла и ли-

к ви да ция вла ди во сток ской «Мил ли он ки». За го ды со вет ской вла сти она 

ма ло из ме ни лась. По-преж не му ряд до мов в этом квар та ле при над ле-

жал ки тай ским соб ст вен ни кам, од на ко са ми они вы бы ли в Ки тай в на-

ча ле 1920-х гг., пе ре дав управ ле ние недви жи мо стью сво им до ве рен ным 

ли цам. К наи бо лее круп ным до мо вла де ни ям от но си лись объ е ди нён ные 

в квар та лы так на зы вае мые боль шая и ма лая «Мил ли он ки», на хо див шие-

ся в цен тре го ро да по ули цам Кол хоз ной, Пе кин ской и Ко рей ской, а так-

же неко то рые дру гие до ма вне квар та ла по ули цам Ут кин ской, Ба та рей-

ной, На бе реж ной, 25-го Ок тяб ря.

В ос нов ном зда ния бы ли ка мен ные, но квар ти ры в них пе ре го ро-

же ны фа не рой и дос ка ми на мно же ст во ком на ток, сда вае мых вна ём 

непри тя за тель ным жиль цам-ки тай цам. Во круг до мов вы страи ва лись по-

доб ные кле туш ки из раз но го под соб но го ма те риа ла. В по ме ще ни ях пло-

щадью по 4 — 5 кв. м обыч но стоя ли двой ные на ры, на ко то рых оби та ло 

по 10 — 15 чел. Как пра ви ло, про пи сы ва лись в этих до мах толь ко квар-

ти ро съём щи ки. Ос таль ные жиль цы ни ка кой ре ги ст ра ции не про хо ди ли. 

По су ти, это бы ли неле галь ные ноч леж ки, где по до мо вым кни гам все-

гда зна чи лось по 150 — 200 чел., фак ти чес ки же про жи ва ло 400 — 500 чел. 

В ча ст но сти, в мае 1936 г. толь ко в шес ти до мах «ки тай ско го квар та ла» по 

про пис ке про жи ва ло 1408 чел., из них 1165 ки тай цев, 223 рус ских (сре-

ди рус ских в ос нов ном бы ли жен щи ны, со жи тель ст во вав шие с ки тай ца-

ми), 20 ко рей цев. Но сверх это го, пред по ло жи тель но, оби та ло ещё не ме-

нее 2500 чел.4

За дол гое вре мя экс плуа та ции до ма в «Мил ли он ках» при шли в ужа-

саю щее ан ти са ни тар ное и ава рий ное со стоя ние. Они го да ми не ре мон-

ти ро ва лись, ме жэ таж ные пе ре кры тия про гни ли и гро зи ли об ва лом. Мно-

го чис лен ные де ре вян ные и фа нер ные пе ре го род ки соз да ва ли опас ность 

воз ник но ве ния по жа ров, усу губ ляв шую ся тем, что «ком на ты обог ре ва-

лись же лез ны ми пе ча ми с же лез ны ми тру ба ми, про хо дя щи ми сквозь де-

ре вян ные пе ре бор ки» (из ак та об сле до ва ния гос. сан. ин спек то ром до ма 

по Ут кин ской, 8)5.

Как и рань ше, «Мил ли он ка» со хра ня ла за со бой сла ву злач но го мес та 

с дей ст во вав ши ми при то на ми опие ку ре ния, мор фи ни стов, про сти ту ции, 

азарт ных игр. В 1920 — 1930-е гг. в ред ком но ме ре об ла ст ной пар тий ной 
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газе ты «Крас ное зна мя» не по яв ля лось со об ще ние о том, что ми ли ция 

«на кры ла» оче ред ной ки тай ский при тон. Од на ко со вет ская власть так же, 

как и в своё вре мя им пер ская, не смог ла спра вить ся с этим злом. В од-

ном из до ку мен тов 1929 г. от ме ча лось, что борь ба ос лож ня лась тем, что 

«фак ти чес кие со дер жа те ли при то нов, жи вя на сто роне от них, опе ри ру ют 

ор га ни зо ван ной сетью под став ных лиц, с ко то ры ми и при хо дит ся иметь 

де ло ра бот ни кам ми ли ции… Под став ные ли ца, по лу чая оп ре де лен ное 

воз на гра ж де ние в слу чае аре ста и со дер жа ния под стра жей, про дол жа ют 

поль зо вать ся ма те ри аль ной по мо щью сво их «хо зя ев» в ви де раз ных срав-

ни тель но щед рых пе ре дач… Глав ные же ви нов ни ки (со дер жа те ли при то-

нов) ос та ют ся без на ка зан ны ми и про дол жа ют свою пре ступ ную ра бо ту. 

За труд не ние по вы яв ле нию под лин ных со дер жа те лей при то нов ос лож-

ня ет ся су гу бой кон спи ра цией сре ди ко рей цев и ки тай цев, от час ти из-за 

бо яз ни ши ро ко прак ти кую щей ся мес ти со сто ро ны це лой ор га ни за ции 

и от час ти в си лу лич ной за ин те ре со ван но сти. Это об стоя тель ст во ве дёт 

к то му, что ли к ви ди ро ван ный при тон че рез неболь шой про ме жу ток вре-

ме ни воз ни ка ет вновь и за час тую в том же са мом по ме ще нии …»6

В це лом ки тай ские квар та лы ор га ны вла сти счи та ли рай оном, пред-

став ляв шим уг ро зу го су дар ст вен ной безо пас но сти, бу ду чи до воль но изо-

ли ро ван ным и пло хо кон тро ли руе мым ме стом ско п ле ния ино стран цев, 

неле га лов, со мни тель ных и кри ми наль ных лиц. По сло вам на чаль ни ка 

При мор ско го ОУ НКВД Ви зе ля, «Мил ли он ка» яв ля лась «… убе жи щем 

все го пре ступ но го и без до ку мент но го эле мен та, всех при бы ваю щих из-за 

гра ни цы кон тра бан ди стов и япон ских шпио нов, при чём по след ние в этих 

же до мах по лу ча ли все ин те ре сую щие их све де ния, по сколь ку стал ки ва-

лись с ли ца ми, ра бо таю щи ми в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях и да же на 

во ен ных объ ек тах»7.

Ско рее все го, имен но та ко го ро да ма те ри ал лёг в ос но ву те ле грам-

мы на чаль ни ка УНКВД по ДВК Т. Д. Де ри ба са (к со жа ле нию, текст те-

ле грам мы нам не из вес тен), по ко то рой 17 ап ре ля 1936 г. По лит бю ро 

ЦК ВКП(б) при ня ло спе ци аль ное По ста нов ле ние (прот. № 38, п. 302), 

гла сив шее: «Пред ло жить т. Де ри ба су ли к ви ди ро вать «Мил ли он ку» ма-

лы ми пор ция ми под тем или иным со усом в те че ние 4 — 5 ме ся цев, т. е. 

к осе ни се го го да»8.

В мае 1936 г. При мор ское ОУ НКВД при сту пи ло к ли к ви да ции злач-

но го квар та ла. Осу ще ст в ля лось это, во-пер вых, пу тём аре стов без до ку-

мент ных ино стран цев, уго лов ни ков и при то но со дер жа те лей, во-вто рых — 

изъ я ти ем до мов, ко то рые на хо ди лись в ча ст ном вла де нии ки тай цев, 

и даль ней шей их пе ре да чей в аренд ное поль зо ва ние или про да жей со-

вет ским ор га ни за ци ям. Пер вы ми объ ек та ми ак ции ста ли два до ма: по 

ул. Ба та рей ной, № 2 и Пе кин ской, № 5, от ку да все жиль цы бы ли вы се-

ле ны, а по ме ще ния опе ча та ны9.

Од на ко эти дей ст вия вы зва ли бур ное недо воль ст во ока зав ших ся на 

ули це жиль цов, а ки тай ское по соль ст во в Мо ск ве на пра ви ло две но ты 

в НКИД СССР от 26 мая и 4 июня 1936 г. за №№ 643/86 и 670/36. Со бы-
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тия вы хо ди ли на уро вень меж го су дар ст вен ных от но ше ний и вы ну ж да-

ли ру ко во дство стра ны пред при ни мать ша ги по сгла жи ва нию си туа ции. 

На за се да нии 17 июня 1936 г. (прот. № 40, п. 277) По лит бю ро ЦК ВКП(б) 

сно ва об су ж да ло во прос «О ли к ви да ции «Мил ли он ки» во Вла ди во сто ке». 

Был ут вер ждён про ект от ве та НКИД ки тай ско му по соль ст ву. Кро ме то-

го, Де ри бас по лу чил рас по ря же ние «… даль ней шую ли к ви да цию «Мил-

ли он ки» про из во дить с боль шей ос то рож но стью, не да вая ос но ва ний 

к об ви не ни ям, что это ме ро прия тие на прав ле но ис клю чи тель но про тив 

ки тай цев. Сро ки и по ря док вы се ле ния со гла со вать с НКИД с тем, что бы 

с ли к ви да цией «Мил ли он ки» за кон чить не поз же это го го да». Од но вре-

мен но Вла ди во сток ско му гор со ве ту пред ла га лось «… снаб дить жил пло-

щадью всех тех ки тай ских гра ж дан, ко то рые бы ли или бу дут вы се ле ны из 

до мов «Мил ли он ки» и ко то рые про жи ва ли там на за кон ных ос но ва ни ях 

и не со вер ша ли ни ка ких пре сту п ле ний»10.

В от ве те НКИД ки тай ско му по соль ст ву объ яс ня лось, что глав ны ми 

при чи на ми вы се ле ния жиль цов из ука зан ных до мов бы ли не нега тив ное 

от но ше ние к ки тай цам, а кри ти чес кое со стоя ние зда ний и кри ми наль-

ная об ста нов ка в них. «В те че ние мно гих лет, — го во ри лось в но те, — ме ст-

ные вла сти неод но крат но пре ду пре ж да ли управ ляю щих до мо вла де ния ми 

о необ хо ди мо сти ли к ви ди ро вать ан ти са ни тар ное со стоя ние до мо вла де-

ний, обес пе чить их в про ти во по жар ном от но ше нии и пре кра тить неза-

кон ное про жи ва ние в них раз лич ных пре ступ ных эле мен тов. Эти пре-

ду пре ж де ния не да ли ни ка ких по ло жи тель ных ре зуль та тов. Вслед ст вие 

это го 6 мая те ку ще го го да ме ст ные вла сти про из ве ли об сле до ва ние упо-

мя ну тых до мо вла де ний, со ста ви ли акт об их со стоя нии и пред ло жи ли 

управ ляю щим до мо вла де ний уст ра нить все от ме чен ные в ак те недо чё ты 

к 15 июня 1936 г. Ни управ ляю щие до мо вла де ния ми, ни жиль цы не пред-

при ня ли, од на ко, ни ка ких мер к то му, что бы к на зна чен но му сро ку при-

вес ти до мо вла де ния в над ле жа щий вид. Кро ме то го, в до мо вла де ни ях 

вновь был об на ру жен ряд уго лов ных пре ступ ни ков, неза кон но про жи-

ваю щих и скры ваю щих ся в при то нах, ко то рые, как ока за лось, про дол-

жа ли су ще ст во вать в этих до мо вла де ни ях. Вви ду та ко го по ло же ния вла-

сти бы ли вы ну ж де ны при бег нуть к чрез вы чай ным ме рам и очи стить дом 

№ 2 по Ба та рей ной ули це… Что ка са ет ся до ма № 5 по Пе кин ской ули-

це, то… управ ляю щий этим до мо вла де ни ем еще в мае, по сле об сле до ва-

ния до ма спе ци аль ной ко мис сией Вла ди во сток ско го го род ско го со ве та, 

пред ло жил всем жиль цам ос во бо дить по ме ще ние в свя зи с пред стоя щим 

ре мон том до ма. Вслед ст вие от ка за жиль цов до ма вы се лить ся, управ ляю-

щий об ра тил ся в Управ ле ние ми ли ции с пись мен ной прось бой ока зать 

ему со дей ст вие в вы се ле нии жиль цов из под ле жа ще го ре мон ту до ма. По-

сколь ку даль ней шее про жи ва ние жиль цов в до ме № 5 по Пе кин ской ули-

це, вслед ст вие его со стоя ния, бы ло при зна но невоз мож ным, Управ ле ние 

ми ли ции про из ве ло пе ре се ле ние как со вет ских, так и ки тай ских гра ж-

дан — жиль цов это го до ма в дру гие по ме ще ния». На род ный ко мис са ри-

ат ино стран ных дел СССР вы ра жал уве рен ность, что бу дут пред при ня ты 
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все ме ры для то го, что бы «на нес ти воз мож но мень ше ущер ба ки тай ским 

гра ж да нам и обес пе чить жи лой пло щадью всех тех, кто за кон но про жи-

вал в ли к ви ди ро ван ных до мо вла де ни ях»11.

Ме ж ду тем опе ра ция по очи ст ке «Мил ли он ки» про дол жа лась. Кро-

ме двух пер вых бы ли ли к ви ди ро ва ны так же ки тай ские до мо вла де ния по 

ул. Ко рей ской, 12, Кол хоз ной, 3 и 8, Ут кин ской, 8. Эти дей ст вия про-

хо ди ли необ хо ди мую про це ду ру до ку мен таль но го оформ ле ния. Так, во-

прос о до ме № 8 по ул. Ут кин ской был за слу шан на за се да нии Пре зи диу-

ма Вла ди во сток ско го гор со ве та 16 мая 1936 г. (прот. № 16.). Пре зи ди ум 

кон ста ти ро вал, что зда ние, при над ле жа щее гра ж да ни ну Ли Ки Зи ну, на-

хо ди лось в непри год ном для экс плуа та ции со стоя нии как в тех ни чес-

ком, так и в са ни тар ном от но ше нии. Вла дель ца или его до ве рен но го ли ца 

во Вла ди во сто ке не ока за лось. За до мо вла де ни ем зна чи лась за дол жен-

ность по на ло гам за пе ри од с 1 ок тяб ря 1933 г. по 15 мая 1936 г. в сум ме 

21 000 руб., по это му дом за недо им ки был вы став лен на тор ги (вско ре его 

ку пи ла во ин ская часть). При ня тое по ста нов ле ние обя зы ва ло на чаль ни ка 

об ла ст ной ми ли ции ор га ни зо вать его ос во бо ж де ние от жиль цов в те че-

ние 15 дней, а так же в те че ние ме ся ца ос во бо дить ла чу ги, на хо див шие ся 

ря дом (они под ле жа ли сно су). Бу ду щим вла дель цам до ма пред пи сы ва-

лось «… не мед лен но про из ве сти необ хо ди мый ре монт и толь ко в том слу-

чае до пус тить про жи ва ние в нём». То гда же был за слу шан во прос о ки тай-

ской ба не, рас по ло жен ной по ул. Ко рей ской, 12. Пре зи ди ум по ста но вил 

немед лен но за крыть её «… за ан ти са ни тар ное и со вер шен но непри год-

ное в тех ни чес ком от но ше нии со стоя ние», опе ча тать и вы се лить жи ву-

щих в ней жиль цов12.

К 1 но яб ря 1936 г. че ты ре из вы ше на зван ных до мов бы ли пол но стью, 

а два до ма — час тич но ос во бо ж де ны от преж них жиль цов. В них ор га ны 

НКВД ли к ви ди ро ва ли 97 при то нов, ре прес си ро ва ли 807 чел.13 К со жа-

ле нию, мы не мо жем сей час про ве рить, на сколь ко ар гу мен ти ро ван ны ми 

бы ли об ви не ния про тив аре сто ван ных ки тай цев. Но от ме тим, что в дан-

ный пе ри од го су дар ст вен ный тер рор ещё не дос тиг сво его мак си маль-

но го раз ма ха и раз гу ла фаль си фи ка ций. По это му мож но пред по ло жить, 

что боль шей ча стью аре сты име ли под со бой ос но ва ние, тем бо лее Де ри-

бас по лу чил ука за ние По лит бю ро про во дить ли к ви да цию «Мил ли он ки» 

с ос то рож но стью. По край ней ме ре, из вест ны слу чаи, ко гда непра во моч-

ные дей ст вия долж но ст ных лиц по от но ше нию к ки тай цам пре се ка лись 

вы ше стоя щи ми ор га на ми. Так, 2 де каб ря 1936 г. Пре зи ди ум Вла ди во-

сток ско го гор со ве та рас смот рел и удов ле тво рил жа ло бу ки тай ско го гра-

ж да ни на Чжан Цзя Пи ня по по во ду ото бра ния у него фин ин спек то ром 

Рай ФО пас пор та, пе ре дан но го за тем в ми ли цию. Пре зи ди ум рас це нил 

дей ст вие ин спек то ра как «неза кон ное, гра ни чив шее с на ру ше ни ем ре-

во лю ци он ной за кон но сти и пре вы ше ни ем вла сти», от ме тил «… не до пус-

ти мое за тя ги ва ние и фор маль но-бю ро кра ти чес кое от но ше ние к раз бо ру 

этой жа ло бы в Ле нин ском рай со ве те». Пас порт вла дель цу был воз вра щен, 

а ин спек то ру объ яв лен стро гий вы го вор с пре ду пре ж де ни ем, что «в слу-
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чае по вто ре ния по доб ных дей ст вий он бу дет снят с ра бо ты и при вле чен 

к су деб ной от вет ст вен но сти»14.

В де каб ре 1936 г. Ви зель ин фор ми ро вал сек ре та ря При мор ско го об ла-

ст но го ко ми те та ВКП(б) Мя ки не на: «На се го дня ни боль шой, ни ма лой 

«Мил лио нок» не су ще ст ву ет. Все эти до ма к дан но му вре ме ни в боль шей 

час ти от ре мон ти ро ва ны и за ня ты слу жа щи ми и ра бо чи ми ор га ни за ций, 

арен до вав ших до ма… За вре мя с 1 ян ва ря по 1 де каб ря 1936 г. вы еха ли 

в Ки тай 4202 чел., в том чис ле до 1 мая — 672 чел. и с 1 мая, т. е. с на ча-

ла про ве де ния опер ме ро прия тий по «Мил ли он ке», — 3682 чел. Несмот ря 

на про ве ден ную чи ст ку об лас ти от ука зан но го эле мен та, мы и на дан ное 

вре мя еще име ем боль шое ко ли че ст во ки тай цев, не имею щих ни ка ких 

до ку мен тов и ни где не ра бо таю щих, что под твер жда ет ся про хо дя щей 

пе ре ре ги ст ра цией ки тай ско го на се ле ния. Так, на при мер, из про шед-

ших пе ре ре ги ст ра цию 2986 чел. — 690 чел. не име ют ни ка ких до ку мен-

тов и 287 чел. не име ют ви дов на жи тель ст во, при чём, как пра ви ло, все 

эти ли ца жи вут в СССР от 3 до 10 лет и ни ко гда не име ли со от вет ст вую-

щих до ку мен тов»15.

Со бы тия по сле дую щих двух лет по ка за ли, что зна чи тель ное чис ло ки-

тай цев про дол жа ли про жи вать во Вла ди во сто ке, по-преж не му кон цен-

три ру ясь в рай оне «ки тай ских квар та лов» или во круг него. Та ким об ра-

зом, «Мил ли он ка» не как до мо вла де ния, а как об ще ст вен ный фе но мен 

в 1936 г. пол но стью ли к ви ди ро ва на не бы ла. Од на ко про ве дён ная опе ра-

ция ста ла серь ёз ной встряс кой для ки тай ских им ми гран тов, осо бен но тех, 

кто не имел необ хо ди мых для про жи ва ния в СССР до ку мен тов. Часть из 

них бы ла аре сто ва на, дру гая пред по чла воз вра тить ся в Ки тай, третья рас-

сре до то чи лась по ок ре ст но стям.

В кон це июня 1936 г. на чаль ник При мор ско го ОУ НКВД лич но про-

ехал с ин спек тор ской про вер кой по кол хо зам и при го род ным хо зяй ст-

вам об лас ти и её ре зуль та ты из ло жил в док лад ной за пис ке на имя Де-

ри ба са и сек ре та ря При мор ско го об ко ма ВКП(б) Та ны ги на. Про вер кой 

бы ло об на ру же но, что во мно гих сё лах жи вут и ра бо та ют ки тай цы без до-

ку мен тов, в том чис ле и бе жав шие из «Мил ли он ки». Осо бен но час то их 

труд ис поль зо вал ся в ма ло мощ ных хо зяй ст вах, где не хва та ло сво их ра-

бо чих рук. На при мер, в кол хо зе им. Ла зо со стоя ло 19 рус ских, 7 ко рей-

цев и ки тай цев — со вет ских гра ж дан, к на ча лу по сев ной 1935 г. пред се-

да тель за вер бо вал 42 ки тай ских гра ж да ни на и да же за чис лил их в чле ны 

кол хо за, на де лив зем лёй. К кон цу го да их ос та лось лишь 19 чел., а ос-

таль ные, со брав уро жай со сво их ин ди ви ду аль ных ого ро дов и по лу чив 

на чис ле ния за тру до дни, из кол хо за уш ли, неко то рые вы еха ли за гра ни-

цу. Вес ной 1936 г. за вер бо ва ли ещё 26 чел., у ко то рых ли бо не бы ло ни-

ка ких до ку мен тов, ли бо они бы ли про сро че ны. Их при кре пи ли к ки тай-

ской по ле вой бри га де в ка че ст ве на ём ных ра бо чих. Во вре мя про вер ки 

на чаль ник об ла ст но го управ ле ния НКВД всех бес пас порт ных ки тай цев 

из кол хо за и рай она уда лил. При ня тие ки тай цев, не яв ляв ших ся гра ж да-

на ми СССР, в чле ны кол хо за он счи тал со вер шен но недо пус ти мым, так 
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как в этом слу чае за ино странца ми за кре п ля лась зем ля, ко то рую кол хоз 

по лу чил в веч ное поль зо ва ние от го су дар ст ва. Кро ме то го, в слу чае вой-

ны Со вет ско го Сою за с го су дар ст вом, чьи ми гра ж да на ми яв ля лись кол-

хоз ни ки, их необ хо ди мо бы ло ин тер ни ро вать. И, на ко нец, эти чле ны кол-

хо за на хо ди лись под кон тро лем и за щи той сво его кон суль ст ва. В ка че ст ве 

при ме ра вме ша тель ст ва в де ла кол хо за Ви зель имел ко пии двух офи ци-

аль ных от но ше ний ки тай ско го ге не раль но го кон су ла, по слан ных в ад рес 

кол хо за им. Ла зо, в ко то рых из ла га лась прось ба о ско рей шем рас че те ки-

тай цев — чле нов кол хо за, со би рав ших ся вы ехать на ро ди ну.

Кол хоз «Крас ный вос точ ник» офи ци аль но чис лил ся в Шко тов-

ском рай оне как це ли ком со сто яв ший из ки тай ских гра ж дан. Несмот-

ря на это, зем ля бы ла за кре п ле на за кол хо зом на веч но с вру че ни ем ак та. 

При про вер ке ока за лось, что фак ти чес ки в нём бы ло не 18 (как счи та-

лось), а 37 кол хоз ни ков, из них — один ки та ец и две ко ре ян ки, со вет ские 

гра ж да не, чет ве ро ки тай ских под дан ных, до ку мен ты ко то рых ока за лись 

в по ряд ке, 14 гра ж дан Ки тая с про сро чен ны ми до ку мен та ми, один че ло-

век, по дав ший за яв ле ние о пе ре хо де в со вет ское гра ж дан ст во, 15 ки тай-

цев, не имев ших ни ка ких до ку мен тов. Все они ра бо та ли не бо лее трех лет, 

из них 29 чел. жи ли без про пис ки.

В док лад ной за пис ке Ви зель пи сал: «Оз на ко мив шись с по се ва ми дан-

но го кол хо за, я ус та но вил весь ма доб ро со ве ст ное от но ше ние к тру ду и по-

это му стал пе ред фак том, что раз го нять этот кол хоз как бес до ку мент ных 

(так в тек сте. — Е. Ч.) неце ле со об раз но, и ре шил, что необ хо ди мо всех ки-

тай цев убе дить в необ хо ди мо сти при ня тия со вет ско го под дан ст ва и ос та-

вить этот кол хоз как на цио наль но ки тай ский, но со сто яв ший толь ко из 

со вет ских под дан ных. Бе се да с кол хоз ни ка ми вы яви ла, что они все охот-

но при ня ли бы со вет ское под дан ст во, но из рай он ных вла стей ни кто с ни-

ми ни ко гда об этом не го во рил, и по это му они до се го вре ме ни ос та ва лись 

ча стью вне под дан ст ва, ча стью в ки тай ском под дан ст ве»16. На сле дую щий 

день по сле про вер ки Ви зель по слал в кол хоз ин спек то ра ино стран ной ре-

ги ст ра ту ры с фо то гра фом и офор мил при ня тие 33 чел., по дав ших хо да-

тай ст во, в со вет ское гра ж дан ст во.

В кол хо зе им. Ка ли ни на (с. Уг ло вое) по сле мас со во го ухо да кол хоз-

ни ков в 1933 г. ос та ва лось толь ко 14 хо зяйств, в ос нов ном при над ле-

жав ших лю дям пре клон но го воз рас та. Из-за нехват ки ра бо чей си лы 

кол хоз сис те ма ти чес ки на ни мал от 5 до 10 ки тай цев. На ём на ра бо-

ту бес пас порт ных ки тай цев ши ро ко прак ти ко вал ся так же в под соб-

ных хо зяй ст вах раз лич ных уч ре ж де ний. В ЛПХ Во ро ши лов ско го за во-

да (с. Но во ха ту ни чи) та кая бри га да из 9 чел. на 12 га зем ли вы ра щи ва ла 

для хо зяй ст ва ого род ные куль ту ры. Но, кро ме это го, на вы де лен ной 

под ин ди ви ду аль ные ого ро ды зем ле ки тай цы по сея ли опий ный мак. 

Они бы ли аре сто ва ны. Та кая же участь по стиг ла 13 бес пас порт ных ки-

тай цев в д. Стек ля ну хе, ко то рые сея ли опий ный мак и со дер жа ли при-

то ны опие ку ре ния. В сов хо зе ОРСа Даль за во да по до го во рам ра бо та ли 

44 ки тай ца без до ку мен тов, в при го род ном хо зяй ст ве ар те ли «Пи ще-
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вкус» (с. Уг ло вое) — 37 чел. Ана ло гич ная си туа ция бы ла вы яв ле на в при-

го род ных хо зяй ст вах ар тё мов ской боль ни цы и ОРСа тре ста «При мор зо-

ло то». Ха рак тер но, что ди рек тор хо зяй ст ва «Пи ще вкус» и пред се да тель 

сель со ве та по сле ин спек ции по да ли на имя пред се да те ля обл ис пол ко-

ма жа ло бу о том, что НКВД сры ва ет им план се ва, и про си ли ос та вить 

на ра бо те ки тай цев без пас пор тов.

Ви зель об ра щал са мое серь ёз ное вни ма ние ру ко во ди те лей края на 

ост ро ту про бле мы на хо ж де ния в крае ки тай цев, не имев ших до ку мен-

тов, и на необ хо ди мость при ня тия со от вет ст вую щих мер17. При этом, как 

ви дим, он не счи тал обя за тель ны ми при ну ди тель ные ме ры воз дей ст вия, 

а вполне до пус кал при ня тие ки тай цев в со вет ское гра ж дан ст во.

Од на ко на уровне цен траль ной вла сти по зи ция по от но ше нию к так 

на зы вае мым «на цио на лам» кру то ме ня лась. Внут рен няя ре прес сив ная 

по ли ти ка ста лин ско го го су дар ст ва под хо ди ла к пи ко вой ста дии Боль-

шо го тер ро ра и мас со вых при ну ди тель ных пе ре се ле ний, жерт ва ми ко то-

рых ста ли мно гие со ци аль ные и эт ни чес кие груп пы стра ны, в том чис-

ле и ки тай цы.
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SUMMARY: The article’s author E. N. Chernolutskaya elucidates the action on liquidation of the 
Chinese residential area (so called “Millionka”) in Vladivostok in 1936, which was part of the 
Soviet policy directed to ousting Asian immigrant and “unreliable” groups of population from 
the Far Eastern borders.




