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Введение 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью осмысления 

исторической наукой событий 1930-х гг. Мероприятия, проводимые государством 

в этот период, оказали существенное влияние на изменение социальной 

структуры общества, экономики, а также мировоззрения людей. 

В данном исследовании мы стремились проникнуть во внутренний мир 

человека 1930-х гг. Это стало возможным только после обращения к документам 

личного происхождения, так как информация, содержащаяся в них, во многом 

недоступна при использовании других видов источников. В современной 

исторической науке как российской, так и зарубежной обращаться к 

воспоминаниям, письмам и дневникам стали относительно недавно. Однако из-за 

трудностей сбора материалов и до конца не сформированной методике их 

обработке полностью построенных работ на этих видах источников немного. В 

своем исследовании мы попытались использовать те приемы работы с 

документами личного происхождения, которые позволяют максимально полно 

получить информацию из текста мемуаров и подобных им документов. 

Воспоминания, письма и дневники позволяют нам рассмотреть уже 

исследованные темы с позиции обыкновенного человека, свидетеля 

произошедшего. Новые факты дополняют или уточняют изученные сюжеты 

(например, коллективизация), а нередко открывают неизвестные еще науке 

происходившие в то же время процессы и явления. История представляется не 

только деятельностью отдельных личностей и прошедшими событиями, но и 

жизнью простых людей. Невольное погружение в тот мир с его трудностями и 

радостями не может оставлять человека безучастным ко всему вокруг, что 

становится причиной более внимательного изучения истории страны. 

Степень изученности темы. Исследовательские работы, в которых 

затрагивается тема взаимоотношения различных социальных групп населения с 

государством, стали появляться сравнительно недавно. Исключением является 
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лишь исследование Б.Б. Кафенгауза «Купеческие мемуары»1, где была сделана 

попытка изучить внутренний мир сословия, его интересы и взгляды. Ученые, 

описывая события 1930-х гг., не уделяли должного внимания личности в 

отдельности, не разбирали мотивы ее поведения. Интерес к истории, в центре 

которой находится человек, стал проявляться лишь с 60-х гг. прошлого столетия2. 

Это объясняется недоступностью как партийных документов, так и материалов 

личного происхождения (воспоминаний, дневников, писем) вплоть до середины 

1980-х гг., когда в связи с общими политическими переменами в стране был 

поставлен вопрос о «человеческом факторе» и его роли в истории.3 Стали 

печататься книги и статьи, где советское общество изучалось с позиции 

современников. Значимым событием стало начало издания ежегодника «Одиссей: 

Человек в истории»4, где давалась теоретическая основа данного подхода. В этот 

же период были опубликованы и первые воспоминания, и дневники, относящиеся 

к изучаемому нами периоду5.  

Однако многие работы были построены на использовании марксистского 

подхода. С началом 1990-х гг., когда отечественная историография отказалась от 

этого, появилась возможность всестороннего изучения различных социальных 

групп. Внимание историков было обращено на исследование особенностей 

сознания обыкновенного человека, способов взаимодействия простых граждан с 

                                                           
1 Кафенгауз Б.Б. Купеческие мемуары // Московский край в его прошлом: очерки по 

социальной и экономической истории XVI – XIX веков. М., 1928. 
2 Гуревич А.Я. Некоторые аспекты изучения социальной истории // Вопросы истории. 1964.          

№ 10. С. 51 – 68; Его же. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. 1991. 

№ 2-3. С. 21 – 36; Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1966.  235 с.; История и 

психология. Под ред. Поршнева Б.Ф. и Анцыферовой Л.И. М., 1971; Тутунджян О.М. 

Прогрессивные тенденции в исторической психологии Иньяса Мейерсона // Вопросы 

психологии. 1963. № 3. С. 118 – 124; Анцыферова Л.И. Жан-Пьер Вернан об исторической 

психологии // Вопросы психологии. 1967. № 4. С. 188 – 190. 
3 Козлов В.А. Начинается с человека: Человеческий фактор в социальном строительстве: итоги 

и уроки 30-х годов / Козлов, В. А.,Хлевнюк О.В. М., 1988; Исторический опыт и перестройка: 

Человеческий фактор в социально-экономическом развитии СССР. М., 1989.  
4 «Одиссей: Человек в истории» под ред. Гуревича А.Я. М., 1989.  
5 Советское общество в воспоминаниях и дневниках: в 5 т. Т. 2: Государственная власть и 

управление. Государственный аппарат. Международные отношения, 1921–1941. Великая 

Отечественная война Советского Союза, 1941 – 1945. Первый период Великой Отечественной 

войны, июнь 1941 – ноябрь 1942 . М., 1990.  
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действительностью. Это стало возможным после публикации мемуаров, писем, 

дневников, ранее хранящихся в специальных архивах партии или КГБ, куда 

доступ был закрыт1. 

Вышедшие работы, несмотря на содержащиеся в них уникальные сведения, 

ранее неизвестные или скрываемые, носили иллюстративный, а не аналитический 

характер. Авторы, ограничиваясь констатацией фактов, не пытались найти 

истинные причины событий. Значительную их часть составляли мемуары 

политзаключенных, политических деятелей. Однако публикация воспоминаний, 

дневников простых людей помогла погрузиться в ту эпоху, детально изучить 

внутренний мир людей того времени, раскрыть мотивы их поступков, попытаться 

выявить основополагающие жизненные ценности на более высоком уровне. 

К середине 90-х гг. возросло число работ, посвященных проблеме 

повседневной жизни советского общества. Особенности внутренней политики, ее 

влияние на деятельность и настроение людей, анализ тенденций развития 

социальных отношений нашли отражение в работах Е.А. Осокиной, Н.Б. Лебиной, 

С.В. Журавлёва, А.К. Соколова и др.2 Вышли в свет исследования, полностью 

                                                           
1 Аграновский В.А. «Последний долг: В воспоминаниях, свидетельствах, письмах с 

комментариями, документах, фотографиях, 1937 – 1953. М., 1994; Дьяконов В.Б. Я, лагерная 

пыль, свидетельствую. Астрахань, 1996.  
2 30-е годы. Взгляд из сегодня. (Отв. Ред. Д.А. Волкогонов). М., 1990; Хлевнюк О. В. 1937 – й: 

Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992; Осокина Е. А. Иерархия потребления. О жизни 

людей в условиях сталинского снабжения. 1928 – 1935. М., 1993; Кризис снабжения 1939 – 1941 

гг. в письмах советских людей / Публ., предисл. Осокиной Е.А. // Вопросы истории. 1996 № 1. 

С. 3 – 23; Она же: За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении 

населения в годы индустриализации, 1927 – 1941 / Е. Осокина. М, 1998; Вербицкая О.М. 

Крестьянская семья в 20 – 50-е годы // Население России в 1920 – 1950-е годы: Численность, 

потери, миграции: Сб. научн. трудов. М., 1994; Российская повседневность 1921 – 1941 гг.: 

новые подходы. Сост. Муравьев А. И., Старко Б. А. СПб., 1995; Революция и человек: Быт, 

нравы, поведение, мораль. Под ред. Волобуева П.В. М., 1997; Журавлев С.В., Соколов Л.К. 

Повседневная жизнь советских людей в 1930-е годы // Социальная история. Ежегодник 1997. 

М., 1998. С. 287 – 334; Козлов В.А. Феномен доноса // Свободная мысль. 1998. № 4. С. 100 – 

112; Кузнецов И.А. Фонд писем «Крестьянской газеты»: источниковедческий аспект // Вестник 

Московского университета. Серия 8. История. 1999. № 2. С. 70 – 84; Лебина Н.Б. Повседневная 

жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920 – 1930 годы. – СПб., 1999.; Соколов А.К. 

Советское общество накануне войны // Власть и общество России XX в. М., Тамбов, 1999. С. 

136–154; Лившин А.Я. Орлов И.Б Власть и народ: «сигналы с мест» как источник по истории 

России 1917 – 1927 годов // Общественные науки и современность. 1999. № 2. С. 94 – 104; 

Орлов И.Б. Лившин А.Я. Социологический анализ «писем во власть» (1917 – 1927-е годы) // 
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опирающиеся на источники личного происхождения. Так, в основе коллективной 

работы под руководством А.К. Соколова1 были письма. С их помощью 

исследовались такие проблемы, как войны и революции в сознании и памяти 

народа, люди и власть, старая и новая деревня, «смычка» города и деревни, 

повседневная жизнь, «великий перелом», индустриализация и советское общество 

и др. Авторы данных трудов стремились проследить изменение психологии, 

самосознания и настроения советского обывателя.  

С.А. Шинкарчук в своей монографии «Общественное мнение в Советской 

России в 30-е годы»2 попытался изучить жизнь человека со стороны 

каждодневного быта. В основе работы И.Е. Козновой «XX век в социальной 

памяти российского крестьянства»3 помещены воспоминания обыкновенных 

граждан. Автор, используя семейные хроники, стремится показать, как отразился 

в памяти российского крестьянства XX в. Несмотря на привлечение большого 

объема документов личного происхождения, в работе есть множество ошибочных 

суждений, во многом из-за широты хронологических рамок. 

Заслуживает особого внимания коллективная работа «Голоса крестьян: 

сельская Россия XX века в крестьянских мемуарах»4, основанная на восьми 

крестьянских семейных историях, записанных в разных районах России. 

Широкий географический охват при незначительном количестве воспоминаний 

делает выводы субъективными. 

С.В. Токарев в своём диссертационном исследовании «Политические 

настроения населения советской провинции во второй половине 1930–х гг.» 

описывает состояние общества накануне принятия конституции, а также реакцию 

различных слоёв советского общества (в частности настроения населения 

                                                                                                                                                                                                      

Социс. 1999. № 2. С. 79 – 87; Журавлев С.В. «Маленькие люди» и «большая история». 

Иностранцы московского Электрозавода в советском обществе 1920-х – 30-х гг. М., 2000. 
1 Голоса народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918 – 1932гг. / Отв. 

ред. Соколов А.К. М., 1997; Его же. 1930-е годы: общество и власть. Повествование в 

документах. / Отв. ред. Соколов А.К. М., 1998.  
2 Шинкарчук С.А. Общественное мнение в Советской России в 30-е годы: (По материалам 

Северо-Запада). СПб., 1995. 
3 Кознова И.Е. XX век в социальной памяти российского крестьянства. М., 2000. 
4 Голоса крестьян: сельская Россия XX века в крестьянских мемуарах. М., 1996. 
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Центрального Черноземья) на начало Второй мировой войны и 

внешнеполитический курс правительства.1 

В работе С.Ю. Маркелова «Общественное сознание в СССР как отражение 

внешнеполитической пропаганды ВКП (б), 1939 – 1941 гг.» и ряде других его 

публикаций2 массовые настроения рассмотрены через призму пропаганды. 

Исследователь обращает внимание на идеологически нацеленное 

распространение информации, а также на психологическую обработку населения 

официальными структурами, которые внушали населению мысль о неизбежности 

грядущей войны, о важности защиты национальных интересов.  

Отдельные исследования обращены на изучения отношений общества к 

международной политике конца 1930-х гг. Они были проведены С.Г. Березиным3, 

Е.С. Сенявской4, А.В. Голубевым 5 и др.  

В 2000-е гг. значительно увеличилось число работ, конференций, 

посвященных изучению взаимоотношения власти как с обществом в целом, так и 

с ее отдельными группами6.  

                                                           
1 Токарев С.В. Политические настроения населения советской провинции во второй половине 

1930 –х гг.: дис. … канд. ист. наук. Курск, 2004. 
2 Маркелов С.Ю. Общественное сознание в СССР как отражение внешнеполитической 

пропаганды ВКП (б), 1939 – 1941 гг.: дис. ... канд. ист. наук. Омск, 2004; Советская пропаганда 

и массовое сознание во время советско-финской войны (ноябрь 1939 – март 1940 г.) // Вопросы 

методологии и истории в работах молодых ученых. Омск, 2004. С. 53 – 72. 
3 Березин С.Г. Советско-финляндская война и общественное мнение // Воинский подвиг 

защитников Отечества: традиции, преемственность, новации: Материалы межрегиональной 

научно-практической конференции Вологда, 2000. Ч.З. С. 14 – 21. 
4 Сенявская Е.С. Финляндия как противник СССР во Второй мировой войне: формирование и 

эволюция «образа врага» в сознании советского общества в 1939 – 1940 и 1941 – 1944 гг. // 

Многоликая Финляндия. Образ Финляндии и финнов в России. Великий Новгород, 2004. С. 283 

– 311.  
5 Голубев А.В. Запад глазами советского общества: (Основные тенденции формирования 

внешнеполитических стереотипов в 30-х годах) // Отечественная история. 1996. № 1. С. 104 – 

120. Его же. «Россия может полагаться лишь на саму себя»: представления о будущей войне в 

советском обществе 1930-х годов // Отечественная история. 2008. № 5. С. 108 – 127. 
6 Павлова И.В. Власть и общество в 30-е годы // Вопросы истории. 2001. №10. С. 49 – 56; 

Лившин А.Я. Орлов И.Б. Власть и общество: Диалог в письмах. М., 2002; Смирнова Т.М. 

«Бывшие люди» Советской России: Стратегии выживания и пути интеграции. 1917 – 1936 годы. 

М., 2003; Антипина В.А. Повседневная жизнь советских писателей. 1930 – 1950-е гг. М., 2005; 

Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. М., 2005; Власть и общество в России: 

история и проблемы взаимоотношений. Материалы Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых, Смоленск, 24 – 25 ноября 2006 г. Веджиев У.А. 

Государство, власть, общество – проблемы взаимоотношений // Вестник Иркутского 
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В 2003 г. вышла коллективная монография Тамбовских историков               

В.Л. Дьячкова и П.П. Щербинина «Женская повседневность в России в 18-20 

вв.»1, основанная на воспоминаниях и собранных «женских» анкетах. 

Использование современными российскими историками воспоминаний 

участников и свидетелей различных событий во многом опирается на традиции 

так называемой «устной» истории (oralhistory), которая зародилась и в 

дальнейшем оформилась в США в середине XX века. В основе исследования 

лежат сбор, обработка, систематизация и анализ свидетельств о различных 

событиях. Данная методика стала популярной после выхода в 1957 году книги 

английского историка Пола Томпсона «Эдвардианцы. Воссоздание британского 

общества», где изучение эпохи Эдуарда VII  было построено на 444 рассказах 

современников2. 

В России данную методику впервые апробировал В.Д. Дувакин, который 

построил свое исследование творчества В.В. Маяковского на основе записей 

бесед с людьми, знакомыми с поэтом. Целесообразность использования 

материалов по устной истории отмечал и А.Я. Гуревич. По мнению этого ученого, 

данный источник отражает определенную духовную ситуацию времени, 

состояние умов, а также менталитет общества3.  

Социальная история советской России 1930-х гг. исследовалась не только 

советскими учеными, но и зарубежными. Ценный материал содержится также в 

эмигрантских трудах. Глубокий анализ был проведен центром русских 

исследований Гарвардского университета в начале 1950-х гг. Изучение более 2000 

анкет привело к тому, что пришлось отказаться от ряда утвердившихся 

представлений. «Гарвардский проект» показал неоднозначность оценок 

                                                                                                                                                                                                      

государственного технического университета. №2, 2007. С. 141– 143; Лютов Л.Н. Настроение 

рабочих провинции в годы НЭПа // Отечественная история. 2007. №4. С. 65 – 73; Андреевский 

Г.В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1930 – 1940-е годы.  М., 2008; Нерар 

Ф.К. Накормить строителей социализма: общественное питание в СССР эпохи первых 

пятилеток (1928 – 1935 гг.) // Российская история. 2016. №1. С. 84 – 97.  
1 Женская повседневность в России в 18 – 20 вв. Тамбов, 2003. С. 143 –147. 
2 Томпсон Э.П. Устная история. Пер. с англ. М., 2003.  
3 Гуревич А.Я. Апории современной исторической науки: мнимые и подлинные // Одиссей. 

Человек в истории. 1997. М., 1998. С. 234 – 235.  
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советского строя беженцами из СССР. Негативное отношение вызывала не сама 

политическая система, а ее руководители. Между тем они положительно 

отзывались о происходившей тогда индустриализации, о действиях СССР на 

международной арене. Заслугой режима считали успехи в области образования, 

культуры и медицины.1 

Изучение зарубежными исследователями социальной истории СССР 

продолжается и сейчас, и многие из них переведены на русский язык.2 Наиболее 

значимыми являются работы американских историков: Сары Дэвис,3 Роберта 

Терстона,4 Стефана Коткина,5 Шейлы Фицпатрик6, так как они построены на 

использовании воспоминаний и писем. 

Сара Дэвис в своей работе «Общественное мнение в сталинской России: 

террор, пропаганда и несогласие» рассматривает проблему общественной 

оппозиции в советском обществе, направленной против мероприятий и действий 

властей. На основе сводок НКВД – ОГПУ, писем и воспоминаний, газетных 

статей она пришла к выводу о наличии в СССР в конце 1930-х гг. большой 

группы недовольных, которые открыто выступали. С данной точкой зрения 

весьма сложно согласиться, так как взгляды людей были противоречивыми. 

                                                           
1 См.: Медведев А. Гарвардский проект: полвека спустя. // Приложение «Российской газеты» 

«СОЮЗ. Беларусь-Россия». 2003, 4 сентября, № 35 (135). С. 3 
2 Леонгард В. Шок от пакта между Гитлером и Сталиным: Воспоминания современников из 

СССР, Зап. Европы и США / Пер. снем. И. Бурихина. London, 1989; Шаттенберг, Сюзанна. 

Инженеры Сталина: жизнь между техникой и террором в 1930-е годы. М., 2011.  

Donald Filtzer. Soviet Workers and Stalinist Industrialization: The Formation of Modern Soviet 

Production Relations, 1928 – 1941. London, 1986; David L. Hoffmann. Peasant Metropolis: Migration 

to Moscow and the Politics of Social Identity, 1929 – 1941. Ithaca, NY, 1994; Stalinist Values. The 

Cultural Norms of Soviet Modernity, 1917 – 1941. Ithaca, 2003; Jörg Baberowski, Anselm Doering-

Manteuffel. Ordnungdurch Terror. Gewaltexzess und Ver-nichtung im nationalsozialistischen und 

stalinistischen Imperium. Bonn, 2006; Figes, Orlando. The whisperers: private life in Stalin's Russia / 

Orlando Figes. New York, 2007. 
3 Sarah Davies. Popular Opinion in Stalin's Russia: Terror, Propaganda and Dissent 1934 – 1941.  

Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1997. 
4 Robert W. Thurston. Life and Terror in Stalin's Russia, 1934 – 1941. New Haven: 1996. 
5 Stephen Kotkin. Magnetic Mountain: Stalinism as Civilization. Berkeley: University of California 

Press, 1995. 
6 Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: 

деревня. / Пер. с англ. М., 2001; Она же: Повседневный сталинизм: Социальная история 

Советской России в 30-е годы: город / Пер. с англ. яз. Л. Ю. Пантиной. М., 2001. 
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Человек мог критиковать государство за социально-экономические трудности, но 

не за выбранный курс развития.  

Другой позиции придерживается Роберт Терстон. В своем исследовании 

«Жизнь и террор в сталинской России 1939 – 1941 гг.» автор, используя 

воспоминания людей, приходит к заключению, что в обществе не было страха 

перед Сталиным и методами выявления и устранения внутренних врагов. 

Советский человек продолжал жить своей обычной жизнью. Схожего мнения 

придерживался и Стефан Коткин.  

Особого внимания заслуживают исследования Шейлы Фицпатрик, в 

которых автор попытался всесторонне изучить изменение положения, как 

крестьянства, так и горожан на протяжении 1930-х гг. Используя разнообразные 

архивные данные, она пришла к выводу, что сельские жители негативно 

относились к Сталину, так как считали его виновным в голоде и тяжелом 

материальном положении. Любые предложения и начинания воспринимали с 

настороженностью. Среди городского населения отношение к Сталину было 

весьма противоречивым. Человека больше интересовал вопрос, как устроить свою 

обычную жизнь в новых условиях. Таким образом, исследования зарубежных 

авторов имеют противоречивый характер, так как выражают диаметрально 

противоположные взгляды на советское общество и содержат различные выводы. 

В последние годы использование документов личного происхождения 

учеными расширилось. Все чаще при изучении социальной истории стали 

обращаться к воспоминаниям, письмам1.  

                                                           
1 Кабанов В.В. Между правдой и ложью : отечеств. мемуары XX в. М., 2004; Лидерман Ю.Г. 

Недавнее прошлое в письмах дневниках и фотографиях // Отечественные записки. 2006. №1. С. 

326 – 328; Суровцева Е.В. Жанр "письма вождю" в тоталитарную эпоху (1920-е – 1950-е гг.) М., 

2008; Козодаев С. А. Власть и общество в годы Великой Отечественной войны в 

воспоминаниях жителей Тамбовской области: дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2009; 

Доброноженко Г.Ф. «Кулаки» в социальной политике государства в конце 1920-х – первой 

половине 1930-х гг.: На материалах Северного края: дис. ... д-ра ист. наук. Архангельск, 2010. 

Бабашкин В.В. Закономерности и особенности Российской модернизации в 1902 – 1935 гг.: 

опыт применения теоретических концепций развития крестьянских обществ: дисс.  …д.и.н. 

Тамбов, 2010.; Назаров А.И. Повседневная жизнь молодежи в советском тылу в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.: На материалах Тамбовской области: дис. … канд. ист. 

наук. Тамбов, 2010; Власть и общество в Сибири в XX веке. Вып. 3. Новосибирск, 2012; Власть 
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Между тем впервые в отечественной исторической науке к мемуарам 

обратились еще в XIX веке. Изучался сам источник, а работ, построенных на его 

основе, длительное время не было. Так, в 1891 г. вышла работа Н. Д. Чечулина 

«Мемуары, их значение и место в ряду исторических источников»1, где автор 

указывает на субъективность мемуарных источников вне зависимости от периода 

их создания. В 1960 – первой половине 1970-х гг. исследования мемуаров 

происходили в источниковедческой направленности, но часто были 

идеологизированными. Так, вышло несколько работ М.Н. Черноморского2, в 

которых автор анализирует методы сбора и обработки воспоминаний, а также 

выделяет положительное и отрицательное при исследовании данного источника. 

Одновременно с этими источниковедческими исследованиями появляются работы 

Э.В. Кардина3, В.С. Голубцова4, Е.Г. Бушканеца5, Л.И. Деревниной6, но они имеет 

аналогическую направленность. Однако уже в конце 1970-х гг. появляются 

работы, посвященные изучению социальной психологии и менталитета,  как 

отдельных людей, так и социальных групп7. 

В 1960 – 1970-е гг. в связи с ростом публикаций воспоминаний и некоторых 

идеологических послаблений к использованию документов личного 

происхождения стали обращаться не только ученые, но и писатели8. Как правило, 

они использовались для усиления впечатления или с целью рассказать «правду» о 

событиях 1930-х годов. Особенностью этих работ были субъективность и 

излишняя эмоциональность.  

                                                                                                                                                                                                      

и общество в Сибири в XX веке. Вып. 4. Новосибирск, 2013; Власть и общество в Сибири в XX 

веке. Вып. 5. Новосибирск, 2014.  
1 Чечулина Н. Д. Мемуары, их значение и место в ряду исторических источников. СПб., 1891. – 

16 с. 
2 Черноморский М.Н. Мемуары как исторический источник» М., 1959; Его же. Работа над 

мемуарами при изучении истории КПСС. М., 1965.  
3 Кардин Э.В. Сегодня о вчерашнем: Мемуары и современность. М., 1961. 
4 Голубцов В.С. Мемуары как источник по истории советского общества. М., 1970. 
5 Бушканец Е.Г. Мемуарные источники: Учебн. пособие к спецкурсу. Казань, 1975. 
6Деревнина Л.И. «О термине «мемуары» и классификации мемуарных источников (постановка 

темы и проблематики)» // Источниковедение отечественной истории. М., 1976. С. 32 –38. 
7 Мокряк И.Е. К вопросу о социальной психологии столичного дворянства первой половины 50-

х годов ХIХ в. (по мемуарным источникам) // Проблемы истории СССР. Вып. VI. – М., 1977. 
8 Шолохов М.А. Поднятая целина. Т.1 М., 1932, Т.2. М.,1959; Белов В.И. Кануны. М. 1987. 
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В середине 80-е гг. XX в. данная тема стала ведущей в исследованиях               

В.Г. Чернуха1, Т.Г. Кучиной 2, А.И. Аксёнова3 и т. д. Изучались материалы 

купеческого, дворянского, чиновничьего происхождений, что считалось ранее не 

актуальным. Впервые исследуемая группа источников была объединена одним 

понятием «источники личного происхождения». Кроме того, поднималась 

проблема соотношения терминов «мемуары» и «воспоминания», 

целесообразности их совместного использования. 

В 2011 г. выходит сборник научных статей «Крестьянство и власти в 

истории России XX века»4, в котором рассматриваются особенности 

взаимоотношения самой многочисленной группы с государством. Многие 

исследования построены на источниках личного происхождения. Год спустя в 

Тамбове вышел в свет сборник «Тамбовская область. Хроника событий. 1937 – 

2012 гг.»5. Данная работа – это иллюстрированное научно-популярное издание, 

содержащее концентрированные сведения об основных достижениях и наиболее 

значимых фактах в общественно-политической, социально-экономической жизни, 

источниками которого являются ранее не публиковавшиеся документы архива.  

В последние годы документы личного происхождения стали основой для 

многочисленных работ6, в которых исследуется положение отдельных 

                                                           
1 Чернуха В.Г. Мемуары столичного чиновничества второй половины XIX века // 

Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1983. С. 195 – 216. 
2 Кучина Т.Г. К вопросу об изучении эволюции эпистолярных источников второй половины 

XIX – начала XX в. // Проблемы источниковедения истории СССР и специальных исторических 

дисциплин. М., 1984. С. 40 – 48. 
3 Аксёнов А.И. Происхождение, судьбы и семейные связи московских купцов – именитых 

граждан // Источниковедение отечественной истории. М., 1986. С. 211 – 237. 
4 Крестьянство и власти в истории России  XX  века. Т.2. М., 2011.  
5 Тамбовская область. Хроника событий. 1937 – 2012 гг. Тамбов, 2012.  
6 Елисеев А.Л. Политика Советского государства по отношению к Русской православной 

церкви в 20 – 30-е год XX века. Орел, 2015; Фогель А.С. Взаимоотношение советской власти и 

Русской Православной церкви в Самарской губернии в 1917 – 1939 гг. // Вестник Самарского 

государственного экономического университета, 2013. №10 (108). С. 156 –161; Гончаров И.В. 

Крестьянство Центрально-Черноземной области в условиях подготовки и проведения 

коллективизации в 1928 –1932 гг.: дис. …д-ра ист. наук. Москва, 2015; Марченя П. П. 

Крестьянское сознание как доминанта Русской революции / П. П. Марченя // Научный диалог. 

2015.  № 12 (48). С. 303 – 315. 
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социальных групп и их отношение к проводимым Советской властью 

мероприятиям.  

Продолжают свою работу разнообразные конференции. В 2014 г. в Москве 

прошли  круглые столы и заседания теоретического семинара «Крестьянский 

вопрос в отечественной и мировой истории»1. Некоторые исследования были 

основаны только на использовании документов личного происхождения. В 2016 

году в Тамбове состоялась международная конференция «Социальная история 

Второй мировой войны», на которой обсуждались доклады, основанные на 

воспоминаниях. В 2017 году в Москве на международной научной конференции 

«Столетие Революции 1917 года в России» ряд сообщений также был построен на 

исследовании источников личного происхождения.  

Цель исследовательской работы – используя источники различного 

происхождения, установить причины и факторы, формировавшие оценки 

советской власти (верховной и местной) и охарактеризовать на примере 

Тамбовского региона взаимоотношения общества и власти в период с конца 1920-

х гг. до 1940 г. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

1. Выявить особенности источников государственного и личного 

происхождения, их информативность и достоверность; 

2. Применить наиболее эффективные способы в обработке и 

систематизации писем, дневников и воспоминаний; 

3. Определить отношение мемуаристов к советской власти в период 1930-х 

гг., а также его причины и структуру; 

4. Сделать сравнительный анализ данных, полученных из воспоминаний, 

писем и дневников с информацией, взятых от официальных властей. 

Объектом исследования являлись отношения власти и общества в 

восприятии современников событий 1930-х гг.  

Предметом исследования стали изменения в восприятии современников 

оценки действий властей.  

                                                           
1 Сталинизм и крестьянство. Т.4. Москва, 2014.  
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Под термином «власть» мы подразумевали советских лидеров, 

региональных и местных партийных работников, государственные учреждения и 

их сотрудников, систему идеологии, а также законы, изданные в 1930-е годы.   

Под понятием «общество» мы понимали все население Тамбовской области. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца 1920-х 

гг. и до начала 1940-х гг., когда произошли крупные преобразования, 

затронувшие все слои населения и ставшие причинами массовой социальной 

мобильности, репрессий и изменения социальной структуры общества. 

Географические рамки исследования охватывают Тамбовский регион в 

примерных областных границах 1939 г. В связи с тем, что он является типичным 

аграрным районом страны, то это позволяет экстраполировать полученные 

выводы в определенной степени на всю Европейскую часть России. 

Методология. Исследование построено на принципах историзма, 

системности и объективности, что предполагает рассмотрение события или 

процесса во времени с учетом особенности эпохи. В диссертационной работе 

использовались следующие общенаучные методы:  

1. системный (взаимозависимость социальных групп между собой и их 

влияние на происходящие процессы); 

2. сравнение (информация, полученная из разных воспоминаний, 

сопоставлялась с другими источниками, особенно официальными); 

3. контент-анализ (непосредственный, прямой разговор-опрос, который 

построен на заранее подготовленных вопросах, соответствующих целям 

исследования, но возможно и самостоятельное изложение респондентом своего 

рассказа);   

4. информационные технологии (полученные сведения из мемуарных 

источников заносились в электронную базу данных системы Excel, 

представленной в виде таблицы). Колонки располагались в хронологической 

последовательности, что соответствовало историческому процессу. Информация, 

вносимая в них, тщательно проверялась, что снижало вероятность ошибочности 

выводов. Полученные данные структурировались по следующим параметрам: 
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фамилия, имя, отечество, год, регион, район и населенный пункт рождения, место 

проживание, социальное происхождение и положение, национальность, уровень 

образования, партийность, служба в РККА, религиозность, репрессии и их 

характер, отношение к местной и верховной власти и отдельно к Сталину. С 

целью сравнения точек зрения представителей разных поколений, а также анализа 

изменения оценки событий и действий властей таблица была разделена на 

созданные группы с интервалом в 7 лет.  

5. математический (построение графиков и диаграмм, которые наглядно 

демонстрируют изменение отношения респондентов к власти в зависимости от 

различных факторов);  

6. описание (характеристика событий, процессов).  

Научная новизна диссертации заключается в том, что используемые 

источники различного происхождения дают возможность посмотреть на эпоху 

глазами как власти, так и обыкновенных людей, вскрыть сложные 

взаимоотношения подсистем государства и общества. Также научно новой 

является методика обработки информации источников личного происхождения. 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в том, что 

исследование взаимоотношений власти и общества в 1930-е гг. построено на 

использовании источников личного происхождения, что в отечественной 

исторической науке ранее практически не применялось. 

Практическая ценность исследования состоит в том, что материал и 

полученные выводы диссертационной работы могут использоваться в работах, 

связанных с изучением психологии, политических настроений, повседневности и 

эффективности государственного аппарата в 1930-е гг. Материалы диссертации 

могут быть использованы при написании учебных пособий по истории для 

высшего и среднего специальных учебных заведений. 

Источники по теме диссертации можно разделить на несколько групп: 

источники личного происхождения, а также материалы периодической печати. 

Главным источником в нашем исследовании стали документы личного 

происхождения. Хорошо известно, что все без исключения формы отражения 
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дают не абсолютно точный, не зеркальный снимок с действительности, а лишь 

более или менее верный, подлежащий последующей их проверки. Иными 

словами, субъективность восприятия – чрезвычайно важная характеристика всех 

форм познавательной деятельности. Особым образом это выражено в дневниках и 

письмах.  

Дневники создаются сразу по «горячим следам». Такой источник фиксирует 

впечатление автора непосредственно, в ходе и вслед за совершением события. 

Дневники, опубликованные в том виде, какой они имели в момент самой записи, 

приобретают силу первоисточников с большой степенью достоверности. 

Пишущий, как правило, больше полагается на свои личные впечатления. В это 

время память позволяет наиболее ярко описывать увиденное явление или 

случившийся факт. Следует только учитывать их особенности – не периодичность 

самих записей, а, как правило, исключительная сжатость и условность изложения, 

часто требующая расшифровки, изложение сведений о событиях, данных и цифр 

в самом первоначальном виде, без полного их осмысления и окончательной 

проверки.  

Письма во многом близки к дневникам, но существуют определенные 

различия. Автор фиксирует события, факты, жизненные ситуации не с целью 

сохранить память о них для самого пишущего, его потомков или будущего 

поколения вообще, а информировать о них конкретное лицо. Письма помогают 

представить себе, как воспринимались те или иные события людьми, которые 

сами наблюдали или пережили их. В этом смысле то, что в переписке запечатлена 

субъективная точка зрения, которая передает не только мироощущение самого 

человека, но и в определенной степени и настроения, свойственные его 

общественной среде, составляет не минус, а плюс этого вида источника. Между 

тем проводимая перлюстрация писем заставляла людей сдержанно и обдуманно 

писать о происходящем. Если же письмо используется как источник фактической 

информации (а она иногда существенно дополняет или уточняет факты, 

известные историку по другим материалам), то субъективная позиция пишущего 
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может оказаться наоборот негативным элементом, воздействие которого должно 

быть снято путем тщательного критического анализа. 

Воспоминания являются более распространенным видом источников 

личного происхождения. Они содержат в себе огромный информационный 

потенциал, который позволяет услышать голоса людей разных социальных групп, 

участников и свидетелей ключевых событий страны, проживающих как в городах 

и крупных населенных пунктах, так и в удаленных селах. 

Особенностью воспоминаний является то, что они содержат в себе 

впечатления обыкновенных людей, мнения которых обычно не учитывались. В их 

судьбах, взглядах, оценках событий, современниками которых они являлись, 

прошлое предстает в совершенно новом виде. Одновременно с этим 

исследователь получает возможность погрузиться в атмосферу эпохи, что 

позволяет лучше понять происходившее, а массовое же привлечение источника – 

выведение определенных закономерностей развития на уровне района, области. 

Информация, предоставляемая воспоминаниями, безусловно, субъективна, но в то 

же время менее идеологизирована, чем официальные документы. Это объясняется 

тем, что основная часть мемуаров носит описательный характер. 

Для исторического исследования воспоминания должны содержать 

биографические данные, информацию о социальном происхождении и 

положении, об образовании человека, уровне жизни, политической 

принадлежности, о репрессиях, которым был подвержен сам или ближайшие 

родственники и знакомые. Полученные сведения позволят нам выяснить, какие 

факторы оказывали влияние на формирование оценки советской 

действительности. 

В процессе работы с воспоминаниями необходимо помнить об их 

субъективности, личностном характере. К любой информации необходимо 

подходить критически, путем сопоставления с общеизвестными достоверными 

фактами. Это объясняется тем, что спустя годы человеку свойственно что-либо 

забывать, а иногда выдавать выдуманное за реально существовавшее событие или 

явление. Нередко воспоминания содержат информацию второстепенного 
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значения, к которой относятся мелкие бытовые подробности. Между тем это 

позволяет понять атмосферу прошлого, ее ценности, а также образ мысли людей. 

Отличительной особенностью воспоминаний, писем 1930-е гг. является 

схожесть жизненных путей и причин переживаний. Государство приложило 

много усилий к унификации общества, воспитанию нового советского человека. 

Безусловно, воспоминания людей, находившихся в одинаковых культурно-

исторических условиях, имели в своем тексте массу совпадений, особенно в 

пунктах, касавшихся описания повседневности. 

Данный вид источника желательно использовать при значительном его 

количестве. Тогда это позволяет считать источник репрезентативным и проводить 

сравнительный анализ содержания документов, а также делать выводы. 

Заключения, основанные на незначительном количестве мемуаров, могут быть 

ложными или истинными только для данной социальной группы, региона, (в 

малых выборках резко повышается доля случайного), но часто ошибочны и 

обладают меньшей научной ценностью. Точка зрения, подтвержденная 

значительным числом переработанных, осмысленных и систематизированных 

воспоминаний, с большим основанием претендует  на научный статус. 

Материалами для данного исследования послужили воспоминания 207 

респондентов (из них 183 являлись уроженцами Тамбовской области), 255 писем, 

3 дневника. География проживания авторов мемуаров весьма широка (от Эстонии 

до Красноярска, от Ленинграда до Новороссийска). В данном исследовании 

используются письма, воспоминания и дневники, которые были собраны в 

различное время (в основном в 1992 – 2012 гг.) как студентами старших курсов 

исторического факультета, так и преподавателями ТГУ. Значительная их часть 

хранится в ГАСПИТО и ГАТО. 

При характеристике власти мы использовали государственные документы. 

В данном виде источника содержится информация обобщенного характера, что 

является весьма полезным при определении направленности деятельности 

органов власти, методах и результатах их работы. К недостаткам государственных 

документов советского периода можно отнести то, что практически все 
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материалы представлены в виде стенографических отчетов съездов обкомов, 

райкомов, а также низовых партийных ячеек, в которых была лишь 

статистическая информация.  

В диссертационном исследовании использовались данные 

Государственного архива социально-политической истории Тамбовской области 

(ГАСПИТО), а именно: фонды окружных комиссий ВКП (б) (Ф. П. – 835: 

Козловский; Ф.П. – 881:Тамбовский), а также районных комитетов (Ф. П. – 632: 

Алгасовский; Ф. П. – 577: Бондарский; Ф.П. – 85: Гавриловский; Ф.П. – 965: 

Инжавинский; Ф. П. – 68: Глазковский; Ф.П. – 481: Дегтянский; Ф.П. – 401: 

Жердевский и др.). Эти источники позволили нам изучить следующие виды 

делопроизводственной документации: организационно-распорядительная, 

учетная, контрольная, плановая и текущая переписки, а также всевозможные 

отчеты. Для определения характера настроения населения использовался фонд 

Тамбовской городской контрольной комиссии ВКП (б) и рабоче-крестьянской 

инспекции (Ф.П. – 877). Особое внимание уделялось документам с грифами 

«секретно» и «совершенно секретно», так как они предназначались для узкого 

круга лиц, поэтому содержали объективную информацию. Так, обширный 

материал содержат сводки и переписки ОГПУ, где отмечались все события, 

происходящие в жизни конкретной местности, региона, а также настроения в 

обществе. С целью определения количественных и качественных характеристик 

власти мы использовали документы следующих фондов: Ф.П. – 1045: Тамбовский 

обком КПСС; Ф.П. – 1078: Книга учета коммунистов партийной организации. 

Значительная часть использованных документов впервые вводится в научный 

оборот.  

Достаточно полезным было обращение к данным Государственного архива 

Тамбовской области (ГАТО). Были изучены фонды: Ф.Р. – 2 Тамбовский 

окружной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (окрисполкомы); Ф.Р. – 4: Козловский окружной 

исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (окрисполкомы); Ф.Р. – 39: Мордовский райисполком; Ф.Р. – 396: 
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Административный отдел исполнительного комитета Тамбовского окружного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Изученный 

материал позволил выяснить ситуацию на местах в период социально-

экономических преобразований конца 1920 – начала 1930 гг., а также действия 

властей по наведению порядка. 

Значимую роль в исследовании имело обращение к документам 

Российского государственного архива экономики (РГАЭ). Использование 

документов центрального архива позволило уточнить некоторые выводы, 

сделанные на основе региональных материалов. В основном использовался фонд 

Министерства сельского хозяйства СССР (Минсельхоз СССР) (Ф. 7486), который 

позволил наиболее полно раскрыть особенности колхозного строительства в 

Центрально-Черноземной области.  

В качестве источника использовались материалы периодической печати. 

Были изучены газеты «Правда» и «Тамбовская Правда». Анализируя имеющиеся 

материалы прессы, мы обращали внимание на то, что информация идеологически 

выдержана и партийно направлена. Исследовалась художественная литература, 

которая содержала в себе сюжеты социально-экономического и политического 

характера данной эпохи. Таким образом, нами использован репрезентативный 

комплекс источников для решения поставленных задач.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Тамбовская область является регионом, в котором советская власть 

попыталась реализовать все свои планы. Таким образом, от успешности или 

неудачи в проведении на ее территории намеченных мероприятий можно судить 

об эффективности проделанной работы в целом по стране; 

2. Социальная структура региона в рассматриваемый период была 

представлена практически всеми крупными социальными группами, что 

позволяет проследить влияние действия власти на изменение их положения в 

обществе; 

3. Завершение формирования структуры местной власти в начале 1930-х гг. 

совпало с проведением коллективизации. Сложность мероприятия и местами 
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неорганизованность аппарата управления привели к серьезным трудностям в 

начале строительства колхозов, что повлекло рост социальной напряженности. 

Население расценило это как неспособность государства добиться поставленной 

цели, а резкое ухудшение социально-экономического положения убеждало людей 

в неправильности выбранного пути развития; 

4. Системные преобразования 1930-х гг. сформировали в разнородном 

обществе различное к ним отношение. Выделены три оценки: положительная, 

равнодушная и негативная. Внутри каждой социальной группы мнения были 

полярными. В оценке государственных действий люди четко разделяли 

центральную и местную власть. Они чаще всего поддерживали руководство 

страны и в редких случаях критиковали его. Низшее звено управления 

практически всегда подвергалось критике, так как низкое качество его кадров 

ухудшало исполнение решений центра; 

5. На оценку действий власти внутри каждой социальной группы влияла 

подвижная совокупность факторов возраста, места рождения и воспитания, 

социального происхождения и положения, качества образования, степени 

индоктринации и качества личного опыта общения с государством и его людьми; 

6. Коммунистическая идеология существенно влияла на сознание и 

мировоззрение человека того времени. Насильственную социальную перестройку 

с имманентными ей массовыми репрессиями общество не воспринимало как 

воплощение доктрины, а рассматривало как ошибки и действия врагов. Масштабы 

социальных потерь люди осознали спустя годы, что доказывают оценки в 

воспоминаниях с их практическим отсутствием в письмах и дневниках. 

Апробация диссертации проведена на международных («Проблемы 

истории массовых политических репрессий в СССР. 1953-2013: 60 лет без 

Сталина. Осмысление прошлого советского государства» (Краснодар, 2013 г.), 

«Социальная история Второй мировой войны» (Тамбов, 2016 г.)); всероссийской 

««Шаг в историческую науку» (Екатеринбург, 2014 г.), а также ежегодной 

научно-практической конференции в Тамбовском государственном университете 

имени Г.Р. Державина «XIX Державинские чтения». Основные идеи и положения 
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исследовательской работы отражены в 9 научных статьях соискателя, 4 из 

которых изданы в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, рекомендуемых Высшей аттестационной 

комиссией Министерства науки и высшего образования РФ. 

Структура диссертационного исследования соответствует поставленным 

задачам, состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, 

а также списка источников и литературы. 
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Глава 1. Структура и характер действий советской власти. 

1.1. Принципы функционирования советской системы власти. 

Формирование советской государственности носило длительный характер. 

В России исторически сложился разрыв между руководством страны и 

обществом, что объясняется общей неразвитостью последнего, а в политической 

области в особенности. Власть всегда стремилась максимально контролировать 

население, рассматривая его преимущественно как объект воздействия, а не как 

равноправный субъект исторического процесса. Немаловажным является то, что 

на протяжении длительного времени правительство отказывалось от партнерских 

отношений с обществом, не желая делиться с ним властными полномочиями. 

Государство обладало абсолютной и всепроникающей властью, при которой 

отсутствовала обратная связь с населением страны. Управление и информация 

двигались почти всегда сверху вниз. В процессе развития страны доминировала 

тенденция к формированию закрытой системы «государство – экономика –  

общество». 

На складывание большевистской власти сильное влияние оказал 

общенациональный кризис всех слоев населения с их качеством общей и 

политической культуры – «революция снизу». События начала XX века 

(модернизация, революция 1905 – 1907 гг., реформы правительства) привели к 

существенному изменению в положении различных групп российского общества. 

Каждая социальная группа желала улучшить свой социальный статус нередко за 

счет другой. Так, недовольные своим положением крестьяне еще до октябрьских 

событий инициировали помещичьи погромы, в особенности в Тамбовской 

губернии. В итоге молодому неокрепшему советскому правительству было 

необходимо с первых дней своей работы уделить пристальное внимание 

формированию новой социальной структуры общества.  

Определенную сложность вызывало то, что политическая теория марксизма 

была утопична. Причиной этого могли быть неквалифицированность и 

эклектичность местных исполнителей. Идейных большевиков в 1917 г. было 

немного, а с течением времени их стало ничтожно мало. Разделяя основы 
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марксизма, они не были готовы фанатично следовать этой теории, предпочитая 

действовать по обстановке, нередко противоречив ее основам. Осложняло 

ситуацию то, что сами планы построения коммунизма были общими, 

непродуманными и смутными, что предоставляло возможность вольной 

трактовки.  

Сразу же после октябрьского переворота началось формирование новой 

структуры государственности. Большевики были убеждены в наличии у них 

исключительного права на «революционное первородство»1, истину и власть.  

Создаваемую большевиками систему власти отличало то, что в зависимости 

от условий советские руководители не останавливались в выборе средств 

достижения цели (обман, временный союз, уступки, жестокие расправы). 

Руководство страны (Л. Каменев, Г. Зиновьев, А. Рыков, В. Ногин и др.) нередко 

меняло тактику борьбы и способы построения социализма, что приводило к 

появлению сомнений в правильности его действий. 

Руководство партии, реализуя свои программные установки, действовало 

энергично и напористо, стремилось решить сразу давно назревшие вопросы. Это 

нередко сопровождалось неисчислимыми трудностями, которые обойти в итоге не 

всегда удавалось.  

Ленин и его сторонники еще до событий 1917 г. не скрывали своих планов 

по строительству коммунистического общества. Однако относительно низкий 

уровень развития экономики, где еще сохранялись феодальные пережитки, и 

буржуазия не занимала ведущего места в стране, ставил под сомнение 

реализацию этого плана. Разрушение хозяйства в ходе войны и революционных 

событий не оставляло никакого шанса на успех, так как состояние России не 

позволяло начать «коммунистическое строительство». Не сложились также 

материальные предпосылки к социализму.  

В своей идее Карл Маркс полагал, что социализм есть высшая форма 

хозяйственной организации общества. Достижение данной стадии должно 

происходить путем улучшения процесса производства, но не разрушая, а 

                                                           
1 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т.13.М., 1967. С. 260.  
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увеличивая производительность страны. В реальности большевики столкнулись с 

уничтожением значительной части промышленных мощностей государства в 

результате революционных событий и последующей гражданской войны. В итоге 

советская власть не могла воспользоваться наследием царского правительства, так 

как пришлось фактически заново все строить, но уже не на буржуазных началах.  

Функционирование советской власти зависело от решения основных 

вопросов революции. Большевики всегда помнили, что Временное правительство 

потерпело крах из-за того, что не смогло устранить проблемы, волнующие 

общество. Судьба советской власти во многом зависела от оперативности и 

правильности принятия государственных решений.  

Таким образом, в процессе формирования советской системы большевикам 

прошлось учитывать множество факторов, от которых зависел дальнейший успех. 

Нерешенность хотя бы одного из них могла бы поставить под сомнение факт 

существования нового государства. 

Советская власть с первых дней своего существования была чрезвычайно 

централизованной, когда произошло фактическое подчинение государству, как 

правило, независимых структур гражданского общества: судов, прессы, 

профсоюзов, кооперативов и т.д. В экономической сфере частная инициатива и 

рынок заменялись организованным производством и распределением продукции. 

Все существовавшие ранее партии были ликвидированы. Альтернативные 

позиции на общественные процессы политических оппонентов трактовались как 

«высказывание зрителей и помощников разрухи, хаоса, подстрекателей нового 

Кронштадта»1. Между тем официально было возможно регистрировать те 

объединения и союзы, чьи цели не противоречили Конституции РСФСР. В 

реальности все выглядело иначе. В середине 1920-х гг. председатель Всесоюзного 

центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) М.П. Томский  так 

оценил ситуацию в стране: «В обстановке диктатуры пролетариата может быть и 

две, и три, и четыре партии, но только при одном условии: одна партия у власти, а 

                                                           
1 Баканин А.В. Генезис советского тоталитаризма // Уральский исторический вестник. 1994. 

№1. С. 104-105.  
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остальные в тюрьме. Кто этого не понимает, тот ни черта не понимает в диктатуре 

пролетариата»1. 

Партия ВКП (б) не предполагала фракционности, а требовала полной 

подчиненности. Неисполнение этого влекло «безусловное и немедленное 

исключение из партии»2. Существовавшая в ней жесткая централизация привела к 

созданию эффективной системы управления всеми ячейками партии. Были 

определены четкие сроки для обсуждения и принятия решений, что делало работу 

более мобильной. В случае несоблюдения этого могли быть применены как 

административные санкции (выговор, штраф, снятие с должности и перевод на 

менее ответственные и почетные), так и уголовные (арест, тюремное заключение 

и даже расстрел). Последнее применялось редко, только за серьезные нарушения, 

но если это случалось, то перед законом все были равны и не смотрели на 

прежние заслуги.  

Коммунистическая партия, являясь единственной политической силой в 

стране, установила контроль над государственным аппаратом. Любое учреждение 

должно было согласовывать свои действия с партийными верхами. На практике 

руководство ВКП (б) самостоятельно определяло не только содержание их 

деятельности, но и форму. Спустя время подобное вмешательство не только не 

вызывало возражений и нареканий, но и воспринималось как нечто само собой 

разумеющееся. У региональных и местных руководителей сформировалась 

привычка обращаться в партийные органы по разным, даже хозяйственно-

бытовым вопросам. «Из организации, коллективно вырабатывающей решения, 

партия все больше превращалась в организацию, проводящую решения»3.  

ВКП (б) представляла собой достаточно монолитную и организованную 

политическую силу. Все значительные решения принимались узкой группой 

                                                           
1 История России. 1917—2009 (Барсенков А.С., Вдовин А.И.) Борьба за власть в последние 

годы жизни Ленина [Электронный ресурс]. URL:http://yourlib.net/content/view/2832/44/(Дата 

обращения: 09.07.2015) 
2 Колесникова Л.А. Лапшов П. С. История России. Хрестоматия. Ч. II. Н. Новгород, 2001. С. 57-

58. 
3 Коржихина Т.П. Основные черты административно-командной системы управления. // 

Формирование административно-командной системы 20 – 30 гг. М., 1992. С. 153. 



27 
 

большевиков. Оставшаяся часть партийных работников не должна была 

подвергать сомнению правильность их действий и пытаться что-либо изменить. В 

случае колебания и тем более несогласия, ВКП (б) применяла разнообразные 

взыскания вплоть до исключения из своих рядов, что приводило к трагедии. 

Человек, лишенный партийного билета, терял сразу свои привилегии. ЦК РКП (б) 

в 1919 г. определил это как не только как политическую смерть, но и как 

гражданскую. Партийные ячейки были обязаны принять все меры для того, чтобы 

исключенный из нее человек не мог занять не только ответственный пост, но и 

даже получить простую работу в каком-либо советском учреждении. С конца 

1920 гг. лишение партийного билета сопровождалось еще заключением под 

стражу со всеми вытекающими последствиями1. Одновременно с этим лояльные 

работники, которые четко следовали генеральной линии ВКП (б), могли 

рассчитывать на служебное повышение и переход в аппарат управления. За свои 

действия они несли ответственность только перед ней. 

Отличительной особенностью ВКП (б) была милитаризация управления, что 

предполагало принятие решений в форме приказов. Военно-коммунистические 

методы активно использовали как представители центрального аппарата, так и 

руководители местных подразделений партии. Последствием этого стала 

милитаризация сознания. В частности, стоящие перед страной задачи в 

исследуемый период формулировались в терминах военных кампаний: 

«хозяйственный фронт», «идейный враг», «борьба за выполнение плана», «битва 

за урожай» и т.д. 

Возникающие проблемы партийное руководство пыталось объяснить 

действиями врагов революции, которые старались помешать строительству 

коммунизма. Данная тактика являлась очень эффективной, так как любые неудачи 

можно было списать на «происки контрреволюции». Первоначально государство 

к числу неблагонадежных отнесло бывших дворян, представителей буржуазии, 

священников и кулаков, которые по определению считались «классовыми 

врагами», так как, потеряв свои привилегии, готовы были выступить против 

                                                           
1 Политические партии России: история и современность. М., 2000. С. 346. 
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советской власти. Спустя некоторое время к этой группе добавились другие. В 

отношении данной категории людей разрешалось применять суровые меры 

наказания, вплоть до смертной казни. В связи с милитаризацией сознания 

общества ценность человеческой жизни стала ничтожна. Государство готово было 

пойти на любые крайности (арест, ссылка и т.д.) лишь бы обезопасить себя от 

возможных потрясений. 

ВКП (б) не желала широкого общественного обсуждения принимаемых ими 

решений, стремясь вершить их в тайне. Во многом по этой причине с 1920-х гг. 

вводятся правила рассылать документы ЦК и Политбюро – местным партийным 

организациям со строгим ограничением круг лиц, которым позволялось их читать. 

На доступ к протоколам Центральной контрольной комиссии (ЦКК) налагались 

такие ограничения как, «абсолютно запрещено». Ознакомиться с материалами 

могли только те лица, которые были указаны в утвержденном списке допуска. В 

случае нарушения секретности этого человека обвиняли в «предательстве 

партии». Не подлежали разглашению следующие темы: «военные и 

мобилизационные планы, строительство оборонной промышленности, экспорт 

драгоценных металлов, рапорты ОГПУ о настроениях среди населения, 

материалы о забастовках и акциях протеста рабочих, о случаях чумы, холеры»1.  

Не допуская огласки и скрывая многие свои действия, государство от этого 

в известной мере выигрывало. Проведенные таким способом любые мероприятия 

и реформы в стране, в случае неуспеха, было легче отрицать свою причастность к 

произошедшему событию. Указы, постановления обладали двусмысленностью, 

которая была полезной, если они нарушали существующие советские законы. 

Система управления во многом контролировалась ВКП (б), о чем мы 

сказали ранее. Тем не менее, полностью заменить гражданские учреждения 

партийными было невозможно, поэтому была сформирована советская структура 

органов власти, которая состояла из представителей ВКП (б) или беспартийных 

людей.  

                                                           
1 Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: 

город. М., 2008. С. 32 
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Важным составляющим элементом советской системы являлся Всесоюзный 

съезд Советов. Для сохранения его эффективности государство регламентировало 

численность исполкомов разного уровня (губернский – 25 человек, уездный – 15, 

волостной – 5). Официально решения Всесоюзного съезда Советов, обязательные 

для исполнения, обладали высшей юридической силой. В то же время он 

обсуждал не проекты будущих законов, а готовые нормативные акты, 

разработанные партийным руководством, что фактически лишало его 

политической самостоятельности. Всесоюзный Совет созывался нерегулярно, 

только по решению ВКП (б), которая делегировала в него своих представителей. 

«Демократизм Советов был сведен к формальным процедурам, а исполнительный 

аппарат встал над Советами как представительной властью»1.  

Успешная реализация многих принятых решений зависела от 

эффективности системы региональной и местной властей. Советскому 

государству было необходимо создать такую систему управления, которая 

оказалась бы способной быстро и четко выполнять поставленные задачи и 

сохранять при этом максимально возможный контроль над обществом. С этой 

целью проводилось несколько реформ. Так, в 1928 г. были осуществлены 

административно-территориальные преобразования, в результате которых на 

карте страны исчез ряд областей, и образовались новые. Губернское 

административно-территориальное деление, сохранившееся на большей части 

государства, не устраивало ВКП (б), так как в условиях начинающегося 

форсированного развития большое количество регионов затрудняло установление 

единообразной прямой зависимости их местных органов власти от центра. 

Контролировать множество губернских руководителей было сложнее, чем 

небольшое количество представителей высшей администрации новых областей. 

Территории бывших Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской губерней, а 

также ряд районов Рязанской и Тульской, были объединены в Центрально-

Черноземную область с центром в городе Воронеже. Она включала в себя 11 

                                                           
1 Коржихина Т.П. Основные черты административно-командной системы управления // 

Формирование административно-командной систем 20 – 30 гг. М., 1992. С. 150.  
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округов и 178 районов. Административное деление было проведено по заранее 

намеченному плану. Для образования районов существовали определенные 

требования: «численность населения в 40 – 50 тысяч человек, территория в 900-

1000 кв. километров»1. 

Советское руководство предполагало, что с помощью создания большого 

количества небольших районов сможет установить полный контроль над всем 

населением. В итоге образовалась административная цепочка, состоявшая из 

союзного, областного, окружного и районного руководств. Впрочем, она вскоре 

была признана неэффективной, поскольку центральный государственный аппарат 

оставался слишком далеким от управления местными органами. Спустя некоторое 

время округи были ликвидированы, что усилило административные позиции 

районных партийных органов и их непосредственное подчинение областному 

центру. Переход к двухзвенной системе (область, район) позволил установить 

более действенный контроль над обществом. Четкая иерархия в системе 

управления делала государственный механизм эффективным. Каждая 

административно-территориальная единица имела свою структуру управления, 

который представлял собой хотя и громоздкий, но достаточно слаженный 

механизм. 

Увеличение числа районов привело к росту первичных партийный 

организаций, обычно называемых ячейками. Данная тенденция к постоянному 

расширению сети первичных отделений ВКП (б) оставалась неизменной на 

протяжении всего периода2. Создание новых организаций, предприятий, 

колхозов, совхозов, МТС и т.д. сопровождалось образованием партийной ячейки, 

минимальный состав которой был три человека. Первичные партийные 

организации принимали активное участие в работе различных учреждений, всегда 

занимая там главные позиции. Все это позволяло властям пристально следить за 

изменениями в настроениях не только внутри ВКП (б), но и общества в целом. 

                                                           
1 Никулин В.В. Социально-политические аспекты новой экономической политики в 

Центральном Черноземье. 1921 – 1929 гг.: дис. ... д-ра ист. наук. Санкт-Петербург, 1998. С. 31.  
2 Иванцов И.Г. ЦК И ЦКК ВКП (Б): отношения с местными органами управления в 1920 – 1934 

гг. // Международный журнал экспериментального образования. 2015. № 8. С. 348-351.  
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Между тем стоит отметить то, что до конца 1930-х гг. в некоторых районах 

области ощущался острый дефицит в партийных ячейках, так как их членами в 

колхозе были один или два человека, но это считалось недостаточным.  

Государство стремилось во всей полноте узнать о происходящих событиях 

на местах, что требовало создания отлаженной системы информирования. 

Необходимые сведения получали от низовых партийных организаций. Обычно о 

состоянии дел в той или иной ячейке ВКП (б), в районе и городе вышестоящие 

партийные инстанции информировал секретарь партийного комитета. 

Контролировать деятельность региональной и районной властей было поручено 

Народному комиссариату Рабоче-крестьянской инспекции. Ни одно важное 

решение не принималось без соответствующих указаний со стороны НК РКИ. 

Они принимали активное участие в получении информации обо всех сторонах 

жизни общества. Данные действия были необходимы не только ради укрепления 

личной власти, но и для понимания того, что происходит в регионе. Вся 

информация шла в закрытых письмах в виде ежемесячных отчетов, где 

указывались произошедшие события за истекший период. Данные документы, 

содержавшие сведения о настроениях различных слоев общества (сообщался 

один-два характерных факта), отражали состояние работы советского аппарата. 

Во многом с помощью такого рода отчетов региональные и районные комитеты 

получали «развернутую» картину положения дел на месте, что позволяло 

выявлять недостатки на раннем этапе и прогнозировать развитие ситуации. В то 

же время содержавшиеся в них сведения далеко не всегда были истинными. 

Нередко во избежание возможных проблем выдавали желаемое за 

действительное, что, в конечном счете, приводило к ошибочным прогнозам и 

планам и даже к трагическим последствиям. Во многом из-за искажения 

реального положения дел в сельском хозяйстве возник голод в 1932 – 1933 гг.  

Несмотря на все трудности, созданная система управления позволила 

проводить широкомасштабные мероприятия, так как чиновники всех уровней 

стали «проводниками» решений ВКП (б), а в случае затруднений с реализацией 

поставленной задачи, любого человека могли заменить, как «винтик в машине». 
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Вся власть в регионах переходила в руки партийных работников. Так, первым 

секретарем центрально-черноземного обкома ВКП (б) стал И.М. Варейкис. 

Партия контролировала деятельность советских учреждений не только с 

помощью НК РКИ. Широко распространилась практика принятия совместных 

решений с государственными органами по ключевым вопросам жизни, как 

районного уровня, так и всесоюзного. В итоге неподконтрольных ВКП (б) 

областей жизни практически не осталось. Важно отметить то, что значительное 

число вопросов, которые рассматривались местными партийными организациями, 

как правило, было хозяйственным. Однако ВКП (б) контролировала и жизнь 

людей. В архивах сохранись многочисленные материалы личных дел и 

«разборов» жалоб на «аморальное поведение» (пьянство, супружеские измены). 

Советская власть смогла установить политический контроль над неграмотными и 

малограмотными слоями населения с помощью культмассовых учреждений, где 

активно использовались устные и наглядные способы воздействия на человека.  

Характерной чертой управления стала плановость. Государство стремилось 

к согласованному функционированию всех звеньев системы, что повышало ее 

эффективность. Безусловно, в аппарате случались сбои. Не все административные 

единицы региона исполняли свои обязанности так, как хотелось бы руководству. 

В результате обследования работы Вишневской ячейки ВКП (б) 12 июля 1929 г. 

было выяснено, что собрания проходят здесь регулярно, в соответствии с 

принятыми положениями. Тем не менее, рассматривались на них вопросы чаще 

«текущего и кампанейского характера»1, но мало уделяли внимания обсуждению 

докладов руководителей совхозов, коопераций и много другого.  

Утверждая суровыми методами (увольнение, конфискация имущества, 

выселение, расстрел и т.д.) единую партийную линию в стране и требуя ее 

неукоснительного выполнения в отношении низового аппарата, советская власть 

была вынуждена действовать иначе. В крестьянской среде сохранялись традиции 

общинного самоуправления, которые оказывали непосредственное влияние на ход 

местной жизни. Руководство партии большевиков рассчитывало, что можно 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 835. Оп. 1. Д. 210. Л.113.  
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перенести используемую систему управления страной и городами на сельскую 

местность, где она будет также эффективно работать. В деревнях были 

организованы крестьянские комитеты и Советы, которые осуществляли главным 

образом административные и судебные функции органов дореволюционного 

общинного самоуправления. В постановлении II Тамбовского губернского съезда 

Советов о порядке проведения выборов в местные Советы (30 мая 1918 г.) 

говорилось: «Сельские Советы выбираются сходом <…> в составе 3 – 5 человек 

<…>. Совет заменяет собой сельский сход выборными сельское правление. 

Общественный Совет заменяет собою общественное правление и бывшего 

сельского старосту»1. Сельсовет должен был собираться не реже двух раз в месяц. 

Исполнительным органом являлись: в селениях с числом жителей свыше 10000 – 

исполком в количестве 3 членов, менее 10000 – председатель сельского совета. 

Отделы при них не создавались, но в целях более широкого привлечения 

трудящихся к государственной системе управления при советах 

организовывались ячейки содействия рабоче-крестьянской инспекции, а также 

учреждались комиссии по всем отраслям работы, состоящие из жителей деревни. 

На территории Тамбовской области местные Советы «нередко строились с учетом 

особенностей географического размещения общины»2. В тех селах, где было 

несколько общин, учреждалось два и более Советов. Первые Советы являлись, в 

первую очередь, органами самоуправления, а лишь потом – органами 

государственной власти. 

На новый орган возлагались обязанности содействовать укреплению и 

развитию сельского хозяйства, заботиться о благоустройстве села (ремонте 

мостов, дорог и т.д.), руководить работой школ, больниц и многое другое. 

Содержание сельсовета должно было осуществляться за счет государства3. 

Выполнение всех постановлений высших органов советской власти являлось 

                                                           
1 Советы Тамбовской губернии в год гражданской войны 1918 – 1921 гг. Воронеж, 1989. С. 63-

54.  
2 Сафонов А.А. Организационно-правовые основы крестьянского самоуправления в советской 

деревне, 1917 – 1928 гг. (на материалах Тамбовской губернии). Тамбов, 2006. С. 54.  
3 ГАТО. Ф. Р – 1. Оп. 1. Д. 519. Л. 36-43.  
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обязанностью председателя этого учреждения. Помимо этого он должен был 

опубликовывать и разъяснять все декреты правительства, а также привлекать к 

ответственности людей, которые нарушают эти распоряжения или создают 

определенные препятствия для их реализации. Новая система власти на местах 

была строго структурирована советами различных уровней. Установилась 

вертикальная система управления, когда все взаимодействия должны были 

происходить только через вышестоящие органы с обязательным 

информированием губисполком, а потом облисполком о любом обращении. 

Руководство страны старалось не допустить формирования «горизонтальных 

отношений», которые могли привести к потере контроля центральной власти над 

местными работниками. 

До начала 1930-х гг. земельная община («мир»), которая являлась 

одновременно и первичной административной, и хозяйственной единицами, 

фактически продолжала действовать. Процесс уничтожения шел в течение 

нескольких лет. Сельские жители не хотели просто отказываться от вековой 

системы, что вызвало определенное сопротивление. Данный факт, на наш взгляд, 

необходимо учитывать, так как это существенным образом повлияло на 

деятельность Совета, который столкнулся на начальных этапах с серьезными 

сложностями в процессе проведении сплошной коллективизации. 

Важной составляющей частью советской системы власти являлись органы 

безопасности, которые были представлены ВЧК, Красной армией, милицией, 

прокуратурой и другими государственными учреждениями. Рабоче-крестьянская 

Красная армия, в отличие от большинства армий мира, которые создавались для 

защиты государства от внешней угрозы, имела ряд других задач. Во-первых, она 

должна была защищать и закреплять великие завоевания Октябрьской революции, 

что нашло отражение в дисциплинарном уставе 1925 г. Во-вторых, руководство 

партии большевиков считало возможным использование РККА для решения 

внутренних проблем. Так, восстановление зимой 1929 – 1930 гг. в Козловском 

округе общественного порядка, нарушенного народным волнением, произошло с 

помощью армии. В-третьих, вооруженные силы привлекались к трудовым 
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процессам (строительство, сбор урожая). В-четвертых, Красная армия занималась  

также политическим воспитанием солдат. Данная система окончательно 

оформилась в середине 1920-х гг. и преследовала две цели – «воспитать 

сознательного бойца и будущего гражданина»1. Красноармейцы, воспитанные на 

новых идеях, по возвращении домой становились проводниками интересов 

власти, составляя ее опору на местах. 

Идеологическую работу в армии проводили политические органы, которые 

располагали разветвлённой сетью внутри нее. Деятельность этих учреждений 

была нацелена как на красноармейца, так и на офицера. Для большей 

эффективности в достижении поставленных целей была введена еще в разгаре 

Гражданской войны специальная должность – политический руководитель 

(политрук). В его обязанности входило следующее: ведение политико-

воспитательной работы, выполнение ряда административных полномочий, а 

также наблюдение за настроениями в солдатской массе. 

Политическое воспитание проходило с помощью партийной пропаганды и 

просвещения. Ежедневно проводились политзанятия, на которых изучались 

основы марксизма, программы ВКП (б) и мероприятия советской власти. 

Регулярно проходили митинги, собрания, конференции, на которых также 

разъяснялась линия партии. Немаловажным являлось культурное просвещение. 

При каждой части создавались школы, библиотеки, где через обучение грамоте и 

приобщение к газетам и литературе воспитывалось молодое советское поколение. 

Таким образом, проходя воинскую службу, человек сильно менялся. Ежегодно в 

ряды РККА призывалось несколько сотен тысяч молодых ребят. За 1920-е гг. на 

советской идеологической системе было воспитано более миллиона человек. В 

итоге армия в 1920 – 1930-е гг. стала «одной из структур общества, через которую 

шла советизация населения»2. 

Наиболее организованной и квалифицированной среди органов 

безопасности была Всероссийская чрезвычайная комиссия (позже 

                                                           
1 Тархова Н. С. Красная армия и сталинская коллективизация. 1928 – 1933 гг. М., 2010. С. 221.  
2 Там же. С. 222. 
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преобразованная  в ОГПУ и НКВД), которая должна была бороться с 

контрреволюцией и саботажем. Затем на ВЧК была возложена борьба со 

спекуляцией и должностными преступлениями, со шпионажем, подавлением 

бандитских мятежей и обеспечением безопасности транспорта. 

Ключевым направлением деятельности ОГПУ считалась борьба с так 

называемыми «социально-чуждыми» и «социально-опасными элементами»1. В 

начале 1930-х гг. в ОГПУ СССР была разработана инструкция по учету 

антисоветских элементов в городе и деревне. Определенные категории населения 

правительство рассматривало в качестве неблагонадежных. С такими людьми 

необходимо было бороться. К ним относились не только политически активные 

люди, но и бывшие торговцы, кустари, церковнослужащие, часть интеллигенции. 

Именно представители этих социальных групп составили абсолютное 

большинство репрессированных во время Большого террора.  

ОГПУ подчинялось непосредственно правительству, а фактически 

партийным комитетам, что является немаловажным. Именно партией на органы 

госбезопасности была возложена обязанность – следить за общественными 

настроениями. С этой целью стали использоваться классические методы тайной 

полиции (вербовка осведомителей, организация агентурной сети). Почти в 

каждом советском учреждении к середине 1920-х гг. находился «свой» человек, 

который информировал сотрудников госбезопасности о настроениях и разговорах 

своих коллег. В случае выявления бандитских группировок или 

антигосударственных действий, обязанностью сотрудников было не только 

пресечение нарушений, но и раскрытие круга единомышленников. Для большей 

эффективности было принято решение о подчинении в оперативном отношении 

органов милиции и уголовного розыска ОГПУ.  

Широко практиковалась слежка за отдельными людьми. Однако 

государству этого было недостаточно. Каждое отделение ОГПУ было обязано 

составлять с определенной периодичностью сводки общественного настроения 

среди местного населения. Данный документ фиксировал лишь тревожные для 

                                                           
1 Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936 – 1938 гг. М., 2010. С. 63.  
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государства события и процессы. Сводки готовились для руководства страны, 

поэтому информация, в них содержащаяся, была совершенно секретна. Здесь 

освещались события не только политического характера (отношение к советской 

власти, ее органам), но и экономического (хлебозаготовка, сельхозналог), 

социального, правового (лишение избирательного права), религиозного. В 

настроениях отражались и выражались такие компоненты обыденного сознания, 

как потребности, интересы, желания различных слоев общества.   

Важным элементом органов государственной безопасности являлась 

милиция, полномочия которой первоначально ограничивались обеспечением 

законного порядка и выявлением различных его нарушений. Однако вскоре ей 

было поручено следить за соблюдением паспортного контроля, расследовать 

хищения социалистической собственности, а также оказывать содействие ОГПУ в 

борьбе с бандитизмом. 

Особое место среди органов безопасности занимала прокуратура, на 

которую возлагалась обязанность выявлять противоречия между изданными 

нормативными актами, а также следить за исполнением существующих законов. 

Стараясь не допустить случаев беззакония, она нередко вступала в конфликт с 

региональными властями. Так, только в 1924 – 1925 гг. тамбовским окружным 

отделом прокуратуры было открыто 6141 административных и уголовных дел в 

отношении местной власти из-за злоупотребления полномочиями. Раскрыть 

удалось только 356 дел или 58% от общего их количества. Во многом это 

произошло из-за нехватки квалифицированных специалистов. Вполне очевидным 

становилась невозможность проверять все «обязательные постановления». Все 

это позволяло сотрудникам местной власти нередко нарушать законы. 

У прокуратуры установились сложные взаимоотношения с ОГПУ, которое с 

конца 1920-х гг. стало регулярно выносить внесудебные приговоры. 

Законодательно вводимые с середины 1920-х гг. чрезвычайные меры неизбежно 

вели к увеличению функций карательных органов, которые все больше стали 

выходить из-под контроля правительства, попадая под власть партийной элиты 

                                                           
1 ГАТО. Ф. Р – 396. О. 1. Д. 58. Л. 109-112. 
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как государственного, так и регионального уровней. Все попытки оспорить 

прокуратурой вынесенное решение ОГПУ были тщетны. 

Эффективность работы органов власти во многом зависела от обычных 

чиновников. В России исторически сложилось, что большинство реформ 

инициировались «сверху», поэтому от бюрократического аппарата зависело, 

будет ли успешно реализован тот или иной проект или нет. Между тем сама 

система управления в России всегда была неповоротливой и сложно управляемой. 

От принятия решения в столице и до его реализации на местах проходило много 

времени. Советское правительство столкнулось с этим в первые дни своего 

правления. Пытаясь сделать работу чиновников эффективной, государство 

сократило количество инстанций и служащих, что благоприятным образом 

отразилось на работе всего аппарата. Тем не менее свертывание нэпа и начало 

крупномасштабных мероприятий в различных сферах общественной жизни 

привели к стремительному росту с конца 1920-х – начало 1930-х гг. 

управленческих структур. 

Бюрократическая система становилась все более неповоротливой, так как 

многие учреждения дублировали друг друга, что становилось причиной 

медленного принятия решений. Данная тенденция вызывала опасения у 

правительства, так как могла сорвать проведение намеченных реформ. В 

результате, реализацию важных решений осуществляли партийные отделы. 

Расширилось влияние аппарата исполнителей, в особенности той его части, 

«которая связана с административными мерами принуждения: не только 

карательные органы, но и разнообразные узкоспециализированные органы 

контроля (финансового, санитарного, планового и т.п.)»1 и различные инспекции. 

Наиболее активно эти учреждения стали действовать после ликвидации в 1934 г. 

Народного комиссариата Рабоче-крестьянской инспекции (НК РКИ), который, в 

связи с усложнением всей системы управления, не мог эффективно осуществлять 

всеобъемлющий контроль. Все эти органы были централизованы и действовали 

                                                           
1 Коржихина Т.П. Основные черты административно-командной системы управления // 

Формирование административно-командной систем 20 – 30 гг. М., 1992. С. 151. 



39 
 

независимо от Советов. Однако они не были столь эффективны, как НК РКИ, так 

как возможность привлечь к ответственности и отстранить от должности за 

бесхозяйственность, бюрократизм и волокиту чиновника теперь стала весьма 

проблематичной. Контролирующие органы являлись узкоспециальными и могли 

наказывать только за конкретное нарушение, а не за отсутствие способностей  

вообще возглавлять что-либо. 

Исполнительный аппарат разрастался быстро из-за огосударствления всей 

жизни. Вместо аналитической, экспертной и координационной деятельностей, 

административный аппарат занимался в основном организацией контроля 

исполнения принятых решений партий. Попытки сократить управленческий 

аппарат были безуспешны. Сокращались штаты, а не функции учреждений, 

которые, оставаясь прежними, неизбежно порождали необходимость в 

исполнителях. Масштабы вмешательства партийных органов в деятельность 

государственного аппарата становились с каждым годом все больше, а тотальная 

регламентация усугубляла бюрократизм. 

Система управления в значительной мере зависела от сложившейся в 1920-е 

гг. номенклатуры. Назначение и перемещение чиновников с одной должности на 

другую происходило в основном по распоряжению партийных верхов. Личная 

зависимость от вышестоящего начальства делала управленческую пирамиду 

более крепкой. Номенклатура была в основном представлена высшими слоями 

советских служащих, которые занимали руководящие посты на протяжении всей 

жизни. В обществе, где существуют административная экономика и авторитарное 

управление, выделяют носителей хозяйственно-политической власти в особую 

группу, что является абсолютной необходимостью. Без наделения руководящих 

кадров огромными властными полномочиями было бы невозможно успешно 

осуществить социальные, экономические и культурные преобразования 1930-х гг. 

От эффективности работы этих служащих зависело будущее страны. Государство 

обеспечивало их высокими зарплатами, а также полускрытыми привилегиями: 

доступом к специальным распределителям, возможностью получать 

дополнительные услуги социально-культурного характера, иметь улучшенные 
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условия отдыха и т.п. Между тем установившаяся система имела не только 

положительные черты, но и существенные недостатки. Предоставляемый 

государством набор благ оказывал деморализующее влияние, как на саму 

номенклатуру, так и на общество в целом. Так, официально в стране строился 

социализм, а в действительности все было иначе. К тому же численность 

руководящих кадров, имевших значительную хозяйственно-политическую власть, 

была ничтожна мала. 

Безусловно, концентрация власти в руках руководящих кадров являлась 

необходимым механизмом в условиях форсированной индустриализации и 

сплошной коллективизации. Однако советские служащие опасались, что в 

результате реформ они могут лишиться своего положения и поэтому все больше 

выступали за сохранение существующего общественного строя и против 

преобразований государства. 

Отличительной чертой советской системы назначения были 

непрофессионализм и неквалифицированность работников управления. 

Государство утвердило принцип подбора, а не отбора кадров. Главным критерием 

при устройстве было не наличие необходимых знаний и талантов, а 

происхождение, преданность партии и строю, и только после оценивались 

деловые качества. Не редкостью стало то, что чиновник мог не знать своих 

прямых обязанностей. Главным было усвоение текущих политических лозунгов. 

Вся власть и инициатива были в руках небольшой группы, что подвергало 

сомнению тезис о коллективности руководства. Обыкновенные чиновники 

привыкли, что за них решают «наверху» и они не должны ничего обсуждать. Их 

задача заключалась лишь в том, чтобы выполнять поставленные цели. 

Государство, отчетливо понимая недостатки советской управленческой 

системы, не запрещало обществу его критиковать. Власть использовала данную 

ситуацию себе во благо. В случае появления каких-либо трудностей 

ответственность возлагалась на конкретного работника или отдельное 

учреждение. Так, задержка зарплаты и товаров признавалась виной местных 

властей, а не государственной системы. 
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Было бы ошибочно полагать, что концентрация огромной власти в руках 

руководителей политических и хозяйственных органов после перехода к 

форсированному развитию предоставляла им определенную независимость в 

действиях. Права чиновников жестко ограничивались и контролировались 

центральными учреждениями. Любой советский служащий безоговорочно был 

подчинен вышестоящим инстанциям. Полномочия не наследовались и не 

передавались произвольно третьим лицам. За превышение служебных 

полномочий или невыполнения их в срок нередко следовало наказание. Таким 

образом, занимать должность было почетно, но не безопасно. Неслучайно, многие 

руководители 1920 – 1930 гг. умирали сравнительно молодыми, значительно 

раньше своих современников. 

Угроза кары «сверху» являлась, скорее, единственным способом, которым 

можно было помешать чрезмерному усилению бюрократии в политической 

системе Советского Союза. Однако, применяя репрессивные методы воздействия, 

добиться должного эффекта не удалось, так как это увеличило власть 

руководителей и начальников над своими подчиненными. 

С первых дней своей власти советское правительство стремилось поднять и 

укрепить дисциплину во всех учреждениях. От успешности этого начинания 

зависела эффективность работы всего административного аппарата. Советская 

служебная дисциплина требовала четкого повиновения приказам начальника. 

Работник обязан был участвовать в установлении порядка и прекращении 

нарушений со стороны сослуживцев. Считалось, что каждому человеку нужно 

было смотреть не только за собственным поведением, но и за состоянием 

дисциплины в коллективе. Вместе с тем нарушений было много. Регулярным 

являлось самовольное сокращение рабочего дня. Партийный работник не считал 

нарушением опоздать на 15 – 20 минут как в начале рабочего дня, так и после 

обеда, а также уйти домой на 30 – 40 минут раньше установленного времени. 

Среди ряда руководителей встречались те, которые открыто отказывались 

подчиняться решениям вышестоящих структур. Так, Н.Д. Гладышев решил не 

выезжать на постоянную работу в село председателем, за что был исключен из 
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партии1. Для борьбы с этими и другими фактами, связанными с 

недисциплинированностью, государство установило тюремное заключение для 

провинившихся чиновников. Советская власть стремилась полностью подчинить 

служащих, что позитивным образом отразилось на управлении и обеспечило 

нормальное функционирование власти. 

В качестве одного из элемента, оказывающего существенное влияние на 

функционирование власти, стала советская идеология. В ее основе был 

коммунизм, который своей главной целью ставил построение нового общества. 

Эта идея представляла собой совершенно новый способ разрешения социальных 

проблем2, который основывался на социальной справедливости. Большевики 1920  

– 1930-х гг. в своей основе были идейными людьми, поэтому приложили 

максимум усилий для достижения своей мечты. Реализация задуманного во 

многом зависела от готовности самого общества к переменам, поэтому власть 

использовала различные методы воздействия на массовое сознание с целью 

убедить в правильности выбранного пути. Государство повсеместно 

пропагандировало идеи марксизма-ленинизма, нередко применяя демонстрацию 

«побед» и «прогресса коммунизма».3 

Таким образом, к началу 1930-х гг. советское государство являлось 

централизованным с разветвленной системой управления на местах. Для 

повышения эффективности региональной власти руководство страны увеличило 

количество районов. Только в одной Центрально-Черноземной области было 178 

районов. Государство, стремясь максимально полно знать о происходящих 

событиях на местах, инициировало создание целой системы информирования. 

Наиболее подробные отчеты получала от низовых партийных организаций, а 

также от ОГПУ. Последнее информировало государство об изменениях в 

общественном настроении. 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 877. Оп. 1. Д. 11. Л. 93. 
2 Абросимова Т.А. Социалистическая идея в массовом сознании в 1917 г. // Анатомия 

российской революции 1917 г. в России: массы, партии, власть. СПб., 1994. С.169-186.  
3 Лучкин Д.А. Политическая пропаганда в информационной политике Российского государства: 

дис. … канд. пол. наук. М., 2005. С. 25.  
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Советским руководством было принято решение о создании Народного 

комиссариата Рабоче-крестьянской инспекции. В его обязанности входили 

проверка деятельности низовых партийных и светских структур, а также участие 

в процессе обсуждения принимаемых мероприятий и решений местной власти.  

Ключевую роль в советской системе власти играла Коммунистическая 

партия, которая, являясь единственной политической силой в стране, установила 

контроль над государственным аппаратом. Любое учреждение должно было 

согласовывать свои действия с ней. ВКП (б) представляла собой достаточно 

монолитную и организованную политическую силу. Все значительные решения 

принимались узкой группой большевиков. Возникающие проблемы объяснялись 

действиями врагов революции, которые различными способами старались 

помешать строительству коммунизма. Широко распространилась практика 

принятия совместных решений партийными и государственными органами по 

ключевым вопросам жизни как районного, так и общесоюзного уровней. В итоге 

неподконтрольных ВКП (б) областей жизни практически не осталось. 

Отличительной чертой советской системы стала плановость. Руководство 

ставило конкретные задачи и требовало их выполнения в срок. Сначала система 

была эффективной, но в момент проведения аграрных преобразований привела к 

серьезным осложнениям. Ключевую роль в работе власти играл бюрократический 

аппарат, который с каждым годом становился все многочисленней и 

неповоротливей. Во многом это происходило из-за непрофессионализма и 

неквалифицированности большинства его работников. Государство подбирало 

под свою систему людей, но не отбирало лучших. Возрастало влияние органов 

безопасности, которые нередко применяли силу ради достижения поставленных 

целей. ОГПУ широко практиковало внесудебные решения и приговоры. В итоге 

советская система власти, сложившаяся окончательно к началу 1930-х гг., 

несмотря на существующие в ней проблемы, была эффективной и способной 

провести целую серию крупных преобразований. 
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1.2. Количественный и качественный состав органов власти. 

Большевики с первых дней правления стремились достичь своего 

социального идеала для России – социализм. Успех в строительстве нового 

социального строя зависел от эффективности аппарата управления, т.е. от 

количественного и качественного состава чиновников. Как мы уже выше 

отмечали, ВКП (б) еще в годы Гражданской войны стала отождествляться с 

государством, так как наиболее значительные решения принимались в ее высших 

руководящих органах. Таким образом, характеристику состава власти логичнее 

было начинать с работников партии.  

Первые несколько лет после Октябрьской революции руководящие 

должности занимали предпочтительно те партийцы, которые вошли в ряды РКП 

(б) еще до 1917 г. Однако таковых было не более 5% от всего состава партии к 

1921 г. Всех этих людей объединяла борьба с царизмом и с другими 

политическими оппонентами. Тем не менее при социальном анализе 

происхождения большевиков У.Е. Мосс обнаружил существование в 

дореволюционный период двух групп, отличающихся друг от друга1. Данное 

деление объясняется наличием двух волн приема в РКП (б). Члены первой 

группы, так называемые «старые большевики», родились в период между 1868 и 

1884 гг. и в основном принадлежали к не славянским народам. Абсолютное 

большинство относилось к среднему классу или крупной буржуазии. 2/3 «старых 

большевиков» получили в той или иной форме высшее образование. Вторая 

группа состояла из поколений 1883 – 1891 гг., названных Мосс «новыми 

большевиками». Они в своей основе были славянами и выходцами из 

мелкобуржуазных семей или низов общества. Финансовые возможности данной 

группы не позволили им получить высшего образования, поэтому чаще всего эти 

люди ограничивались начальным уровнем. 

Вышеотмеченные различия существенным образом повлияли на их 

становление. Представители «старых большевиков» создали марксистскую 

                                                           
1 Истер Дж. М. Советское государственное строительство. Система личных связей и 

самоидентификация элиты в Советской России. М., 2010. С. 51.  
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партию и первыми в нее вступили. Они принимали непосредственное участие в 

работе подпольных комитетов и распространении радикальной литературы. 

Многие из них продолжительное время находились за границей, что, безусловно, 

накладывало отпечаток на их мировоззрение. После 1917 г. они стремились 

занимать руководящие посты в центре.  

«Новые большевики» вступали в партию во время революции 1905 г. или 

после нее. Из данной группы почти никто не смог отправиться за границу, 

поэтому перешли на нелегальную работу. Полученный опыт в то время оказал 

серьезное влияние на их будущую жизнь. После октябрьской революции именно 

они участвовали в военном и политическом противоборствах, в результате 

которых советская власть распространилась на всю страну. Их коллективный 

опыт в продвижении партии к управлению страной способствовал формированию 

у них особого исключительного самосознания, отличавшего их от членов партии, 

вступивших после 1917 гг.1. Для таких людей интересы РКП (б) стояли выше 

личных и групповых. Они были готовы применять любые меры – идти на 

преступления, но только если это принесло бы пользу партии. 

Между тем значительная доля «новых большевиков» погибла в годы 

Гражданской войны. Уже в 1919 – 1920 гг. на партийных съездах и собраниях 

Ленин нехватку идейных коммунистов-практиков называл одной из главных 

проблем, стоящей перед партией. Лиц, готовых отказаться ото всех материальных 

благ и от своих родственников, если те выступали против курса РКП (б), было 

действительно мало. Именно этим партийным работникам государство доверило 

управление регионами или важными государственными учреждениями. 

Группа «новых большевиков» имела примерно одинаковое социальное 

происхождение. Родились они в 1880 – 1890-х гг. В сравнительно молодом 

возрасте смогли проявить себя и стать частью партийной элиты, пусть и 

регионального масштаба. Часто воспитывались в неполных семьях, что не 

позволяло большинству из них получать образование выше незаконченного 

                                                           
1 Истер Дж. М. Советское государственное строительство. Система личных связей и 

самоидентификация элиты в Советской России. М., 2010. С.58.  
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среднего. Нередким явлением стало самообразование, которое высоко 

оценивалось советским правительством, так как демонстрировало волю человека 

к преодолению трудностей. На складывание их мировоззрения влияло окружение, 

а не семья. Человек, вступивший в ряды партии (часто в юношеском возрасте), не 

имел другой работы, кроме партийной, и вел жизнь «профессионального 

революционера». 

Сложная внутриполитическая ситуация как до революции, так и после нее 

заставляла вчерашних детей брать на себя по собственной инициативе роль 

руководителя или организатора. Эта деятельность чаще всего проявлялась в 

мобилизации рабочих, в радикальных политических целях и в управлении 

низовыми ячейками партии. Так, будущий первый секретарь обкома ВКП (б) 

Центрально-Чернозёмной области Варейкис начинал с руководителя нескольких 

забастовок и возглавлял культурно-просветительскую работу среди рабочих. В 

итоге провинциальная партийная элита научилась самостоятельно преодолевать 

возникающие трудности, что серьезным образом повлияло на становление их 

характера. Целеустремленность, твердость стали отличительными чертами этой 

групп людей. Однако, полностью погружаясь в партийные дела, они через 

некоторое время менялись сами. Священным для них становилась программа 

ВКП (б), которой они старались следовать. А для правил поведения и морали 

существовала партийная этика.  

Посвящая себя всего интересам партии, такие работники довольно поздно 

создавали семьи. Являясь идейными партийцами, они не позволяли себе никакую 

роскошь в быту. Проживали в тесных квартирах, а единственным доходом у них 

была зарплата. Государство ценило таких работников и нередко назначало на 

руководящие посты, но при этом перемещая из одного региона в другой. Так, И. 

М. Варейкис с августа 1928 по 19 июня 1934 гг. работал первым секретарём 

обкома партии Центрально-Чернозёмной области, но до этого назначения с 1921 

по 1928 гг. принял участие в управлении Витебского, Бакинского, 

Среднеазиатского и Саратовского комитетов. Аналогичный карьерный путь у 

Логинова Николая Алексеевича, который начинал военным советником в 



47 
 

Монголии (1925 – 1929 гг.), позже продолжил работу сначала в Московском 

совете профсоюзов (1931 – 1935 гг.), потом стал вторым секретарем Курского 

областного комитета ВКП (б) (1937 – 1940 гг.). С 1940 по 1942 гг. был первым 

секретарем Тамбовского областного комитета ВКП (б). Новые места службы 

обычно означали повышение. 

Как мы выше отмечали, доля партийцев, вступивших до Октябрьской 

революции, была невелика и с каждым годом уменьшалась. Так, если осенью 1917 

г. она составляла 5%, то к 1921 г. была уже менее 1%. Для сохранения власти 

партия должна была постоянно пополняться новыми членами, что и происходило 

в действительности. За этот промежуток времени численность РКП (б) выросла 

примерно с 240 тысяч (точной цифры в исторической науке нет) до 732 тысяч, т.е. 

в 3 раза. 

Для государства количественное изменение партии носило неоднозначный 

характер. С одной стороны, рост числа большевиков являлся показателем 

популярности ВКП (б). С другой стороны, многие новые члены партии оказались 

неспособными решать стоящие перед страной задачи. Такие работники, обладая 

красноречием, получали власть, но на практике ничего не понимали, что 

создавало определенные проблемы. Причиной вступления чаще было не идейное 

соображение и желание строить коммунизм, а возможность сделать карьеру и 

получить персональные привилегии. В партию, а значит и во власть, стремились 

для собственной славы, что порой приводило к формированию диктатуры1. 

Руководству РКП (б) нужны были в своих рядах честолюбивые 

коммунисты, готовые взять на себя всю ответственность. В итоге советская власть 

нашла выход в проведении «чистки партии».7 июля 1921 г. ЦК РКП (б) 

опубликовал в "Правде" обращение "Ко всем партийным организациям. Об 

очистке партии". Требовалось очистить партию от «примазавшихся», 

«закомиссарившихся», «обюрократившихся»2 элементов, так как они 

                                                           
1 Баканин А.В. Генезис советского тоталитаризма // Уральский исторический вестник. 1994.  

№1. С. 97-101. 
2 Ленин В.И. Полное собрание сочинений в 5-е изд. Т. 44. М., 1973. С. 122-124. 



48 
 

дискредитируют власть в глазах народа и подрывают ее авторитет. Ленин и его 

окружение высоко оценивали происходившее событие, рассчитывая, что в 

партийных рядах останутся идейные люди, а не карьеристы. «Чистка» РКП (б) как 

внутрипартийное мероприятие была заимствована большевиками от якобинцев. 

Французские революционеры, находясь у власти (1793 – 1794 гг.), ряд своих 

сторонников и членов подвергли арестам и казням из-за несоответствия 

«республиканским добродетелям»1. Итогом первой чистки большевиков стало 

сокращение численности РКП (б) более, чем на 40% или с 732 тыс. до 410 тысяч2. 

Исключали как за «лодырничество» и «нестойкость», так и за «дискредитацию 

советской власти», «пьянство», «карьеризм» и «разложение в быту». Нередким 

явлением был добровольный выход из партии, в том числе и из-за разочарования 

в ее деятельности. 

При вступлении в партию были введены гораздо более строгие правила: 

требовалось больше рекомендаций от других коммунистов, длительный 

кандидатский стаж, утверждение вышестоящим партийным комитетом. Несмотря 

на все нововведения, состояние многих парторганизаций Тамбовского и 

Козловского округов оставляло желать лучшего. Типичным являлось положение 

дел в Чутановской партийной ячейке Кирсановского района и Вишневской 

партийной ячейке Староюрьевского района. Так, в Чутановской партийной ячейки 

Кирсановского района сохранялась «полная бытовая распущенность, дошедшая 

до воровства. Партийцы в своем большинстве пьянствуют и на вопрос, почему 

они не занимаются партучебой, партийцы отвечали, что «гораздо лучше провести 

время в веселой компании, чем учиться»3. В Вишневской ячейке не велась борьба 

с религиозностью населения, а на собраниях рассматривались вопросы 

«кампанейского характера и мало оставалось времени на обсуждение докладов»4. 

                                                           
1 Французский ежегодник. 1970. М., 1972. С. 278.  
2 Генкина Э.Б. Переход советского государства к новой экономической политике (1921 – 1922). 

М., 1954. С. 17-22. 
3 ГАСПИТО. Ф. П – 855. Оп. 1. Д. 317. Л. 6.  
4 ГАСПИТО. Ф. П – 835. Оп. 1. Д. 210. Л. 113. 
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Серьезной проблемой, с которой столкнулись еще в начале 1920 гг., но так и 

не смогли ее решить к концу 1930-х гг., стало засилье членов семьи в аппарате 

управления как в партийной ячейке, так и в структуре местной власти. Благодаря 

такому родству нарушивший закон чиновник (почти на все ответственные 

должности с середины 1920-х годов ставились партийные работники) мог не 

опасаться наказания, так как «свои» не дадут его в обиду. Вышестоящие органы 

редко узнавали об этом, так как на местном уровне старались все это скрыть. Тем 

не менее «чистка» партии принесла определенные успехи. Перегибов и 

самоуправств в действиях низового партийного аппарата стало меньше, а это 

вместе с политикой НЭПа сделало возможным восстановление хозяйства к 

середине 1920 гг. В 1922 г., были проведены Всероссийская перепись 

коммунистов и обмен партийными билетами на единый образец, что помогло 

наладить строгий учет членов РКП (б). 

Несмотря на положительные изменения, через несколько лет после 

«чистки» ряды партии вновь стали стремительным образом расти. Так, в 1927 

году ВКП (б) насчитывала уже 1236 тысяч членов. В середине 1920-х гг. 

советской властью было решено провести структурные преобразования во всех 

общественных сферах, чтобы выполнить комплекс мероприятий. В декабре 1925 

г. на XIV съезде ВКП (б) был принят курс на индустриализацию, а решение о 

коллективизации на XV съезде в 1927 г. В то же время в партии были противники 

данных решений, выступавшие за сохранение существующей политики. 

Правительство видело в этом серьезную опасность, остерегаясь саботажа местных 

властей в момент проведения намеченной программы. Для недопущения 

осложнений в 1929 – 1930 гг. было решено провести вновь «чистку» партии. 

В официальных выступлениях представители центральной власти 

обосновали необходимость чистки как способ повышения эффективности работы 

государственного аппарата. Для проведения этого мероприятия создавались 

подготовительные комиссии, изучавшие личный состав и работу учреждений. 

Основные выводы строились на анкетных данных и результатах собеседования с 
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проверяемыми лицами1. В итоге проведенного мероприятия «из партии было 

«вычищено» около 100 тыс. человек»2. В первую очередь исключали за открытое 

несогласие с проводимой политикой в конце 1920 – х гг. Так, при проверке 

Сосновской районной организации летом 1929 г. (13 – 22 июня)  13% членов 

местной организации были исключены из ВКП (б). Партийной комиссией была 

обнаружена «значительная засоренность чуждыми элементами ячейки»3. Ряд 

коммунистов занимались агитацией против колхозов, хлебозаготовок, а также 

укрывательством кулаков. 

В селе Куровщина Бондарского района на одном из заседаний председатель 

сельсовета Локанов С.И. выступил против сплошной коллективизации, заявляя: 

«Нам не к лицу идти в колхоз, мы и так сумеем жить хорошо. Члены сельсовета 

по примеру председателя закричали: «Не нужен колхоз!»4. Таким образом, 

некоторые партийные ячейки, а также рядовые члены представляли серьезную 

опасность для страны, так как своими действиями создали трудности в 

реализации государственных решений. 

Между тем было немало тех, кого лишили партийного билета за 

пассивность и аморальное поведение. В 1930 году в Алгасовском районом 

комитете партии приняли решение исключить из состава ВКП (б) секретаря 

парткома М.П. Якимова. Причиной этого стали безделье и отсутствие партийно-

массовой работы, а также распространение среди коммунистов 

«контрреволюционных троцкистских анекдотов»5. В числе партийцев были те, 

кто своими действиями подрывал авторитет власти на местах, но им 

продолжительное время все прощалось. Данная группа людей чаще всего 

подвергалась выговорам и штрафам. Так, товарищ Петров «брал носильщиков для 

перевоза персидских ковров»6 к себе домой, что вызвало общественное 

                                                           
1 Слезин А.А. Молодежь и власть: Из истории молодежного движения в Центральном 

Черноземье 1921 – 1929 гг. Тамбов, 2002. С. 52. 
2 Боффа Дж. История Советского Союза. Т. I. – Кн. 3. Гл. VI. М., 1994. С. 383. 
3 ГАСПИТО. Ф. П – 835. Оп. 1. Д. 210. Л. 92-96. 
4 Председатель сельсовета против колхозов // «Тамбовская правда» № 24 1930 г. С.2. 
5 ГАСПИТО. Ф. П – 632. Оп. 1. Д. 142. Л. 74. 
6 Там же. Ф. П – 835. Оп. 1. Д. 264. Л. 16.  
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осуждение. Иногда своими действиями они не просто подрывали авторитет 

власти, но и провоцировали волнение. 

В 1930 г. в некоторых районах Козловского округа возникли перебои с 

хлебом. Местная партийная организация не стала вмешиваться в эту ситуацию, а, 

напротив, позволила себе ряд вольностей. Получив белый хлеб, член ВКП (б) 

Смагин, проходя мимо рабочих, сказал: «смотрите, что мы, коммунисты, кушаем, 

а Вы все подохните, как мухи»1. В результате этого среди них началось волнение, 

которое пришлось долго усмирять. 

Партийцы, загруженные работой, мало уделяли времени своим семьям, что 

приводило нередко как к разрушению этой ячейки общества, так и к 

многоженству. Пользуясь своим положением, член партии мог несколько раз 

жениться, но оставляя при этом без помощи малолетних своих детей. Так, член 

ВКП (б)  Артишевский А.И. был 4 раза женат и столько же развелся. С женой 

Кульневой прожил 6 лет. 5 раз уходил и вновь возвращался к ней, но в итоге 

бросил с 4-летним ребенком и одновременно сошелся со своей домашней 

работницей2. В обществе такие события воспринимались негативно, так как еще 

были сильны традиции. 

Серьезной проблемой оставалось пьянство, которое нередко происходило 

во время исполнения должностных обязанностей. 11 июля 1929 г. в Тамбове у 

товарища Скрошова собрались партийцы, где присутствовал заместитель 

начальника губернского конного резерва Баженов. Застолье не обошлось без вина. 

В разгар веселья сообщили о тревоге: из тюрьмы сбежали 2 арестованных и 

потребовали о немедленном выезде туда всего резерва. Баженов был «в доску 

пьян и даже не мог вести команду. Кое-как влез в седло, но ехать не мог один, 

поэтому с Божьей милостью и поддержанием его под руки ребятами, кое – как 

выехали» 3. 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 835. Оп. 1. Д. 264. Л. 36. 
2 Там же. Ф. П – 877. Оп. 1. Д. 11. Л. 223. 
3 ГАТО Ф. Р – 396. Оп. 1. Д. 92. Л. 38. 
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Использование алкоголя в качестве способа провести «культурно» 

свободное время нередко приводило к серьезным осложнениям. Так, председатель 

одно из сельсоветов Козловского района, товарищ Холянин, в пьяном виде 

«неоднократно открывал стрельбу»1, к счастью, никто не пострадал. 

Нередко сами ответственные работники были организаторами таких 

мероприятий, что негативным образом влияло на нравственное состояние 

подчиненных и на их работоспособность. В результате проверки Мезинецкой 

ячейки Козловским окружным комитетом летом 1929 г. была выявлена «группа 

пьянствующих из 8 – 10 человек»2, которая состояла в основном из старых 

партийцев. В связи с этим заседания проходили нерегулярно и заканчивались 

чаще скандалами. К сожалению, данная проблема была не новой для местной 

власти, но в период строительства социализма наносила вред партии, подрывала 

ее авторитет. 

Среди партийных работников была распространена практика использования 

своих полномочий в личных целях. Построить себе дом за государственный счет, 

отправиться на служебной машине в гости, устроить на «хорошую работу» своих 

родственников и друзей и многое другое – все это стало образом жизни 

некоторых членов ВКП (б). Так, Собачев, работая секретарем на бирже труда, 

«часто направлял на работу вне всякой очереди»3 жену своего родственника 

Стрельникова и при этом физически нетяжелую. Нередко должность позволяла 

уходить от ответственности и творить беззаконие. Между тем не у всех 

получалось здесь добиться успеха. Некоторые партийные работники, не получив 

от членства в ВКП (б) ощутимых для себя выгод, покидали ее ряды. Например, 

Бучнев Я.С., являясь обыкновенным рабочим и не получив квартиры, как 

коммунист подал заявление о выходе из партии и порвал свой партийный билет4. 

В ходе проведения «чистки» было обнаружено немало случаев и подделок 

партийных билетов, а также сокрытие части личных данных. Некоторых членов 

                                                           
1 ГАСПИТО.Ф. П – 835. Оп. 1. Д. 210. Л. 18. 
2 Там же. Л. 114.  
3 Там же. Д. 264. Л. 5. 
4 Там же. Ф. П – 877. Оп. 1. Д. 11. Л. 30. 
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ВКП (б) долгое время не удавалось разоблачить, что позволяло им строить 

карьеру. Так, осенью 1937 г. в Мичуринском райкоме разгорелся крупный 

скандал. Первый секретарь Моршанского РК ВКП (б) Бонич М.Н., а до этого 

начальник политотдела Мичуринского МТС, становясь на учет в начале 1930 – х 

гг., собственноручно заполнил послужную карточку1, где скрыл свое 

происхождение. Записал себя как выходца из крестьян, а в действительности был 

сыном священника. Положение осложнялось тем, что незадолго до этого в 

комиссию по проверке партийных документов посылались заявления, где 

указывалось о скрытии первым секретарем своего происхождения, но никакого 

расследования не было. Местные органы власти решили не поднимать скандал, 

поэтому проигнорировали все сообщения. Тем не менее скрыть этот обман не 

получилось. Бывшим членом ВКП (б) Рощупкиным было составлено письмо в ЦК 

ВКП (б) на имя Сталина с просьбой разобраться и принять меры. 

Инициированная центральной властью проверка подтвердила факт сокрытия 

Боничем В.М. свое социального положения и отстранила его от руководящего 

поста. 

Люди стремились в партию и сознательно шли на подобные ухищрения, так 

как, становясь членами ВКП (б), они могли были изменить свое социальное 

положение, а также сделать карьеру, как Бонич. Безусловно, речь идет не об 

обязательном стремительном подъеме по социальной пирамиде. Для этого 

требовались время и способности. Советский человек был уверен в том, что, имея 

этот «счастливый» билет, можно не только не опасаться притеснения со стороны 

начальства, но и благополучно продвигаться по службе. Членство в партии не 

было гарантией карьеры. Однако его отсутствие грозило возникновением 

определенных сложностей в её достижении.  

Исключить из рядов партии могли за пьянство, подделку документов, 

пассивность и других причины, указанные нами выше. Нередко человека лишали 

билета за неполноту автобиографии или ее искажении. «Раскрыться», так назвали 

процедуру рассказа о себе перед членами ячейки, но это не все могли сделать. 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 1045. Оп. 1. Д. 88. Л. 66. 
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Говорить о своем происхождении, общественной работе не составляло труда, в 

отличие от личной жизни. Так, Козловская городская партийная организация 

обвинила в скрытии товарищем Снегиревым причины развода со своей женой и в 

искажении фактов при ответе на этот вопрос1. 

ВКП (б) стремилась полностью контролировать своих членов вплоть до 

личной жизни, что, конечно же, не всех устраивало. Нередко исключали за 

потерю партийного билета, что многие воспринимали очень болезненно, считая 

это большим недоразумением, которое произошло случайным образом. Бывшие 

партийцы готовы были принять любые взыскания, но лишь бы остаться членом 

ВКП (б)2. 

Сложным вопросом стало отношение партийных работников к своим 

родственникам и близким. Руководство ВКП (б) внесло в обязанность рядовых 

членов быть беспристрастным и доносить на них, если совершено 

антигосударственное действие. Не все партийные работники могли пойти на 

такое, поэтому страдали от обвинения в пособничестве «врагам народа». Среди 

рядовых большевиков руководство ВКП (б) активно пропагандировало тезис о 

том, что возникающие проблемы в обществе исходят не от доносительства, а от 

сокрытия фактов преступления. Это нашло отражение в 58-й статье уголовного 

кодекса, где в 12 пункте говорилось о недонесении случаев антигосударственных 

действий, за что применялось наказание вплоть до расстрела. Пик доносительства 

пришелся на вторую половину 1930-х гг., но уже в конце 1920-х гг. активно 

применялся. Большинство партийцев относилось к этой мере негативно и её 

осуждало. Но постепенно некоторые из них стали активно использовать такую 

меру в качестве самозащиты и продвижения по карьерной лестнице. 

Государство прилагало много усилий в борьбе с религией, рассчитывая на 

изживание в скором времени всех этих предрассудков. О важности этого вопроса 

говорит то, что основную роль в уничтожении церкви отводилась органам ОГПУ. 

Оно занималось сбором компрометирующей информации на религиозных 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 835. Оп. 1. Д. 264. Л. 63.  
2 ГАСПИТО. Ф. П – 632. Оп. 1. Д. 203. Л. 72.  
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служителей, внедряло в среду верующих провокаторов и тайных осведомителей, 

вербовало «своих людей» в епископском корпусе и руководстве иных конфессий. 

Результатом этой работы стал раскол в духовенстве. Тем не менее уничтожить 

религию не удалось. Вера в Бога сохранялась не только среди взрослого 

населения деревни, но и у части членов партии. В домах таких коммунистов 

нередко находились иконы, библия и многое другое. Осознавая, что за это их 

могут исключить из ВКП (б), работники пытались объяснить сложившуюся 

ситуацию неспособностью повлиять на религиозность своих родственников. 

Стараясь избежать наказания, церковные обряды совершали тайно на дому, в том 

числе и крещение, приглашая священника к себе на квартиру1. Некоторые 

партийные работники даже отмечали религиозные праздники. Однако на эти 

действия ВКП (б) реагировала сразу и чаще всего исключала из своих рядов. Так, 

Чаузов В.П. в 1931 г. «за устройство на Рождество елки, вечеринки и пьянки с 

беспартийными»2 был моментально лишен партийного билета. Несмотря на это, 

доля верующих среди коммунистов была невелика, поэтому в случае 

обнаружения любых религиозных действий (крещение, празднование пасхи и т.д.) 

руководство ВКП (б) принимало радикальные меры. 

«Чистка» 1929 г., несмотря на свою «политическую» направленность, в 

большинстве своем привела к исключению «пассивных» и «социально 

враждебных элементов», то есть партийцев с подозрительным происхождением, 

которые могли использовать свое членство как механизм социального роста. В 

целом, было исключено 8 – 20% членов партии в зависимости от района, но 

немало из них после апелляции снова приняли в ВКП (б). 

В сравнении с чисткой в 1921 г., когда численность ВКП (б) сократилась на 

40%, это был сравнительно скромный результат. Проводя чистку в 1929 г., партия 

главным образом стремилась дисциплинировать партийцев, сделать их более 

послушными и ответственными, лишая членства ненадежных с политической и 

социальной точек зрения. В итоге состав ВКП (б) существенно изменился, что 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 835. Оп.1. Д. 210. Л. 60-61.  
2 Там же Ф. П – 877. Оп. 1. Д. 11. Л. 146. 
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положительно сказалось на его работе. В ответственный период он оказался 

способным выполнять все поставленные задачи. Несмотря на положительный 

эффект «чистки», партия так и не смогла удалить из своих рядов и лишить 

ответственных должностей всех «пассивных» и разложившихся партийцев. 

Между членами сельсоветов, райкомов Козловского и Тамбовского округов 

сложились своеобразные отношения, когда каждый знал про ошибки коллеги, но 

опасался указывать на них, боясь, что станут известны и его. Выступая на 

партийных собраниях, как руководители, так и ближайшие подчиненные 

«пытались замазать факты»1 злоупотреблений, прогулов своих товарищей. 

Интересным образом смогли защитить секретарь ячейки Сухонов и председатель 

ФЗК (фабрично-заводского комитета) ремонтно-технического предприятия 

Сидоров своего сослуживца Сычева. На обвинения Сычева в пьянстве и прогулах 

они заявили, что «подобные явления бывают в порядке вещей, и они сами по себе 

изживаются»2. В итоге чаще всего под «чистку» попадали рядовые члены, а не 

руководители. Только в случае выявления их преступных деяний судебно-

следственными органами, появления заметок в газетах, такие как «Наша Правда», 

райкомы и сельсоветы были вынуждены снять этого человека и заменить другим. 

Следовательно, они действовали не по своей инициативе, а под давлением 

извне, сами опасаясь пострадать в случае непринятия соответствующих мер. 

Впрочем, и после этого «опальный» руководитель зачастую занимал высокую 

должность. Так, ответственный секретарь Симонов Сабуро-Покровской ячейки, 

снятый за связь с кулаком Рванцевым, был поставлен «инструктором райсполкома 

того же района»3, а секретарь ячейки Ярославского сельского совета Вертушенко, 

находящийся под судом, был поставлен секретарем Челнавской ячейки. 

В результате «чистки» 1929 г. партийные составы Тамбовского и 

Козловского окружных комитетов выглядели следующим образом: абсолютному 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 835. Оп. 1. Д. 435. Л.4. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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большинству (более 75%) членов партии было не более 30 лет, а средний возраст 

составлял всего лишь 28 лет.  

 

Таблица № 1. Возрастная структура членов Тамбовского окружкома ВКП 

(б) в по 7-летиям их рождения на 1930 г.1 

Годы рождения % 

1885 – 1891 6,5 

1892 – 1898 14,8 

1899 – 1905 59 

1906 – 1912 19,7 

 

Данной группе в силу возраста были свойственны легкомыслие, карьеризм 

и самоуверенность, что стало помехой в строительстве колхозов. Между тем 

многие молодые люди, вошедшие в политику во второй половине 1920 – х гг., 

тяготели к авторитету и к выполнению воли вождя или коллектива, чем к 

отстаиванию собственных взглядов. 

В руководстве на местах преобладали представители нового поколения 

чиновников, чье становление проходило при Советской власти. Под влиянием 

пропаганды и партийной дисциплины сформировалась обширная группа людей, 

которыми было легче управлять и манипулировать. Они заняли места 

чиновников, которые вступили в партию до революции и в годы Гражданской 

войны, которых отличал определенный революционный романтизм. Новому 

поколению это было чуждо. У них на первом месте в политическом сознании 

стояли лозунги построения социализма и строгое следование «генеральной лини 

Сталина». 

Произошедшее изменение социального типа провинциального чиновника 

шло при непосредственном и активном участии Центра. В условиях 

форсированного развития страны давление на местное руководство возрастало. 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф.П – 855. Оп. 1. Д. 317. Л. 2-7. 
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Региональной администрации регулярно приходили указания из центра о 

немедленном принятии конкретного решения или проведения какого-либо 

мероприятия. Проявление инициативы не поощрялось, а чаще наказывалось. 

Кроме того, верховная власть через проведение выгодных для себя кадровых 

решений стремилась поставить под свой общий контроль местных чиновников. 

Однако до конца 1930-х гг. эта задача не была в полной мере решена. 

Региональное руководство на основе личных или родственных связей, где 

действовала «круговая порука», порой избегало всеобъемлющего контроля со 

стороны центральных властей. 

По гендерному признаку абсолютное большинство членов партии было 

представлено мужчинами, что объясняется слабым включением женщин в 

политическую жизнь. Тем не менее еще в начале 1920-х гг. доля женщин 

составляла всего несколько процентов, а теперь было более 30%. Главной 

причиной стремительного роста являлась работа государства среди женщин. 

Советская власть организовывала разнообразные кружки, семинары, а также 

прослушивание тематических радиопередач, целью которых было привлечение 

женщин к решению общественных проблем. 

 

Рисунок 1 Гендерное соотношение членов Тамбовского окружкома ВКП 

(б)1 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 855. Оп. 1. Д. 317. Л. 2-9. 
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Партийный актив и рядовые члены партии имели в основном начальное 

образование, и только небольшая доля получила среднее и высшее. Все это имело 

определенные обоснования. Во – первых, советская система образования в 1920-е 

г. только формировалась. Средних и высших учебных учреждений не хватало, 

поэтому абсолютное большинство населения ограничивалось завершением 

начального образования. Во – вторых, государство в начале 1930-х гг. с опаской 

смотрело на интеллектуально развитых и творческих работников. Для 

центральной власти они являлись наиболее вероятными противниками 

форсированного развития, так как имели определенное представление о пути 

построения социализма. В то же время низкий уровень образованности приводил 

нередко к осложнениям в работе и недоразумениям. Так, помощник районного 

прокурора Крылов, проезжая мимо, случайно попал на собрание в селе 

Екатеринино Никифоровского района Тамбовского округа, где решил выступить с 

докладом о колхозном строительстве. В своей речи «не довел до конца мысль»1, 

что создало недопонимание среди крестьян. На следующий день в сельсовет было 

подано около 100 заявлений о выходе из колхоза.  

Рисунок 2 Уровень образования членов Тамбовского окружкома ВКП (б) на 

1930 г.2 

 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 835. Оп. 1. Д. 435. Л. 3. 
2 ГАСПИТО. Ф. П – 855. Оп. 1. Д. 317. Л. 2-7. 
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Периодически возникающие сложности в работе рядовых членов партии 

показали необходимость повышения их уровня образования. С конца 1920-х гг. 

растет число партийных школ, без окончания которых не представлялось 

возможным занимать ответственную должность и подниматься по карьерной 

лестнице. Чаще всего обучение проходило в заочной форме, чтобы не отрывать 

человека от работы на длительное время. Несмотря на то, что учеба проходила в 

основном не в стенах образовательного учреждения, качество было высоким. В 

среднем необходимо было выполнить не менее девяти письменных работ (шесть 

по политэкономии и три по выбранному предмету). Кроме того, на этих занятиях 

разбирались вопросы «партийного строительства и партийного руководства, 

политики партии»1. Завершалось обучение шестинедельными итоговыми 

конференциями. В итоге партийный работник в течение 9 месяцев получал 

знания, необходимые ему в текущей работе, что уменьшало вероятность 

появления ошибок, которые могли бы привести к печальным последствиям. 

Регулярно проходили курсы, которые были непродолжительны и, как правило, 

длились от 2 до 4 недель. 

Социальный состав членов партии на 1930 г. был представлен равными 

долями крестьян и рабочих в аппарате местной власти. Еще в 1928 г. в 

парторганизации рабочих составляло уже 50%, а крестьян только 32,8%. 

Остальная доля приходилась на представителей класса служащих, т.е. 17,2% 2. За 

2 года с 1928 по 1930 гг. положение изменилось. Практически все работники 

(служащие) были исключены или добровольно покинули ряды партии в знак 

несогласия с проводимой политикой в стране. 

Освободившиеся места заняли крестьяне. Большинство из них вступали в 

ряды партии под влиянием агитации, а также путем массовых вербовочных 

кампаний. Правительство предполагало, что доля рабочих должна существенно 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 855. Оп. 1. Д. 8. Л. 64.  
2 Из справки обкома ВКП (б) ЦЧО о численном и социальном составе областной партийной 

организации за 1928—1932 гг. [Электронный ресурс]. 

URL:http://otambove.ru/antiqua/?p=11740#respond Тамбовские древности. (Дата обращения: 

25.01.2014) 
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вырасти, но в реальности с каждым годом увеличивалось число крестьян. Все это 

имело далеко идущие последствия. Крестьяне по своим взглядам оставались 

традиционалистами, выступавшими за сохранение привычного уклада. Любые 

попытки извне изменить их быт встречали серьезное сопротивление всего 

сельского населения. Для данной группы было характерно коллективное принятие 

решений с учетом мнения большинства. Все это позволяло повышать 

эффективность командного управления. В ряды партии первоначально вступали 

представители сельской бедноты, что оказало определенное влияние на 

социальный облик местный партийцев. В числе этой группы большинство 

составляли люди слабые, неумелые или просто безответственные. Именно от 

действий таких чиновников зависел успех в проведении намеченных 

государством аграрных мероприятий. 

Одновременно с этим процессом произошли изменения в рабочем классе. 

Большинством продолжали оставаться недавно пришедшие из деревни крестьяне, 

которые не знали о понятии промышленная дисциплина, были далеки от рабочих 

традиций. Многие их них чувствовали себя выбитыми из привычной жизненной 

стези, поэтому испытывали страх перед неизвестностью своего будущего. Таким 

людям командно-директивная система оказалась предпочтительней, в связи с тем, 

что от них требовалось лишь слепое подчинение. В ходе индустриализации 

размывался и растворялся класс потомственных рабочих1, который в регионе и 

без того был невелик. 

 

 

 

 

                                                           
1 Гордон Л.А. Рабочий класс СССР: тенденции и перспективы социально-экономического 

развития. М., 1985. С. 39 – 41. 
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Рисунок 3 Социальное происхождение членов Тамбовского окружкома ВКП (б)1. 

 

Характеризуя власть на рубеже 1920 – 1930 гг., нельзя не сказать о 25 

тысячниках, которые были направлены в сельскохозяйственные регионы страны в 

1929 г. и составили определенную долю в количественном составе власти и 

заняли ведущие должности на местах. 

Для ускорения коллективизации еще в ноябре 1929 г. партией принимается 

постановление «Об итогах и дальнейших задачах колхозного строительства», в 

соответствии с которым было решено направить в создаваемые колхозы и МТС на 

постоянную работу 25 тысяч «передовых» городских рабочих. Выбор власти был 

закономерен. Городские промышленные рабочие были частью крупных 

хозяйственных коллективов, что помогало в организации подобных объединений 

на селе. Наличие организаторских способностей и умение обращаться с 

современной техникой делали их носителями ценного опыта. Но определяющим 

фактором становилась активная коммунистическая лояльность людей, 

направленных на коллективизацию деревни. 

Партийное постановление ноября 1929 г. поддержали многие рабочие. Они 

стали записываться в число тех, кого отправят в деревню. Брали не всех, а только 

тех, кто имел опыт организационной и политической деятельности. В итоге на 

работу в колхозы направились 27519 человек, а из них 2246 в Центрально-

Черноземную область (в Тамбовский округ – 192, в Козловский – 145, в 

Борисоглебский – 198 и т.д.)2. Рабочие прибывали из крупных промышленных 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 855. Оп. 1. Д. 317. Л. 2-7. 
2 Там же. Д. 383. Л. 32. 
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центров страны. Абсолютное большинство из Москвы и Московской области, что 

объясняется близостью Тамбова к столице. 

 

Таблица № 2. География происхождения тамбовских 25-ти тысячников1. 

Москва и Московская область 78,6% 

Центрально-Черноземная область 12,8% 

Ленинград и Ленинградская область  8,6% 

 

В данную квоту были включены и 200 представителей промышленных 

предприятий Тамбовского округа. Так, 4 января 1930 г. Тамбовский окружной 

комитет постановил «райкомам г. Тамбова, Моршанскому и Рассказовскому РК и 

заводу «Красный боевик» не позднее 6-го января закончить отбор рабочих, 

командируемых на постоянную колхозную работу»2. 

Существовал определенный отбор, т. к. желающих оказалось слишком 

много. Не все из них обладали требуемыми «внешними и внутренними 

признаками» пригодности. Абсолютное большинство рабочих были членами 

партии или кандидатами в нее, а значит, разделяли позицию официальных 

властей по проведению коллективизации. 

Таблица № 3. Партийность тамбовских 25-ти тысячников 3. 

Кандидаты или члены ВКП (б)   84,7% 

Члены ВЛКСМ 4,9% 

Беспартийные 10,4% 

 

Средний возраст 25-ти тысячники составлял около 30 лет. В таблице 

показаны возрастные доли тамбовских рабочих, отправленных в деревни в счет 

25-тысячников по 7-летним периодам их рождения. 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 855. Оп. 1. Д. 383. Л. 32. 
2 Там же. Д. 315. Л. 25. 
3 Там же. Д. 383. Л. 32.  
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Таблица № 4. Возрастная структура тамбовских 25-тысячников по 7-летиям их 

рождения1. 

Годы рождения % 

1878 – 1884 6,4 

1885 – 1891 3,8 

1892 – 1898  9,0 

1899 – 1905  59 

1906 – 1912  21,8  

 

Данная таблица позволяет нам сделать вывод о том, что абсолютное 

большинство 25-тысячников было молодыми людьми, чей возраст не превышал и 

30 лет. Для претворения намеченных мероприятий в жизнь требовался солидный 

организационный опыт, которым в молодые годы мог похвастаться не каждый. 

Самомнение, карьеризм мешали им трезво оценить предстоящую работу. Многие 

из 25-тысячников оказались не способными пожертвовать своим счастьем, 

положением, а, может, и жизнью ради достижения успеха, от которого зависело 

будущее страны. 

Абсолютное большинство рабочих (89,9%) имело лишь начальное 

образование. Для работы во главе колхозов или на какой-либо административной 

должности в деревне его было явно недостаточно, поэтому рабочим приходилось 

повышать свой уровень знаний «на ходу». Государству требовалось много 

квалифицированных работников, поэтому оно поддерживало эту практику 

различными льготами и поощрениями. 

 

 

 

 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 855. Оп. 1. Д. 383. Л. 32. 
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Таблица № 5. Уровень образования тамбовских 25-тысячников1. 

Начальное 89,9% 

Среднее 6,7% 

Среднее специальное 2,2% 

Высшее 1,2% 

 

Таблица № 6. Производственный стаж рабочих, отправленных в Тамбовскую 

область2. 

До 5 лет  8,4% 

От 5 до 10 лет  31,3% 

10 лет и более 60,3% 

 

Рабочие имели достаточно продолжительный производственный стаж, 

который в среднем составлял около 10 лет. Но большинство 25-тысячников было 

оторвано от села, не имело необходимых представлений о сельском хозяйстве и 

крестьянстве, об особенностях природно-климатических условий и о способах 

построения колхозов. Потому перед отправкой их в деревню были проведены 

соответствующие курсы подготовки. Продолжительность их варьировалась от 2-х 

до 4-х недель в зависимости от региона. Обучение велось поверхностно, не было 

ни программы занятий, ни нужной литературы. Курсанты в своих анкетах 

отмечали, что преподаватели, перегруженные текущей работой, не уделяли им 

должного внимания. Партийное руководство курсами фактически не было 

обеспечено. Те, кто «не получил соответствующую подготовку, прошли в 

Тамбове краткосрочные курсы по коллективизации»3, после чего все разъехались 

по районам. Немаловажным является то, что далеко не все рабочие, прибывшие 

зимой 1929-1930 гг., действительно посещали эти занятия. В своих отчетах 

                                                           
1 ГАТО. Ф. Р – 4. Оп. 1. Д. 415. Л. 25-82. 
2 ГАСПИТО. Ф. П – 855. Оп. 1. Д. 383. Л. 32.  
3 Встреча ленинградских рабочих // «Тамбовская правда» № 29 1930 г. С. 3-4. 
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окружкомы и райкомы отмечали «опоздание открытия этих курсов <…> и 

неудовлетворительное посещение их рабочими»1. 

Кратковременность подготовки на практике привела к печальным 

последствиям, так как занятия не смогли «ликвидировать отсутствия опыта и 

знаний в сфере аграрного производства»2 у 25-тысячников. Десятки рабочих, 

пробыв несколько недель в деревне, стали просить перевода на другую должность 

или возращения обратно на предприятие, так как «с работой справиться очень 

трудно в виду того, что имеют мало знаний и совершенно не знакомы с сельским 

хозяйством <…> политически совершенно неграмотные»3. 

Недостаточно организованно прошло и комплектование групп 25-

тысячников со стороны низовых партийных и профсоюзных организаций, что 

обернулось значительной «засоренностью» социально-политического состава 

мобилизованных для работы в деревне теми, кому были чужды социалистические 

задачи и кто мечтал только о личном благополучии. В числе добровольцев были 

лица, не раз привлеченные к разным видам ответственности за хулиганство, 

прогулы, мелкое воровство и прочее. Тем не менее, и они вместе с активистами, 

честными рабочими в декабре 1929 – январе 1930 гг. отправились в село. 

Составным элементом местной власти являлись органы ОГПУ/НКВД, роль 

и численность которых с каждым годом возрастала. Абсолютное большинство 

сотрудников этой организации составляли мужчины, а женщин было весьма мало. 

Возрастной состав на протяжении долгого времени будет оставаться неизменным. 

Большинство составляли молодые люди, что объясняется привлекательностью 

работы, а также стремлением государства отказаться от «старых спецов», которые 

начинали свою карьеру в органах безопасности еще при царской власти или в 

годы гражданской войны. Эти люди были свидетелями и участниками многих 

событий, о которых было нежелательно знать советскому обществу. Социальный 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 855. Оп. 1. Д. 315. Л. 35. 
2 Николашин В.П. Двадцатипятитысячники в Тамбовской деревне в начале 1930 г. // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 9-1.С. 117. 
3 ГАТО. Ф. Р – 4. Оп. 1. Д. 415. Л. 49. 
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состав представлен примерно равными долями крестьян, рабочих и служащих. 

Государство, набирая штат сотрудников ОГПУ, не обращало серьезного внимания 

на социальное происхождение, так как для него было важнее личная преданность 

и готовность выполнить любой приказ. 

Среди работников государственной безопасности немало было тех, детство 

которых прошло без отцов ввиду их ранней смерти или ухода из семьи. 

Встречались также те, кто пережил в «юности многие потрясения (смерть 

любимых братьев и сестер, нищета, унижения на почве социальной 

неустроенности)»1. Среда, психофизические особенности и специфика 

воспитания, а также социальные и бытовые условия оказали существенное 

влияние на формирование личности. Данную группу характеризуют ранняя 

гражданская зрелость и резкое неприятие действительности. В своих действиях 

они, нередко посредством нарушения закона, проявляли излишнюю 

самостоятельность, решительность и честолюбие. Реализацию своих желаний 

чаще связывали с занятием государственной должности, где отсутствовали 

преграды в достижении личного счастья. Сотрудники ОГПУ, предпочитая 

действовать согласно своим идеалам, редко соблюдали существующие 

нравственно-этические нормы. Возникающие общественные проблемы 

рассматривали чаще в контрастном, черно-белом вариантах. Любой человек 

являлся либо врагом государства, либо его союзником. Промежуточного 

положения они не признавали. 

Немало людей страдало физическими недостатками (например, дефект 

речи), что нередко приводило к развитию у них комплекса неполноценности. 

Данное психическое состояние вызывало одновременно и жажду самореализации, 

и страх собственной неудачи. Стремление изменить свою жизнь к лучшему 

позволяет таким людям нередко становиться лидерами. Между тем, получая 

власть над обществом, нередко начинали мстить своим врагам или с помощью 

силы пытались заставить всех себя уважать. Неслучайно, многие чекисты, 

                                                           
1 Измозик В.С. Глаза и уши режима (Государственный политический контроль за населением 

Советской России в 1918 – 1928 гг.). СПб., 1995. С. 115-134.  
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которые совершали наиболее страшные преступления, являлись выходцами из 

этой среды. 

Сотрудники ОГПУ имели в основном начальное образование, и лишь 

небольшая часть обладала среднем. Высшую ступень достигли немногие, что 

объяснялось не только нехваткой данных учреждений, но и его ненужностью 

этим работникам. Государству необходимы были исполнители, а не 

разносторонне развитые личности. Среди работников ОГПУ встречались 

неграмотные люди, которых было весьма мало. Тем не менее, для учреждения, 

обеспечивающего государственную безопасность, это было недопустимо, 

поскольку такие сотрудники не могли в полной мере выполнять свои 

обязанности. В итоге качество образования многих членов ОГПУ оставляло 

желать лучшего, но не вызывало сомнения в способности их решать 

поставленные государством задачи. 

Качественный состав органов милиции отличался от сотрудников ОГПУ. 

По происхождению абсолютное большинство были крестьянами, что имеет ряд 

объяснений. Во-первых, государству было удобнее, чтобы за порядком следил 

человек, хорошо знающий местное население, так как это обеспечило бы 

оперативность в расследовании преступлений. Он знал людей, способных 

нарушить закон, а также тех, кто был осведомлен о готовящихся и уже 

совершенных грабежах и убийствах. Во-вторых, в органы чаще попадали либо 

авторитетные лица из села, либо те, кого боялись, что обеспечивало сохранение 

порядка. Для крестьянина свой местный сотрудник правопорядка казался лучше 

присланного из районного центра. Он вряд ли мог применять суровые меры 

наказания за мелкое правонарушение в отношении «вчерашних» товарищей и 

друзей. В-третьих, недостаточное материальное обеспечение и трудные условия 

работы, в особенности в сельской местности (нередкое отсутствие служебного 

транспорта, многих товаров и т.д.), заставляли представителей других социальных 

групп отказываться от службы в органах милиции. Неслучайно, число служащих 

и рабочих здесь было значительно меньше, чем, например, в сельсовете. 
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Таблица № 7. Социальное происхождение сотрудников милиции на 1928 г.1 

Социальное происхождение % 

Рабочие 59 

Крестьяне 10 

Служащие 30 

Прочие 1 

 

Уровень квалификации был низким, что связано с невысокой степенью 

образования, а также текучестью личного состава. Комплектование проходило 

преимущественно из демобилизованных красноармейцев. Для прекращения 

постоянной смены состава ввели годовую подписку, которую давал человек при 

трудоустройстве. 

Большинство сотрудников (76,4%2) не состояло в партии, в отличие от 

работников ОГПУ. Милиция была ближе к народу, ей больше доверяли, а наличие 

партийного билета делало человека соучастником мероприятий власти, которые 

не всегда одобрялись обществом. 

В 1930 – 1933 гг. ситуация в регионе серьезным образом изменилась. 

Проводимая властью сплошная коллективизация завершилась объединением 

значительной части крестьянских хозяйств. Одновременно с этим проходила 

административная реформа, итогом которой стало прекращение существования 

Центрально-Черноземной области. В 1932 – 1933 гг. в регионе вспыхнул голод, от 

которого пострадало много людей. На все эти и другие события местная власть 

была обязана живо реагировать. К сожалению, от действий некоторых райкомов и 

отдельных членов партии ситуация только осложнялась. Проводимая накануне в 

1929 году партийная чистка, которая была направлена против инакомыслия, так и 

не смогла улучшить качество руководства. Для исправления положения 

региональной власти необходимы были кадровые изменения. 

                                                           
1 ГАТО Ф. Р – 396. Оп. 1. Д. 58. Л. 99. 
2 Там же. 
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ЦК ВКП (б) в 1933 г. решил провести третью «генеральную чистку», 

которая продолжалась вплоть до 1935 года. Открытого несогласия с 

мероприятиями государства среди членов партии, которое имело место в конце 

1920-х гг., уже не было. Всех политических противников отстранили от ВКП (б) 

еще в 1929 году, а оставшиеся в ее рядах подчинились «генеральной линии». В 

итоге не разделяющих идей коммунизма в самой партии к 1933 году не осталось. 

Главной целью очередной чистки ЦК ВКП (б) считал «обеспечение в партии 

железной дисциплины и очищение партийных рядов от всех ненадежных, 

неустойчивых и примазавшихся элементов»1. Из нее следовало исключать 

классово чуждых и враждебных элементов, двурушников, открытых и скрытых 

нарушителей дисциплины, карьеристов и морально разложившихся. Весьма 

обширные критерии чистки ставили под сомнение пребывание в партии 

руководителей колхозов, МТС и совхозов, а также районного звена, которые не 

обеспечивали план государственных заготовок и, следовательно, не проводили 

линию партии2. 

Наиболее опасными для государства руководство считали «двурушников», 

т.е. людей, которые притворялись, будто они ревностно служат партии, а в 

действительности бойкотировали ее политику и стремились только к личной 

выгоде. К этой группе нередко относили тех, кто нарушал дисциплину ВКП (б), 

не выполняя ее распоряжения. Несмотря на это, среди исключенных в 1933 г. 

«двурушников» было всего несколько процентов. Основными причинами 

лишения членства в партии оставались те же, что и в 1929 г. Большинство людей 

подверглись «чистке» за нарушение дисциплины или из-за пассивности (около 

23,2% от всего числа исключенных) в работе. 

Позднее ЦК ВКП (б) постановил пересмотреть дела, связанные с чисткой,  

так как большинство исключенных за “пассивность” были преданными партии 

людьми. Данному мероприятию есть объяснение. На протяжении 1920-х гг. резко 

                                                           
1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9 изд. Т. 6.М., 1985. С. 

32. 
2 Шевляков А.С. Партийная чистка сельских организаций ВКП (б) Сибири (1933–1935 гг.) // 

Вестник Томского государственного университета. История. 2013. №1 (21). С. 102. 
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возросла численность рабочего класса, более чем в 5 раз. В большинстве своем 

данный процесс произошел не из-за демографического скачка в городе, а по 

причине массовой миграции крестьянской молодежи. Вчерашние сельские 

жители становились рабочими, при этом с трудом осваивались на промышленных 

предприятиях. Безусловно, не о какой политической грамотности не может быть и 

речи. В итоге, вступая в партию, такие люди боялись проявлять какую-либо 

инициативу, предпочитая предпринимать любые действия только в крайних 

случаях. При этом качественный состав коммунистов отражал социальный и 

культурный уровни рабочего класса того времени, когда каждый седьмой не умел 

читать и писать, а политическая грамотность была весьма примитивной. 

Нередко члены партии совершали поступки, которые в другое время не 

имели бы никакого последствия, но на тот период трактовались как антисоветская 

контрреволюционная деятельность. В 1934 – 1935 гг. Алгасовском районе 

произошло интересное событие. Районный народный суд приговорил граждан 

села Носины, членов ВКП (б) И.П. Косникова и Д.С. Костникова, к 6 месяцам 

тюремного заключения с запрещением занимать должность в Совете и 

кооперативных организациях на 3 года, за издевательское отношение к портретам 

Ленина и Сталина. Спустя некоторое время приговор смягчили, а одного из них 

даже отпустил «за недоказанность обвинения»1. Сторона обвинения была не 

только не согласна с таким поворотом дела, но и просила переквалифицировать 

поступок Косниковых с хулиганства на контрреволюционную деятельность. В 

итоге материал отправили на повторное рассмотрение, после чего вынесли 

решение исключить из партии, а также приговорили снова к тюремному 

заключению. 

Значительное количество людей было исключено как из-за социального 

происхождения, так и за «карьеризм и бюрократизм», которые выразились в 

оторванности от масс. Всего было вычищено из рядов ВКП (б) до 400 тысяч 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 632. Оп. 1. Д. 133. Л. 11. 
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человек, или 18 % коммунистов1. Средний возраст партийца в сравнении с 1929 г. 

изменился. Теперь он составлял 32,72, а ранее всего 28. 

 

Таблица № 8. Возрастная структура членов ВКП (б) в по 7-летиям их рождения на 

1933 г. 3 

Годы рождения % 

1885 – 1891  9,5 

1892 – 1898 26,3 

1899 – 1905  40 

1906 – 1912  24,2 

 

Данная тенденция имеет ряд объяснений. Как мы выше уже отмечали, 

молодым людям свойственен максимализм и легкомыслие. Для них характерна 

стойкость и уверенность в своих силах. Проводя коллективизацию на местах, они 

стремились в первую очередь достичь поставленных результатов любой ценой, не 

обращая при этом внимание на возникающие сложности. Игнорирование 

последнего привело к крестьянским волнениям и низким показателям работы 

колхозов. Немаловажным являлось отсутствие достаточного опыта руководства, 

что приводило к совершению ошибок по незнанию. 

На протяжении всего десятилетия средний возраст Тамбовского партийного 

работника продолжал расти. В 1937 г. он поднялся до 33лет, а в 1939 г. до 35,5. 

Коллективизация и первая пятилетка привели к уменьшению молодежи среди 

партийных работников. К 1937 году доля членов ВКП (б), которым не более 30 

лет, составила всего 27,1%. Через 2 года молодых партийных работников станет 

немного больше – 32,4%4. Однако данное увеличение было минимальным и 

серьезным образом не повлияло на изменение возрастной пропорции членов ВКП 

                                                           
1Авторхaнов А.Г. Технология власти. М., 1991. С. 355. 
2 ГАСПИТО. Ф. П – 632. Оп. 1. Д. 125. Л. 2-6. 
3 Там же.  
4 ГАСПИТО. Ф. П – 1045. Оп. 1. Д. 88. Л. 2-35. 
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(б). Государство молодежи стало меньше доверять из-за ее непредсказуемости и 

максимализма. 

Немаловажной причиной стало идеологическое воспитание. Взросление 

происходило в относительно свободном десятилетии (в 1920-е гг.), когда были 

еще «живы» коммунистические ценности Ленина и первых большевиков, а 

взгляды Сталина не являлись единственно верными. Обучение в советских 

школах позволило из вчерашних крестьянских и рабочих детей воспитать 

граждан, готовых приложить все силы для построения коммунизма. Знания, 

умение мыслить и чувство ответственности способствовали формированию 

объективного отношения к действительности. Однако некоторые из них, 

столкнувшиеся с трудностями в профессиональной деятельности, разочаровались 

в политике партии. Особое непонимание вызвала коллективизация, которая 

сопровождалась суровыми методами проведения, большим количеством жертв и 

разрушений. Типичной для данной группы является позиция рабочего завода 

«Красный боевик» комсомольца Макарова, который в частной беседе сказал «все, 

что преподают в наших политшколах сущая ложь. Нам говорят, что в СССР 

безработицы нет, говорят, что колхозники вербуются для работы на заводы. 

Однако нет, безработица в СССР есть, из колхозов мужик бежит сам, так как там 

дело гибельное, хлеба не убраны»1. Необходимо также отметить тот факт, что для 

многих «новоиспеченных руководителей» это было первым крупным 

мероприятием, так как в отсутствии необходимого опыта они не смогли 

выполнить поставленную государством задачу. 

Молодежи первое время льстило, что она на переднем фронте в борьбе за 

«светлое будущее», поэтому оказанное доверие решили оправдать достижением 

нужных показателей. Здесь, на наш взгляд, является главная причина трагедии 

данной группы. Увлеченность делом, уверенность в своих силах, игнорирование 

возникающих трудностей – все это стало причинами складывания невыносимой, 

на пределе физических возможностей, жизни в момент сплошной 

коллективизации. За эти и другие ошибки немало молодежи было 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 877. Оп. 1. Д. 55. Л. 32. 
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репрессировано. Между тем было неверным утверждать, что государство 

отказалось от привлечения данной категории к управлению. Наиболее способные, 

уже проявившие себя люди, могли занимать любые, в том числе высокие 

должности. Однако советская власть отдавала предпочтение более опытным и 

идеологически проверенным людям. 

События 1933 – 1935 гг. впервые в полной мере обнажили сложную 

обстановку внутри партийного коллектива. Если доносительство на своих коллег 

в 1929 г. носило скорее единичный характер, то спустя несколько лет становилось 

обыденным делом. Неудачи в проведении различных мероприятий первой 

половины 1930-х гг. привели к тому, что государство стало снимать с должностей 

многих как видных, так и обычных партийцев. Значительная часть не 

ограничивалась только лишением работы, а была подвергнута аресту и даже 

расстрелу. Во избежание этого многие руководители в доносе на своих коллег 

видели шанс в недопущении стремительного падения. Страх стал отличной 

питательной средой для политического доносительства. Между тем писали не 

только из-за боязни ареста, но и ради карьерного роста. 

 

Таблица № 9. Возрастная структура членов ВКП (б) по 7-летиям их рождения на 

1937 г.1 и 1939 г.2 

Годы рождения  1937 год 1939 год  

1885 – 1891  8,3% 2,9% 

1892 – 1898  14,6% 8,8% 

1899 – 1905  50% 55,9% 

1906 – 1912  26,1% 32,4%  

1913 – 1919  1%  0%  

 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 1045. Оп.1. Д. 88. Л. 2-35. 
2 Там же. Ф. П – 632. Оп. 1. Д. 222. Л. 26-73. 
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«Чистка» 1933 г. не ограничилась одним годом, а  была заменена в мае 1935 

г. кампанией по проверке партбилетов. Согласно официальной точке зрения, это 

мероприятие проводилось с целью урегулирования проблем административного и 

технического порядка. Массовый приток новых членов привел к хаосу в 

партийных картотеках. Однако в реальности государство стремилось с помощью 

этого разоблачить «чуждых элементов» и «врагов народа», которые смогли 

проникнуть в ряды ВКП (б). 

Основными способами проверки стали сравнения различных документов, 

имеющихся в нескольких партийных организациях, а также «использование 

дополнительных «данных», полученных от «товарищей»»1. Проводимая кампания 

оказалась эффективной, так как помогла исключить из ВКП (б) тех, кому удалось 

пройти чистку 1933 г. Скрыть свое прошлое было возможно с помощью переезда 

в другой район, но не у всех это получалось. В 1935 г. Алгасовским районным 

комитетом было выдано временное удостоверение члена ВКП (б) Маликову 

Ивану Никифоровичу в связи с кражей у него партийного билета. При проверке 

оказалось, что учетная карточка неподлинная. На запрос районного комитета 

Добринский РК ВКП (б) сообщил, что 23 сентября 1933 г. Маликов исключен за 

дезертирство. Случаев подделки документов лицами, уже исключенных из рядов 

партии, было не редкостью. 

Результатом проверки партийных билетов стало исключение ряда членов и 

арест некоторых. Значительная часть лишились членства в ВКП (б) за сокрытие 

своего социального происхождения. Так, при тщательной проверке в Тамбовском 

районном комитете партии был разоблачен Чулков, который оказался «сыном 

купца 2 гильдии, имеющего также 500 десятин земли <…> использовал членство 

в своих личных интересах»2. При проверке были обнаружены лица, причастные к 

мошенничеству и воровству. Присвоить себе квартиру, земельный участок, 

продукты с предприятия  – было не редкостью для ответственных работников. 

                                                           
1 Штудер Бригитта. Сталинские партийные кадр: практика идентификации и дискурс в 

Советском Союзе в 1930-х. М., 2011. С. 77.  
2 ГАСПИТО. Ф. П – 632. Оп. 1. Д. 142. Л. 66.  
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Между тем абсолютное большинство исключалось по причинам пьянства и 

недостойного образа жизни, что свидетельствовало о моральном разложении 

рядовых партийцев. 

Проверка 1935 г. выполнялась местными организациями. Ее результаты 

вызвали у центральных органов разочарование, так как из партии исключили 

меньше, чем на это рассчитывали. Для исправления положения назначили 

повторную проверку, но теперь в «открытой» форме, т.е. присутствовать могли не 

только члены ВКП (б). На партийном собрании принимали участие как друзья, 

так и недруги аттестуемого. В итоге были получены более высокие проценты 

чистки. ЦК ВКП (б) поощрял проведение собраний, посвященных критике, 

самокритике и доносительским выступлениям в адрес партийных работников и 

руководителей предприятий. На этих заседаниях личность должна быть очищена 

от всех остатков прошлого. Публичная самокритика являлась важным элементом 

коллективного воспитания партийных кадров. Ей надлежало быть средством 

разоблачения нынешнего и прежнего политического лица, а также способом 

уничтожения чуждых тенденций. Устранение недостатков с помощью критики и 

самокритики являлось одной из форм работы над собой. Однако признание 

ошибок являлось недостаточным для восстановления своего авторитета среди 

партийцев. Доказать их устранения можно было только делами. Для этого 

необходимо изменить свои привычки и характер: нельзя быть в «отрыве» от 

товарищей, высокомерно относиться к коллективу, оставаться несговорчивым по 

отношению к партии, исходя из своего личного мнения. Подвергалось осуждению 

личное удовольствие, которое ставилось выше партийного долга. В результате, в 

ВКП (б) должны были остаться только стойкие, находящиеся под постоянным 

контролем. 

«Чистка» партии и проверка документов имели неоднозначные последствия. 

С одной стороны, в результате всех этих мероприятий из рядов ВКП (б) 

исключили множество людей, чьи действия приносили вред. Однако, с другой 

стороны, основная часть советского общества ничего не знала о происходящем 

благодаря закрытости происходящего процесса, поэтому бывшие коммунисты в 
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глазах масс были все теми же партийцами, которые дискредитировали 

организацию и подрывали ее авторитет1. 

Весьма противоречиво руководство ВКП (б) оценивало завершившуюся 

«чистку». В результате тщательной проверки из рядов партии исключили чуждые 

элементы, предателей, а также идеологически неустойчивых. В тоже время резко 

осуждался формальный и преступно-легкомысленный подходы местных властей к 

этому мероприятию. Нередко решение о лишении человека партийного билета 

принималось необдуманно и скоро – действия руководителей ВКП (б) на этом не 

заканчивались. Исключение из рядов коммунистов сопровождалось потерей 

работы и невозможностью устроиться вообще, объявлением врагом народа, а 

также (до середины 1930-х гг. в единичных случаях, а позже как нормальная 

практика) тюремным арестом. Судебному преследованию подвергались за такие 

проступки, которые еще недавно подлежали только партийному взысканию. К 

1935 году риск оказаться лишенным свободы был неизмеримо более велик для 

коммунистов, чем для беспартийных2. И это было неслучайно. Руководство в это 

время приняло решение о необходимости установления контроля за 

исключенными из партии. Обкомы и райкомы должны были следить за 

изменениями их настроения, знать, где они работают, с кем общаются3. В случае 

возникновения подозрений предполагалось сразу же задерживать по причине 

того, что они являются социально и политически опасными. В итоге как 

получение, так и лишение партийного билета резко меняло жизнь. 

Руководство ВКП (б) пыталось объяснить ошибочность многих решений 

присутствием «старающихся отличиться и выдвинуться на исключениях из 

партии»4 среди коммунистов-карьеристов. Проводя репрессивные действия 

против отдельных членов, они стремились в первую очередь обезопасить себя от 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 855. Оп. 1. Д. 317. Л. 7. 
2 Роговина В.З. «Была ли альтернатива?» Т.3. Сталинский неонэп. М., 1994. С. 81. 
3 Восленский М.С. Номенклатура. М., 1991. С. 513. 
4 Сталин И.В. Т. 16. Постановление январского (1938) Пленума ЦК ВКП (б) «Об ошибках 

парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом 

отношении к апелляциям исключенных из ВКП (б) и о мерах по устранению этих недостатков». 

М, 1997. С. 316-326. 
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возможных обвинений в недостатке бдительности. Поэтому полагали излишним 

объективно разбираться в предъявленных коммунисту претензиях и заранее 

выносили решение о необходимости его исключения из партии. Так, в июне 1938 

г. на основе одного лишь заявления с должности инструктора Тамбовского 

обкома ВКП (б) сняли П.П. Куткевича, «арестовали и держали в заключение без 

всяких оснований 12 месяцев»1. За это время его семейство также подвергалось 

гонениям и издевательствам. Жену уволили с работы, выселили из квартиры, а 

детей притесняли в школе. В 1939 г. в результате начавшегося разбирательства 

была доказана ошибочность вынесенного решения. Безусловно, происходящие 

события сильно беспокоили руководство, поэтому партия требовала пересмотреть 

многие уже принятые постановления об исключениях и восстановить в рядах 

ВКП (б) и должности тех лиц, которые незаслуженно пострадали. 

В итоге проведенная чистка, а следом и кампания по обмену партийных 

билетов, привели к изменению состава ВКП (б). В 1935 г., как и в 1930 г., 

большинство членов составляли мужчины, но доля женщин серьезно сократилась 

с 31%, до 13,7%2.  Снижение более чем в 2 раза выглядит странным на фоне того, 

что государство прилагало много усилий, как по повышению социального статуса 

женщин, так и по привлечению к административной работе. Регулярными стали 

собрания коммунисток, комсомолок и активных крестьянок, где ими обсуждались 

политика партии и решения хозяйственных и общественных проблем. Причин 

такого резкого снижения несколько. Сложности начала 1930-х гг. не позволили 

женщинам проявить себя с должной стороны. Трудности и непредсказуемость 

событий напугали их. Многие решили отказаться от управленческой работы, так 

как не справлялись с ней. Немаловажным является то, что среди крестьянского 

населения еще были сильны вековые представления о распределении 

обязанностей как в семье, так и в обществе. Главным занятием женщин являлось 

воспитание детей, а мужчин – руководство хозяйством. Попытки 

представительниц слабого пола своими активными общественными действиями 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 1045. Оп. 1. Д. 1008. Л. 99. 
2 Там же. Ф. П – 632. Оп. 1. Д. 125. Л. 2-6. 
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поставить под сомнение распределение семейных обязанностей – вызвало 

ненависть среди жителей села.  

 

Таблица № 10. Гендерное соотношение членов окружкома ВКП (б) в 1933 

г.1 

Мужчины 86,3% 

Женщины 13,7% 

 

К 1933 г. уровень образования остался фактически прежним, т.е. низкий. 

Абсолютное большинство (90%) имело начальное образование. Серьезное 

изменение произошло только с высокообразованными лицами, чья доля 

сократилась с 9% в 1929 г., до 1% в 1933 г. Государство полагало, что возникшие 

сложности в момент проведения коллективизации были связаны именно с этой 

группой людей, которые активнее всех выступали против таких крайностей, как: 

выселение из домов, раскулачивание родственников и т.д. К тому же руководство 

страны стремилось заменить данную категорию партийцами, закончившими 

советские университеты, где марксистскому воспитанию уделялось должное 

внимание. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 632. Оп. 1. Д. 125. Л. 2-6. 
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Рисунок 4 Уровень образования членов ВКП (б) в 1933 г.1 и 1937 г. 2 

 

 

К 1937 г. доля партийцев с высшим образованием стало больше, чем в 1929 

г. и составила 15,8%, что являлось своеобразным максимумом для того времени. 

Меньше стало работников, которые окончили только несколько классов школы. 

Если в 1933 г. их было 90%, то теперь 47,4%. Несмотря на положительные 

изменения, уровень образования большинства коммунистов оставался низким. В 

связи с тем, что значительная доля людей окончивших университеты была занята 

на руководящих должностях, то рядовыми исполнителями стали партийцы, у 

которых только начальный уровень обучения. Именно последние возглавили 

судебную систему страны, где начали выдвигать обвинения и выносить 

приговоры, часто нарушая регламент работы, права подследственного и т.д. 

Располагая только таким корпусом работников, государство могло 

«беспрепятственно производить столь массовые репрессии»3. 

В 1930-е гг. изменился социальный состав членов партии. Возросла доля 

выходцев из крестьян, и уменьшилось представительство рабочих (с 50% до 

22,4%), которое теряло свое доминирующее положение не только в Тамбовском 

регионе, но и во всей стране. Руководство ВКП (б) считало, что именно 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 632. Оп. 1. Д. 125. Л. 2-6.  
2 Там же. Ф. П – 1045. Оп. 1. Д.88. Л. 2-35.  
3 Жиромская В.Б. Кадры решают все! Административно-управленческий аппарат в 20 – 30 гг. 

по данным общих и специальных переписей // Формирование административно-командной 

системы 20-30 гг. М.,1992. С. 215. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

начальное среднее среднее 
специальное

высшее

193
3

193
7



81 
 

трудящиеся на фабриках и заводах должны сыграть главную роль в строительстве 

коммунизма, но в реальности все было иначе. В процессе «чистки» 1933 г. 

исключались из партии, как рабочие, так и крестьяне практически в одинаковом 

количестве. Однако из-за того, что большинство людей продолжало жить в 

сельской местности, крупнейшей социальной группой ВКП (б) стали 

представители колхозов. Уже в 1933 г. доля крестьян в партии составляла 69,7%, 

что говорит об их доминирующем положении здесь. Членство в ВКП (б) 

предоставляло сельским обывателям возможность защитить себя и своих 

родственников от жизненных трудностей, которые затронули почти каждую 

семью. 

В партийной среде вновь появились представители класса служащих, 

которых стали принимать в ВКП (б) по мере роста сложностей в проведении 

реформ. Государству срочно были необходимы опытные работники и люди, 

обладающие соответствующими профессиональными знаниями. В итоге позиции 

этой социальной группы на протяжении 1930-х гг. то укреплялись (в 1933 г. 7,9% 

1, а в 1937 г. 27,6%2), то снижались (в 1939 г. 6,4%3) в зависимости от ситуации в 

стране. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 632. Оп. 1. Д. 125. Л. 2-6. 
2 Там же. Ф. П – 1045. Оп. 1. Д. 88. Л. 2-35. 
3 Там же. Ф. П – 632. Оп.1. Д. 222. Л. 26-73. 
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Рисунок 5. Социальное происхождение членов Тамбовского окружкома 

ВКП (б)1. 

 

 

Таким образом, на протяжении 1930-х гг. аппарат управления существенно 

изменился. Еще в начале исследуемого десятилетия среди представителей власти 

оставалось немало тех, кто был не согласен с проводимыми реформами и 

методами управления. К концу 1930-х гг. партийные чистки и постоянные 

проверки, привели к установлению новой системы. Государству были нужны не 

политически мыслящие чиновники, а преданные и исполнительные2. Все, кого 

такая роль не устраивала, подлежали немедленному исключению из партии. 

Прежние заслуги и происхождение не могли смягчить приговор. Руководство во 

многом смогло удалить из партии и властных структур безыдейных людей, 

стремящихся к личному обогащению. Между тем, как показали чистки, 

незначительная их часть все же оставалась в партии и занимала высокие 

должностные посты. Окончательно сложившаяся вертикаль власти позволила 

партии безраздельно господствовать. Руководители в территориальных и 

административных органах управления стали всевластными по отношению к 

низшим звеньям аппарата. В тоже время были лишь исполнителями воли высшей 

власти. 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 855. Оп. 1. Д. 317. Л. 2-70. 
2 Авторхaнов А.Г. Технология власти. М., 1991. С. 320-334.  
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В социальном составе возросла доля крестьянства при одновременном 

снижении ее у рабочих. Данной тенденции, на наш взгляд, есть ряд объяснений. 

Во-первых, несмотря на возникшие сложности в первой половине 1930-х гг. 

крестьяне стали активней вступать в ряды ВКП (б), чего не наблюдалось в 

предыдущее десятилетие. Во-вторых, расширяя сеть партийных ячеек и 

разнообразных государственных учреждений на местах, руководство вынуждено 

было признать неэффективность привлечения в деревни рабочих. В-третьих, 

итогом репрессивной политики 1930-х гг. стала ликвидация старой политической 

элиты, которая была представлена в основном трудящимся на фабриках и заводах, 

а также служащими. 

Большинство партийных работников имело начальное образование, но 

нельзя не отметить тот факт, что качество его сравнительно возросло к концу 

десятилетия. В гендерном соотношении продолжали доминировать мужчины при 

незначительной доле женщин. 

Из всего вышесказанного можно сделать ввод, что в качественном 

отношении состав партии и власти серьезным образом изменился и позволил 

надеяться на успешное строительство социализма. 
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2. Реализация политики партии местной властью в 1930-е годы. 

2.1. Действие местных властей по проведению коллективизации. 

Строительство социализма, приостановленное НЭПом, было продолжено 

циклом мероприятий конца 1920 – начала 1930 гг. В это время территория 

нынешней Тамбовской области входила в состав Центрально – Черноземной 

области с центром в Воронеже. Регион являлся аграрным, где в 1928 г. 94,3% 

всего населения было занято сельским хозяйством1. Все это позволяет нам 

утверждать, что проводимая государством политика по преобразованию деревни 

имела первостепенное значение для Тамбовщины. 

Для реализации своей программы партии необходимо было иметь 

разветвлённый аппарат на местах. Отсутствие достаточного количества 

исполнителей могло перечеркнуть все надежды на успех. Несмотря на то, что 

численность ВКП (б) росла, коммунистов не хватало. На всю Центрально-

Черноземную область, где к 1928 г. проживало около 12 миллионов, общая 

численность партийной организации составляла всего 41876 человек2. В связи с 

тем, что регион был разделен на 196 районов, на каждый из которых, в среднем 

приходилось всего по 213 большевиков.  На тот момент население районов  

составляло 40 – 50 тысяч жителей. В итоге мы можем констатировать факт острой 

нехватки кадров на местах. Власть большевиков в деревне была не такой крепкой, 

как представляется сейчас. Коммунистов не хватало на многих ответственных 

должностях. Между тем не стоит забывать о том, что даже то небольшое их 

количество в основном работало в районных центрах или крупных населенных 

пунктах. Во многих деревнях члены ВКП (б) вообще отсутствовали. Там же, где 

партийные работники были, в большинстве своем они трудились поодиночке 

(реже 2-3 человека). Неслучайно, руководство страны пошло на резкое 

                                                           
1 Кротова Т.А. Тамбовское крестьянство и власть в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Тамбов, 

2007. С. 25. 
2 Из справки обкома ВКП (б) ЦЧО о численном и социальном составе областной партийной 

организации за 1928—1932 гг. [Электронный ресурс]. 

URL:http://otambove.ru/antiqua/?p=11740#respond Тамбовские древности. (Дата обращения: 

24.02.2015) 
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увеличение численности местных отделений к 1933 г. в 3 раза, которое достигло  

125182 человек1. 

Местная власть, реализуя поставленную задачу по реорганизации сельского 

хозяйства, действовала активно. Стремление добиться всего и сразу было 

возможно только в случае широкой поддержки крестьянства. Советская власть 

рассчитывала на успех предложенного курса, так как получила информацию из 

регионов о поддержке его сельской беднотой и значительной частью середняков. 

В действительности ситуация в тамбовской деревне была неоднозначна. С 

одной стороны, имущественное расслоение привело к тому, что образовались 

отдельные группы крестьян, у которых существовали свои интересы. К 1926 г. в 

Тамбовской губернии бедняцкие хозяйства составляли 44% от общего числа 

хозяйств региона, середняцкие – 52%, а оставшиеся 4% приходились на 

зажиточные2. Власть полагала, что эти слои населения находятся в конфронтации 

между собой. С другой стороны, крестьянская беднота не всегда относилась с 

классовой ненавистью к зажиточной части деревни.  Во многом это объясняется 

помощью им со стороны кулачества во время неурожая или других 

экономических сложностей, возникающих достаточно часто. Государство, 

конечно, пыталось преодолеть эту зависимость с помощью кредитных обществ, 

но особого успеха не добилось. К тому же существовавшее на тот момент 

социальное расслоение было незначительным. Середняки составляли 

большинство сельского населения3, а зажиточные крестьяне отличались только по 

имущественному показателю. Уклад жизни и способ ведения хозяйства был 

схожим между данными слоями. 

                                                           
1 Из справки обкома ВКП (б) ЦЧО о численном и социальном составе областной партийной 

организации за 1928 – 1932 гг. [Электронный ресурс]. URL: 

http://otambove.ru/antiqua/?p=11740#respond Тамбовские древности. (Дата обращения: 

24.02.2015) 
2 Есиков С.А. Демографическая ситуация и социальная характеристика тамбовской деревни в 

период НЭПа (1921 – 1928 гг.) // Гуманитарные науки: проблем и решения. Санкт-Петербург, 

2003. С. 231. 
3 Кротова Т.А. Тамбовское крестьянство и власть в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Тамбов, 

2007. С. 35. 



86 
 

Одним из ключевых для 1920 – 1930-х гг. был вопросов: кто такой кулак? 

На протяжении истории России это понятие приобретало разные смыслы. По 

определению Даля, кулак – это «скупец, скряга, жидомор, кремень 

<…>перекупщик, переторговщик, <…> сам безденежный, живет обманом, 

обчетом, обмером»1. В 1920-е гг. ученые и государственные деятели вели 

дискуссию по определению понятия кулак. Результатом долгих обсуждений стало 

признание главными критериями выделения крестьянина в данный класс – это 

регулярное использование наемной рабочей силы, владение различного рода 

сельскохозяйственными предприятиями, а также наличие не трудового дохода. 

Однако в процессе коллективизации было выяснено, что под эти пункты попадает 

большинство крестьянских хозяйств. В деревне всегда существовали 

взаимопомощь и взаимовыручка. Практически каждый крестьян хотя бы раз в 

жизни приглашал к себе работника с лошадью и инвентарем на период посева и 

уборки урожая, когда своих сил не хватало. Чаще этим пользовались многодетные 

и маломощные семьи, когда не хватало трудоспособных людей. Официально 

приглашать работника в свои хозяйства разрешалось земельным кодексом 1922 г., 

что не являлось свидетельством зажиточности хозяйства. Однако со стороны 

государства все это выглядело иначе - как проявление эксплуатации. 

Вскоре после начала сплошной коллективизации от критериев кулачества 

как определяющих отказались, что создало еще больше сложностей. К этой 

категории стали относить всех, кто «проявляет контрреволюционную активность» 

или стоит на антисоветской позиции. В конце 1920-х гг. еще сохранялась большая 

группа таких людей. В основном это были зажиточные крестьяне, для которых 

начавшаяся коллективизация являлась злом, бывшие белые офицеры и их 

родственники, участники «антоновщины» и других крестьянских восстаний, а 

также церковнослужащие. К этой группе можно отнести сельских жителей, 

занимающихся торговлей, которая позволяла существенно пополнять семейный 

бюджет. 

                                                           
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. [Электронный ресурс]. URL: 

http://v-dal.ru/word_s-43428.html (Дата обращения 14.02.2014) 
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В реальности статус кулака чаще зависел от мнения оценивающего, 

которому могло показаться, что тот или иной крестьянин слишком богат или 

стоит на антисоветской позиции, а эти понятия допускали весьма произвольную и 

широкую трактовку. Объявить кулаком могли абсолютно любого крестьянина. 

Для вынесения такого решения местным руководителям было достаточным, если 

такому статусу принадлежал кто-либо из предков этого человека – отец, дед. В 

результате семья данного крестьянина признавалась кулацкой и подвергалась 

различным формам притеснения. 

Государство приложило много усилий, чтобы в сознании большинства 

крестьянства утвердился образ кулака как отрицательной фигуры деревни. 

Человека, использовавшего наемный труд, называли эксплуататором, паразитом, 

который манипулирует людьми. Из-за таких людей, по мнению государства, часть 

деревни жила впроголодь, так как все лучшие земли принадлежали кулакам, 

которые просто так своим богатством с бедняками делиться не станут. Именно 

кулак, нес смуту в новые колхозы, распускал антисоветские слухи, часто 

действовал чужими руками: «отсталые» женщины и «несознательные» бедняки. 

Безусловно, данной группе людей советские преобразования не обещали ничего 

хорошего. Тем не менее только незначительная часть зажиточных крестьян, 

священников, бывших офицеров действительно придерживались оппозиционных 

взглядов. Большинство стремилось приспособиться к меняющимся реалиям 

жизни и не думало ни о какой контрреволюционной деятельности. 

Решительные действия местных властей по реформированию села в сжатых 

сроках не достигли успеха. Более того, начавшаяся коллективизация с первых 

дней пошла не так, как планировалась изначально. Местной властью отмечалась 

устойчивость социального положения в деревни, а также невозможность добиться 

существенного роста коллективных хозяйств. К началу ноября 1929 г. уровень 

коллективизированного населения в среднем по ЦЧО составлял всего лишь 16,7% 

(в Борисоглебском округе 13,1%, в Тамбовском округе 9,9%, в Козловском округе 
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12,7%)1, что говорит о полной неудаче аграрного преобразования. Смириться с 

такой ситуацией партия не могла, в связи с чем был объявлен переход к сплошной 

коллективизации. Отправной точкой данного события принято считать 7 ноября 

1929 г., когда в газете «Правда» № 259 Сталин опубликовал статью «Год 

Великого перелома», в которой 1929 г. был объявлен годом «коренного перелома 

в развитии нашего земледелия». К весенней посевной кампании 1930 г. 

государство ставило задачу довести показатели коллективизации по региону до 

64,5%, а для Тамбовского и Борисоглебского округов к осени 1930 г. – не менее 

75%2. 

Одновременно с началом сплошной коллективизации государство перешло 

к политике ликвидации кулачества. С этого момента стали разрабатываться 

конкретные меры по осуществлению этого мероприятия. 11 января 1930 г. в 

передовой статье газеты «Правда» было размещено обращение, в котором  

содержался призыв «объявить войну не на жизнь, а на смерть кулаку и, в конце 

концов, смести его с лица земли»3. 

На XVI съезде ВКП (б) 27 июня 1930 г. И.В. Сталин открыто высказался о 

том, что «репрессии в области социалистического строительства являются 

необходимым элементом наступления, но элементом вспомогательным, а не 

главным»4. Руководство страны фактически давало разрешение на применение 

любых средств, лишь бы намеченная цель была достигнута. Между тем на местах 

карательные меры применялись в полной мере уже с начала 1930 г. Значительную 

роль в этом процессе сыграл первый секретарь обкома партии Центрально-

Чернозёмной области Иосиф Михайлович Варейкис. Выступая на VII  пленуме 

обкома ВКП (б), который состоялся 26 января 1930 г., он призывал решительно 

перейти от политики ограничения кулацких устремлений к ликвидации 

кулачества как класса. Перед местной партийной ячейкой Варейкис поставил ряд 

                                                           
1 РГАЭ. Ф. 7486. О. 37. Д. 40. Л. 187-197. // Трагедия советской деревни. Коллективизация и 

раскулачивание. Документы и материалы. Т.2 ноябрь 1929 – декабрь 1930. М., 2000. С. 47. 
2 Там же. 
3 Правда. 1930. 11 января. С. 1. 
4 Сталин И.В. Сочинения. Т.12. М., 1949. С. 309. 
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задач, которые требовалось решить в сжатые сроки. Во-первых, не пускать 

экономически обезвреженного классового врага в колхозы, решительно чистить 

их от «затесавшийся» в них кулаков. Во-вторых, наиболее яростную и 

непримиримую часть данного класса выселить за пределы области. И в-третьих, 

«к кулацким главарям, контрреволюционерам, вредителям, организаторам 

массовых контрреволюционных выступлений беспощадно применять репрессии 

вплоть до высшей меры наказания»1. 

Решение о ликвидации кулачества исходило от регионального руководства 

и на тот момент не являлось линией партии. Тем не менее иного пути в 

проведении сплошной коллективизации местная власть не видела. Принимая 

такую тактику в проведении поставленных мероприятий, она действовала на свой 

страх и риск, так как конкретных приказов «сверху» еще не поступало. Используя 

прежние установки, где не было четко прописано дозволенных методов в 

проведении аграрных преобразований, не редким явлением стали меры насилия и 

устрашения местного населения, не согласного в силу разных причин – 

добровольно подчиниться решениям властей. 

Государство до конца не понимало опасности складывающегося положения 

в деревне и продолжало выносить решения, которые расширяли полномочия 

чиновников в проведении коллективизации. 16 января 1930 г. вышло 

постановление ЦИК и СНК СССР «О мерах борьбы с хищническим убоем скота». 

Райисполкомы получили право лишать земельного надела, конфисковать скот и 

инвентарь у кулаков, забивающих скот. В тоже время было пересмотрено 

индивидуальное обложение по сельхозналогу. В новой директиве, разосланной 

Тамбовскому и Козловскому окружным исполкомам в январе 1930 г., 

указывалось: «… Налоговая политика по отношению к кулаку, обложенному в 

индивидуальном порядке, должна быть перестроена таким образом, чтобы она 

способствовала проведению в жизнь директивы о ликвидации кулачества как 

                                                           
1 Доклад т. Варейкиса на пленуме Обкома ВКП (б) 26 января 1930 г. [Электронный ресурс]. 

URL: http://otambove.ru/antiqua/?p=11740#respond Тамбовские древности. (Дата обращения: 

19.03.2015) 
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класса». Важнейшей политической задачей провозглашалось: «Приступить к до 

обложению кулацких хозяйств и ликвидации числящихся за ними недоимок и 

платежей. Что, в конечном результате, должно способствовать ликвидации 

экономической базы у кулачества как класса… Облагаемая доходность должна 

быть повышена с исчерпывающей полнотой от неземледельческих заработков, от 

специальных отраслей сельского хозяйства, доходность определять не по нормам, 

а в экспертном порядке, а также надо применить предельный размер процентных 

надбавок. Особо полно учесть доходы от скрытых источников дохода и 

предпринимательской деятельности»1. Новая директива давала множество 

оснований для произвола. От решения «эксперта» зависело будущее многих 

хозяйств, а также семей. 

Особое внимание местных властей было направлено на конфискацию 

имущества, а также выявление скрытых ценностей. Лишившись финансовой 

независимости, некоторые зажиточные крестьяне осознавали безысходность 

своего положения и соглашались пойти на сотрудничество, отвергая тактику 

сопротивления. Между тем было необходимо реквизировать имущество кулака, 

которое требовалось сразу и незамедлительно реализовать. Государство 

рассчитывало провести данное мероприятие к 1 февраля, а к 5 числу завершить 

продажу конфискованных вещей и выселить кулаков из подлежащих изъятию 

домов. С поставленной задачей справились «с блеском». Стараясь успеть в срок, 

рядовые партийные работники нередко проводили конфискацию имущества в 

такой поспешности, что отбирали необходимые для жизни вещи, что нарушало 

все известные постановления. Снять с малолетнего ребенка кулака в мороз 

последние валенки, оставив его разутым, стало нередким явлением. 

Для того, чтобы процесс раскулачивания принял более законный и 

организационный характер, все кулацкие хозяйства властью были поделены на 

три категории. К первой относились контрреволюционные деятели, организаторы 

террористических актов и антисоветской деятельности, которых требовалось 

арестовывать, а их семьи высылать в отдаленные районы СССР. В следующую 

                                                           
1 ГАТО. Ф. Р – 3012. Оп. 2. Д. 2. Л. 2-3. 
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категорию входили крупные кулаки, которые активно выступали против 

коллективизации, за что их отправляли в другие регионы страны. Последняя, 

третья категория, объединяла в себе оставшихся представителей данного класса, 

которых рекомендовалось после раскулачивания расселять в пределах района на 

специально отводимых худших землях. Несмотря на принадлежность к какой-

либо категории решение о выселении зависело от позиций бедняцких и 

колхозных собраний, которые формировали списки кулаков, подвергаемых 

принудительному переселению. 

Всех выселяемых людей вносили в соответствующие реестры. Пытаться 

найти справедливость – было тщетно. Судебные органы в это время получили 

четкие указания о том, как действовать в отношении кулаков. Тех из них, которых 

обвиняли в совершении террористических актов против советской власти, 

предполагалось ликвидировать путем физического уничтожения. Часто 

вынесенные решения нарушали действующие на тот момент законы. 

Региональный суд предполагал, что в связи с резким изменением политики 

партии отменят старые и примут новые законы, соответствующие с реальным 

положением дел на месте. 

Особое место в кампании по ликвидации кулачества занимали средства 

массовой информации, от которых требовалось усиленно пропагандировать 

достижения народного хозяйства. Государство опасалось, что кулаки и их 

сторонники через листовки и тайные собрания смогут сорвать мероприятия в 

селе. Страницы «Тамбовской правды» и районных газет в 1930 г. были заполнены 

материалом, содержащим требования конфискации кулацкого имущества, а также 

выселения и расстрела этой категории людей. В саботаже этой категории людей 

средства массовой информации видели причины неудач в селах. Акцентируя 

внимание читателей на этих проблемах, советская пропаганда стремилась убедить 

основную массу крестьян в непричастности государства к возникшим сложностям 

на местах, пытаясь не допустить роста протестных настроений на волне 

стремительного снижения уровня жизни. 
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Немаловажной для властей была позиция молодежи. Январский (1930 г.) 

пленум обкома ВКП (б) принял резолюцию, в которой предписывалось «оторвать 

от кулацких семейств лояльную молодежь»1. Партия стремилась использовать эту 

часть населения в борьбе против кулачества. Включение молодых людей в массу 

изгоев, становившихся ненужными, за исключением принудительного труда на 

Урале или в Средней Азии, заставляло идти их на разрыв с семьями. Успех 

данного мероприятия зависел от работы комсомола. Многие молодые люди 

стремились стать членами данной организации, так как это позволяло серьезным 

образом изменить свое социальное положение. Та часть кулацкой молодежи, 

которая соглашалась отказаться от своей семьи и ее взглядов, поддерживалась 

властями. Государство предоставляло им возможности для карьерного роста. Тем 

не менее возникали определенные сложности: комсомольцы были обязаны вести 

разъяснительную работу в своих семьях, чтобы втянуть родителей в колхозы. 

Часто это приводило к конфликтам и взаимной ненависти. Родители одного 

комсомольца возмущались: «Выучили дурака, а вон он, против Отца небесного, 

да еще коммунию хвалит»2. В случае упорного нежелания членов семьи вступать 

в колхоз, комсомолец должен был отделиться от родителей и вступить туда 

самостоятельно. На практике, в Ивановской ячейке Жердевского района, из 

колхоза вышли четыре комсомольца. Их родители в колхоз не вступали, а сами 

они не имели средств для существования3. 

Важность перехода к коллективизации имело не только теоретическое и 

экономическое значения, но и другое. Проводимые государством мероприятия 

должны были в конечном итоге привести страну к коммунизму, где у человека 

появлялось время «для своего духовного и физического развития»4. Мелкое 

производство единоличника этого позволить не могло, так как заставляло весь 

день посвящать своему хозяйству. В конечном счете личность не развивалась. 

                                                           
1 Доклад т. Варейкиса на пленуме Обкома ВКП (б) 26 января 1930 г. [Электронный ресурс]. 

URL: http://otambove.ru/antiqua/?p=11740#respond Тамбовские древности. Тамбовские (Дата 

обращения: 19.03.2015) 
2 ГАСПИТО. Ф. П – 379. Оп. 1. Д. 145. Л. 24. 
3 Там же. Ф. П – 1172. Оп. 1. Д. 152. Л. 29 
4 Комаров И. А. Еще раз о роли личности в истории. Орел, 1990. С. 401.  
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«Пока мысль человека не выходит за пределы его хозяйства, – сказал Плеханов, – 

до тех пор мысль эта спит мёртвым сном, а если и пробуждается под влиянием 

каких-нибудь исключительных обстоятельств, то пробуждается лишь для 

галлюцинаций»1. Государство приложило немало усилий в создании 

необходимых условий для личностного развития. Во многих населенных пунктах 

появились избы-читальни, школы, клубы и т.д. Однако крестьяне не смогли в 

полной мере воспользоваться этими образовательными и культурными 

учреждениями. Уровень производительных сил в колхозах, по крайней мере, 

впервые годы их существования был весьма низким, что заставляло людей 

трудиться не только на государство, но и на своем участке. 

Несмотря на то, что «сплошная коллективизация» была объявлена еще 

осенью 1929 г. и, как видим выше, местная власть всячески старалась выполнить 

поставленную ВКП (б) задачу, но с заданными темпами она не справлялась. На 10 

января 1930 г. только 13,8 % крестьян в Козловском, 30,8% в Борисоглебском и 

35,6% в Тамбовском округах вступили в колхозы2. Безусловно, в сравнении с 

ноябрьскими показателями (в Борисоглебском 13,1%, в Тамбовском округе 9,9%, 

в Козловском 12,7%) - положительная динамика присутствует. Процент 

коллективизированного населения увеличился, но для местной и центральной 

властей этого было недостаточно. Новая форма хозяйствования еще не 

объединила большинство крестьян. О дальнейшем процентном увеличении не 

могло быть и речи, так как уже созданные колхозы, в большинстве своем, 

оставались только на бумаге. Возникли серьезные сложности с организацией 

работы в них. В ЦК ВКП (б) понимали, что своими силами деревня не справится и 

необходима помощь. Во второй половине января 1930 года на территории 

Тамбовского, Козловского и Борисоглебского округов, в границах которых и 

располагается Тамбовская область, стали прибывать мобилизованные рабочие, 

так называемые (по количеству отправленных в деревню) 25-ти тысячники. На 

                                                           
1 Плеханов Г. В. Избранные философские произведения Т.5. М., 1958. С. 152. 
2 РГАЭ. Ф. 7486. О. 37. Д. 49. Л. 103-118. Ротаторный экз. с подлинника // Трагедия советской 

деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы Т.2. ноябрь 1929 – 

декабрь 1930. М., 2000. С. 226. 
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постоянной основе их оказалось 535 1, а также 130 на временной2, на несколько 

месяцев. Большинство было из Ленинграда (109 или 56,7% от общего числа). 

Во многом благодаря 25-ти тысячникам за короткий промежуток времени 

удалось объединить в колхозы более 70% единоличных хозяйств. На графике 

отчетливо виден стремительный рост с 20.01. по 10.02.1930 г., что объясняется 

прибытием рабочих в деревни и началом их деятельности. В основном за два 

месяца завершилось «социалистическое преобразование» села путем объединения 

единоличных крестьянских хозяйств в коллективные. 

Многие 25-тысячники обладали даром убеждения и организаторскими 

способностями, что помогло завоевать авторитет среди местного населения. 

Вследствие этого выросло число привлеченных людей в колхозы. 

 

Рисунок 6 % коллективизации по округам3. 

 

 

Размещение произошло неравномерно (см. рис.7). Основная масса 

направлялась в районы, где вначале 1920-х гг. вспыхнула «Антоновщина» (район 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф.П – 855. Оп.1. Д. 383. Л. 32. 
2 Там же. Д.316. Л.325. 
3 РГАЭ. Ф. 7486. О. 37. Д. 49. Л. 103-118. Ротаторный экз. с подлинника // Трагедия советской 

деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы Т.2 ноябрь 1929 – 

декабрь 1930. М., 2000. С. 226. 
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восстания обведены черной линией), что выглядит, на первый взгляд, достаточно 

странным. Государство жестоко подавило восстание, поэтому ожидать 

повторения событий 1920 – 1921 гг. не приходилось. Однако появляющиеся 

периодически очаги крестьянского недовольства, проводимые политикой в селе 

(Пичаевский район, Сосновский, Моршанский) зимой 1929 – 1930 гг., заставили 

власть лишний раз подстраховаться. 

Резкое изменение социального состава местной власти привело к 

возникновению конфликтов между «вчерашними» рабочими и чиновниками из 

крестьян. Главной причиной недовольства было назначение на ответственные 

руководящие посты 25-ти тысячников, которые заменили собой прежнюю 

администрацию. Работники низового аппарата считали, что их значение с 

прибытием 25-тысячников принижается. Нередко случалось так, что приехавшие 

из крупных городов (Москва, Ленинград, Ярославль и др.) рабочие, недостаточно 

знакомые с местными условиями, пытались сразу же взять власть в свои руки. 25-

ти тысячники отказывались привлекать к управлению местное партийное 

руководство, поспешно обвиняя его в неправильности ранее выбранной линии 

действий. Впрочем, разрешая все вопросы единолично, особых успехов достичь 

не смогли. Став в одночасье во главе колхозов, вчерашние литейщики и сборщики 

«не только не смогли повысить экономическую эффективность возглавляемых 

коллективных хозяйств, но постоянно демонстрировали примеры своей 

сельскохозяйственной безграмотности и нередко допускали в своей работе 

грубейшие (с точки зрения крестьян) промахи и ошибки»1. 

 

 

 

 

                                                           
1 Левакин A. C. Рабочие-двадцатипятитысячники в составе колхозной администрации на Юге 

России: бытовые и профессиональные аспекты // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена. 2008. № 73 – 1. С. 278.  
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Рисунок 7 Размещение 25-ти тысячников по территории Тамбовского 

округа1. 

 

 

Стиль управления уже на начальном этапе строительства колхозов отличали 

абсолютизация единоначалия и отрицание коллегиальных методов принятия 

решений. Нередко практиковались приказы и распоряжения, не допускающие 

возражений или собственного мнения подчиненных. Такие действия вызывали 

недопонимание и сопротивление местного населения, порой доходившие до 

открытых столкновений. Между тем преобладание авторитарного стиля 

управления во многом определялось традициями руководства промышленным 

предприятием, привычным для 25-тысячников. Допуская ошибки в своих 

действиях, они, тем не менее, проводили «партийную линию» строго в 

соответствии со всеми директивами, что приводило к открытому противостоянию 

с местной администрацией. Так, рабочий Дмитриев, направленный в Сосновский 

район, обвинил местный аппарат власти в использовании насильственных 

методов при построении колхозов. «Запугивание крестьян применялось часто, но 

зато общественно-политической работы со стороны партийных, советских 

организаций с основной массой крестьянства не проводилось»2. 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 855. Оп. 1. Д. 316. Л. 272. 
2 Там же. Ф. П – 835. Оп. 1. Д. 379. Л. 2.  
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Действия, направленные на строгое соблюдение «партийной линии», 

естественно вызывали раздражение и озлобление чиновников, поэтому от таких 

«активных 25-тысячников» пытались избавиться отправкой на другой участок. 

Всему этому помогали окружные организации, которые вместо того, чтобы 

прекратить «безобразия», часто вставали на сторону местного руководства, 

угрожая рабочим исключением из партии. В случае возникновения проблем 

руководство перекладывало ответственность на 25-ти тысячников. Так, зимой 

1930 г. распространенным явлением стало обобществление всех «средств 

производства» вплоть до домашней птицы. Особо в этом направлении 

усердствовала районная администрация, мечтавшая выслужиться перед 

вышестоящей властью и часто сводившая счеты со своими недругами. В с. 

Голожохово (ныне Лев-Толстовского р-на Липецкой обл.) представитель округа 

Филиппов, видя, что село собрало меньше налогов, чем другие в районе, издал 

следующее распоряжение: «Идите по дворам и открывайте сараи и сундуки, 

берите, что найдете внизу»1. То, что это могло противоречить линии партии, его 

мало беспокоило. Последующие обвинения в неправильности и ошибочности 

действий заставили заняться поиском виновных. В большинстве своем ими стали 

25-тысячники. Над рабочими устраивались показательные открытые суды, куда 

обязательно приглашались крестьяне. Чаще они заканчивались «объявлением 

выговора, порицания, предупреждения»2. 

Нередким явлением было назначение 25-ти тысячников директорами МТС и 

председателями в наиболее проблемные колхозы, которые в скором времени 

развалились. Использовать их на другой работе после не хотели, обвиняя в 

неспособности вести дела. В глазах крестьян они становились неудачниками и 

недругами, от действий которых страдало местное население. В Раненбургском 

районе Козловского округа был случай, когда один 25-тысячник долго ходил без 

работы, но, несмотря на его просьбы, районные организации не стали его 

использовать. Крестьяне, видя командированного без дела, «над ним смеялись и 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 835. Оп. 1. Д. 379. Л. 7-8. 
2 Там же. Л. 9. 
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при встрече со смехом называли директором»1. Однако далеко не все 25-ти 

тысячники видели причину трудностей только в действиях местных властей. 

Виновными считали и себя, так как неактивно сопротивлялись злоупотреблениям 

чиновников при том, что имели возможность «сигнализировать об этом куда 

следует».2 

Несмотря на сложность отношений с местным аппаратом, немало ошибок 

при строительстве колхозов допускали сами 25-тысячники. Неслучайно, они 

признавались: «с работой справиться очень трудно в виду того, что имеют мало 

знаний и совершенно не знакомы с сельским хозяйством»3. Широко 

распространились сознательные нарушения закона. Чаще всего это были 

«использование служебного положения в личных целях» и банальная взятка 

дефицитными товарами и продуктами. За помощь в разрешении каких-либо 

проблем некоторые 25-тысячники не отказывались от денежного вознаграждения. 

Нередко рабочие применяли насильственные методы при проведении 

коллективизации. Так, в «Избердеевском районе один комсомолец из-за не сдачи 

бедняком требуемого утилизированного сырья, угрожал отобранием вместо него 

ребенка»4. Планы сборов различных налогов были чрезмерны, а для некоторых 

районов непосильны. 

Отрицательно сказывался моральный облик многих рабочих. Пьянство и 

драки стали нормой для значительной части 25-тысячников. Некоторые 

отказывались выезжать на работу по этой причине, так что вскоре пришлось 

применять к ним взыскания. Пьяные 25-тысячники нередко совершали поступки, 

за которые исключались из партии. Так, председатель Нижнеспасского сельсовета 

(ныне Рассказовский р-н) Кирсанов заявил, что «на него было произведено 

неизвестными лицами нападение, которые ударили его колом по голове и 

отобрали у него деньги в сумме 800 рублей и печать сельсовета»5. Произведенное 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 835. Оп. 1. Д. 379. Л. 12. 
2 Там же. Д. 391. Л. 6. 
3 ГАТО. Ф. Р – 4. Оп.1. Д. 415. Л. 48. 
4 ГАСПИТО. Ф. П – 835. Оп. 1. Д. 391. Л .6. 
5 Там же. Д. 135. Л. 99. 
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расследование установило, что никакого нападения не было, а он, напившись 

пьяным, спал на улице. За данное преступление (клевета, нахождение в рабочее 

время в нетрезвом состоянии, потеря печати) Кирсанов был осужден. Также 

процветала подпольная торговля: вином, дефицитными товарами, вещами 

раскулаченных крестьян и т.д. Многие рабочие таким способом хотели поправить 

свое финансовое положение. Однако, несмотря на эти все недостатки, 25-ти 

тысячники смогли ускорить процесс коллективизации. 

Аграрные преобразования сопровождались ростом налогов и размером 

хлебозаготовок, что стало одной из главных причин резкого снижения уровня 

жизни крестьян. В процессе строительства колхозов было ликвидировано 

«двоевластие» в деревне, так как община и ее порядки тормозили реализацию 

государственных мероприятий. С точки зрения властей, она не просто затягивала, 

а «прямо противостояла задачам социальных преобразований»1. Все решения 

сельсоветов обсуждались почти каждое воскресенье на сходах. В случае 

неодобрения ими мероприятий власти – отказывались их выполнять. Государство 

строительством колхозов ликвидировало «деревенскую демократию». 

Государственные мероприятия были направлены на кардинальное 

изменение всего облика российского села. По мнению партии, крестьянин из 

мелкого собственника должен был превратиться в зависимого от государства 

работника, отчужденного от средств производства и лишенного права 

распоряжаться результатами своего труда. 

Итогом форсирования и углубления преобразований села стал наблюдаться 

рост недовольств и возмущений крестьянства. Созданные насильственными 

способами колхозы были плохо организованы и фактически многие из них были 

неспособны вести хозяйство. К тому же в тех населенных пунктах, где местная 

власть особенно усердствовала, применяя нередко физическую силу, произошли 

массовые восстания. Так, «16 февраля в селе Стежки Сосновского района 

Козловского округа на почве сбора семенного фонда возникло выступление под 

                                                           
1 Данилов В.П., Ким М. П., Тропкие М.В. Советское крестьянство. Краткий очерк истории 

(1917-1990). М., 1975. С. 143-144.  
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лозунгом «Семфонд не дадим!». К волнению присоединились соседние села 

Малые и Большие Пупки»1. Участников протеста собралось около 3 тысяч 

человек. Несколькими днями ранее массовые выступления произошли в 

Березовском районе Козловского округа в селах: Ярославское, Тужиловка, 

Головищево, Лемихино. Попытка решить конфликт мирным способом не 

увенчалась успехом, поэтому руководство применило огонь, в результате чего 

несколько человек погибли. Так как данные выступления приняли затяжной 

характер, местные партийные ячейки были усилены активистами и агитаторами – 

коммунистами в количестве 100 человек. Начальник оперативного отдела ОГПУ, 

не видя шансов договориться с крестьянами, попросил у вышестоящего 

начальства разрешение на использование для подавления бунта отдельных 

проверенных частей РККА из других районов области. Это был один из первых 

случаев после «антоновщины», когда местная власть оказалась неспособной 

разрешить проблемы своими силами. К сожалению, по этому случаю не найден 

документ, подтверждающий или опровергающий применение частей РККА. 

Однако сам факт обсуждения свидетельствует о чрезвычайном положении в 

некоторых районах региона в 1930 г. 

Правительство привлекать армию для усмирения населения разрешало 

только на основе особого распоряжения. Так, в конце февраля 1930 г., в момент 

наибольшего размаха крестьянского выступления, уполномоченный 

представитель ОГПУ по области Н.Н. Алексеев просил разрешение на 

использование проверенных частей для ликвидации очагов сопротивления2. 

Положительного ответа он так и не получил. Однако не стоит забывать того, что 

войска могли использоваться также на основе устного одобрения властей. Между 

тем было принято решение об увеличении численности войск ОГПУ в 1930 г. на 

20 тысяч человек. Особое внимание уделялось политической подготовке, так как 

идеологическая устойчивость красноармейцев могла отразиться на итоговых 

                                                           
1 ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. О. 8. Д. 242. Л. 167-168. Подлинник // Советская деревня глазами ВЧК-

ОГПУ-НКВД. Т.3. Ч.1. М., 2003. С. 209-210. 
2 Там же. 
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результатах1. Комплектовать состав предполагали в основном из рабочих, и 

членов ВКП (б) и ВЛКСМ. 

Использовать армию государство опасалось. Основную массу 

военнослужащих составляли крестьяне. Никто не мог дать гарантию того, что, в 

случае применения частей регулярной армии, вчерашние сельские обыватели не 

перейдут на сторону восставших. Однако этого казалось тогда мало. Семьи 

красноармейцев во время проведения коллективизации запрещалось притеснять, а 

тем более раскулачивать. Спокойствие армии – залог успешного осуществления 

политики партии в деревне2. 

Происходящими событиями в регионе были обеспокоены в Москве, 

поэтому уже в апреле 1930 г. направилась специальная комиссия для выяснения 

истинных причин конфликта и наведения порядка на местах. Расследование 

показало, что «в процессе проведения коллективизации имели место массовые 

перегибы и грубые политические извращения директив партии […]. Работа по 

коллективизации в ряде районов проводилась […] при недостаточной массовой 

общественно-политической работы с беднотой, батрачеством и середняком, что 

создало благоприятные условия для кулацких антиколхозных выступлений, 

принимавших контрреволюционный характер в ряде районов округа. Несмотря на 

предупреждение и указание обкома от 26 марта 1930 г., со стороны Козловского 

окружкома не было принято своевременных и решительных мер к 

действительному исправлению ошибок и извращений линии партии и директив 

ЦК и обкома»3. 

Руководство страны во избежание дальнейших осложнений приняло ряд 

радикальных мер по наведению порядка на местах. Специальная комиссия 

выявила случаи перегибов в связи с раскулачиванием и коллективизацией в 544 

населенных пунктах ЦЧО (учтены лишь особенно грубые)4. За данное 

                                                           
1 Тархова Н.С. Красная армия и сталинская коллективизация. 1928-1933 гг. М., 2010. С. 148. 
2 Там же. С. 156. 
3 ГАСПИТО. Ф. П – 835. Оп. 1. Д. 338. Л. 109. 
4 ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 678. Л. 209-218. Подлинник.// Советская деревня глазами ВЧК-

ОГПУ-НКВД. Т3. Ч.1. Документы и материалы. М., 2003. С. 348. 
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преступление к началу мая 1930 г. по области было осуждено на разные сроки 

1052 человека, из которых членами ВКП (б) было 256, ВЛКСМ – 27, 

беспартийными – 658.  Государство потребовало от местных властей 

восстановить те хозяйства, которые были раскулачены незаконно. В результате 

практически половине из них пришлось возвращать отнятое ранее имущество, но 

здесь возникли сложности. На начальном этапе раскулачивания изъятое кулацкие 

вещи в большинстве своем не учитывались, а чаще присваивались как 

конфискованное. Нередко местные чиновники и сельские активисты шли на 

«дележку». Повсеместно отмечалось крайне небрежное отношение к 

конфискованному имуществу: к его хранению и нецелесообразной реализации. 

Местная власть ради получения прибыли практиковала распродажу по 

заниженной расценке. Однако немалая доля конфискованного имущества была 

передана в социалистический сектор сельского хозяйства, а также в крестьянские 

комитеты и культурно-общественные организации. В конечном счете процесс 

возвращения затянулся на долгие месяцы. 

Возникшая ситуация в регионе была неслучайна. О сложностях в ряде 

районов Козловского округа (Березовский, Добровский, Избердеевский,Ламский, 

Раненбургский, Сосновский) говорили еще в 1929 г. Так, в результате очередной 

проверки Сосновской районной партийной организации, которая проходила 13 – 

22 июня 1929 г., выяснилось «значительная засоренность чуждыми элементами 

ячейки […] агитации ряда коммунистов против колхозов, выступлении против 

хлебозаготовок […] укрытие кулаков […] наличие в районе хулиганства, 

бандитизма […] пьянства, пассивного отношения к работе, недостатка 

активности»1. Выявленные недостатки показали, что в ряде районов складывалась 

«нездоровая» обстановка, которая была еще задолго до событий 1930 г. 

Масштаб волнений, связанных с начавшейся коллективизацией, не 

ограничивался только выше отмеченными населенными пунктами. Фактически 

весь Козловский округ был охвачен крестьянским протестом. Так, в селах 

Подворки, Савелово, Ново-Гаритово Избердеевского района 23-25 февраля 1930 г. 

                                                           
1 ГАСПИТО Ф. 835. О.1. Д. 210. Л. 92-96. 
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восставших было около 1000 человек. Государственное политическое управление 

связывало это с агитационной деятельностью кулаков, которым легко удавалось 

создать смуту в рядах «порядочных» колхозников неудачами первых месяцев 

преобразований села. Отличительной чертой данного волнения является пестрота 

социального состава участников. Абсолютное большинство составляли 

зажиточная часть, середняки, а также небольшая доля бедноты. Разъяренная 

публика с вилами и топорами в руках, угрожая активистам и представителям 

советской власти убийствами, разобрала ранее обобществленное имущество и 

скот. Местное руководство в данном случае прореагировала быстро и грамотно. 

Понимая сложность ситуации, Райком и райисполком первоначально 

ограничились методами разъяснения и пропаганды. Всех инициаторов и 

организаторов потом выявили и посадили в тюрьму. Однако власть не была 

уверена в долговечности наступившего мира в селе и ожидала в ближайшем 

времени нарушения спокойствия. Исходя из этой ситуации, оценка 

благонадежности давалась по социальным группам, а не в целом, как раньше, и 

выглядела так: «кулацкая часть до безобразия обнаглела и открыто выступает 

против всех мероприятий проводимых партией и правительством, не желая 

совершенно подчиниться местным властям, середняцкая часть по определенным 

слоям – колеблется; бедняцкая часть – хорошее» отношение1. 

Большинство массовых выступлений сопровождалось физическим 

насилием над представителями местной власти, коммунистами, колхозниками, 

советскими активистами из бедноты и середняков. Масштаб волнений был 

значительным. Некоторые специалисты считают это началом крестьянской 

войны2. По данным ПП ОГПУ Центрально-Черноземной области, с декабря 1929 

г. по 14 февраля 1930 г., по региону было зарегистрировано 38 массовых 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 835. Оп. 1. Д. 377. Л. 1. 
2 Данную позицию поддерживают Зеленин И.Е. Введение (Кульминация крестьянской 

трагедии) // Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 – 1929. 

Документы и материалы. В 5- Т.2. М.:, 2000.С. 34; Виола Л. Крестьянский бунт в эпоху 

Сталина. Коллективизация и культура крестьянского сопротивления. М., 2010; Фицпатрик Ш. 

Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы. Деревня. М., 2001. 
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выступлений, в которых участвовало 25 170 человек1. Между тем волнения не 

прекратились во второй половине февраля, а наоборот приобрели более широкий 

размах. Так, на территории Козловского округа только активными участниками 

восстаний стали примерно 10000 крестьян. 

 

Рисунок 8 Динамики массовых и групповых выступлений в ЦЧО за 1930 г.2 

 

 

Региональное руководство считало, что причинами крестьянских волнений 

являлись недостаточная массовая работа по организации колхозов, слабость 

низового аппарата, агитация раскулаченных3. Не отрицались факты «отдельных 

перегибов». Руководство же СССР считало иначе. По мнению Политбюро, на 

территории ЦЧО не просто были случаи злоупотребления властью, а данная 

тенденция получила легальное обоснование. По области беспрепятственно и без 

осуждения со стороны партийных организаций распространялись следующие 

лозунги: «Лучше перегнуть, чем недогнуть», «колеблющийся середняк 

заслуживает такого же отношения, как и кулак» и «контрольные цифры по 

                                                           
1 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 – 1939. Документы и 

материалы. В 5-ти Т.2. М., 2000. С. 230. 
2 Там же. С. 787-808. 
3 Кротова Т.А. Тамбовское крестьянство и власть в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Тамбов, 

2007. С. 100. 
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выселению кулачества из районов должны быть перевыполнены»1. Именно по 

этой причине, восстания в регионе имели широкий размах. Райкомы и 

райисполкомы были не согласны с этими выводами. Провал политики сплошной 

коллективизации они связывали с неумением уполномоченных (в том числе и 25 

тысячники) работать с населением, а также растерянностью и паникой во время 

массовых волнений. 

В результате региональное и районное руководства не просто отказывались 

признать свои ошибки, но и не проявляли никакой активности по устранению 

возникших трудностей. Тактика перекладывания ответственности на другие 

учреждения и при этом «сидеть, сложа руки» была не случайно. Мы уже 

отмечали, что государство запрещало любую инициативу и требовало только 

«слепое» исполнение решений. На этот раз местная власть ждала постановление 

правительства о дальнейших действиях. Ситуация в регионе могла выйти из-под 

контроля. Руководство впоследствии отмечало, что решительные меры спасли 

многих «низовых» работников от крестьянского гнева2. Государство фактически 

пошло на приостановку аграрной политики. 2 марта в статье «Головокружение от 

успехов» Сталин раскритиковал местных чиновников за «чрезмерную» 

активность и «перегибы» на местах. Был принят ряд послаблений для 

колхозников, в частности, разрешили выход из колхоза. Итогом всего этого стал 

массовый исход из них. 

 

 

 

 

                                                           
1 Политбюро и крестьянство: Высылка, спецпоселение. 1930 – 1940 гг. Книга I. М., 2005. С. 133-

134. 
2 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. В 

5-ти тт. Т.2 ноябрь 1929 – декабрь 1930 г. М., 2000. С. 250.  
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Рисунок 9 % Коллективизации в Центрально-Черноземной области1. 

 

 

 

 

 

 

 

Как мы видим из диаграммы, процент коллективизированных хозяйств с 1 

марта по 1 мая 1930 г. снизился более, чем в 4 раза. Главной причиной неудачи 

государство видело в неправильной оценке конкретных условий проведения 

преобразования в селе. Многие районы региона еще не были готовы переходить к 

новой форме хозяйствования. Установленные планы повышались местной 

властью самостоятельно и нередко были в разы выше официальных показателей. 

Региональное руководство считало для себя первоочередной задачей достижение 

100% коллективизации, но при этом совершенно игнорировался вопрос о качестве 

организованных колхозов. На местах считали работу законченной, если крестьяне 

соглашались вступить туда. 

Таким образом, попытка власти провести «сплошную» коллективизацию в 

сжатые сроки – провалилась. Местное население не то, что не поддержало 

действия государства, а выступило против него. Крестьянские волнения, 

охватившие десятки сел и деревень, были быстро подавлены властью. Главными 

причинами неудач стали: неорганизованность, стихийность, отсутствие 

конкретной программы действий. Несмотря на разгром, крестьяне смогли 

приостановить проведение коллективизации. Государство в очередной раз 

продемонстрировало способность изменить кардинально тактику, если этого 

требовала обстановка. Региональные и низовые аппараты управления наоборот 
                                                           
1 Краев М.А. Победа колхозного строя в СССР. М. 1954. С. 74. 
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показали во многом свою неэффективность и неспособность добиться 

поставленной цели без осложнений на местах. Аграрные преобразования 

раскололи сельское общество. Ликвидируя кулачество как класс, государство 

лишило себя наиболее трудоспособной группы крестьян. «С кулачеством 

покончили раньше, чем были созданы многочисленные и достаточно 

производительные колхозы, способные выдержать вес всей страны, и в результате 

сельское хозяйство вновь погрузилось в состояние хаоса»1. В итоге 

преобразования начала 1930-х гг. осложнили обстановку в регионе и не достигли 

поставленной цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Вернадский Г.В. Русская история. М., 1997. С. 370. 
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2.2. Голод 1932 – 1933 гг. и действия властей. 

К концу 1930 г. процесс создания колхозов не был завершен. Одновременно 

с этим еще окончательно не сложилась система управления и функционирования 

нового типа хозяйствования. Только в марте 1930 года был разработан и принят 

«Примерный устав сельскохозяйственной артели», который гарантировал 

колхозникам право иметь одну корову и мелкий скот1. 2 июля 1930 г. Тамбовский 

окружной исполком направил в районы циркулярное письмо о подготовке к 

предстоящей хлебозаготовительной кампании, в котором обращал внимание на 

недопущения перегибов и извращения в предстоящей работе. Немаловажным 

являлось то, что планировать свою деятельность колхозы не могли, так как 

государство нередко меняло план хлебозаготовки. На заседании Политбюро ЦК 

ВКП (б) 15 сентября 1930 г. было решено увеличить план по стране на 117 млн. 

пудов, в том числе по ЦЧО – на 10 млн. пудов2.  

К середине лета 1930 г. в тамбовских колхозах осталось только 15% 

крестьян, что позволяет нам утверждать о несогласии их с проводимыми 

мероприятиями. Сторонников традиционного ведения хозяйства было гораздо 

больше3. Между тем ситуация в районах стала меняться. Взвешенная политика 

местных властей сыграла положительную роль, что привело к возвращению 

многих крестьян в колхозы. Сильное влияние оказали массовые судебные 

процессы, на которых бывших руководителей колхозов и районных 

администраций привлекли к ответственности за «перегибы». Обстановку 

стабилизировал собранный хороший урожай. Однако он мог быть выше, но при 

сборе произошли большие потери. Это стало возможным в основном из-за 

применения «конвейерного метода» уборки урожая, которая исключала 

                                                           
1 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 – 1939. Документы и 

материал. Т.3. М., 2001. С. 270. 
2 Там же. С. 633.  
3 Нефедов С.А. Аграрные и демографические итоги сталинской коллективизации. Тамбов, 2013. 

С. 136. 
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возможности хищений. В итоге скошенное зерно лежало в поле, дожидаясь, когда 

его отвезут на обмолот; при этом оно попадало под дождь и портилось1. 

Тем не менее урожай 1930 г. смог сгладить все недостатки и ошибки 

руководства. Крестьянская масса не ощутила серьезного спада уровня жизни, что 

пошло на пользу правительству. На волне успеха региональные власти осенью 

1930 г. предприняли вторую попытку массовой коллективизации, и она оказалась 

успешной. Крестьяне осознали свое бессилие перед государством, поэтому 

случаев восстаний было мало. Там, где волнения происходили, все обычно 

заканчивалось поспешным отступлением2. Немаловажным является изменение 

тактики проведения коллективизации. Если еще зимой 1929 – 1930 гг. создание 

колхозов чаще всего сопровождалось насилием со стороны властей, то на этот раз 

государство применило в основном экономические меры. Сохранение личного 

хозяйства сопровождалось уплатой высоких налогов и повышенной нормой 

хлебозаготовок, что в скором времени разорило наиболее крепкие хозяйства. На 

изменение крестьянского настроения повлияло обещание сохранения 

приусадебного участка, коровы и мелкого скота. В итоге к 1 апрелю 1931 г. в 

Центрально-Черноземной области было объединено в колхозы 55%, а к 20 ноября 

1931 г. 70%3. 

1931 г. стал определяющим для крестьянства и государства4. Сельские 

жители смогли наконец-то в полной мере оценить эффективность колхозов, а 

руководство страны получить необходимое количество зерна. В отличие от 

предыдущего года, погодные условия в 1931 г. были неблагоприятными, что не 

позволило собрать урожай на уровне 1930 г. Ситуацию осложняло то, что 

правительство не имело достаточных сведений о количестве в полях. В итоге 

объем хлебозаготовки оказался завышенным. Государство, не желая снижать 

плановые показатели, увеличило размеры сбора зерна. Вследствие этого из 

                                                           
1 Кондрашин В.В. Голод 1932 – 1933 годов: трагедия советской деревни. М., 2008. С. 71. 
2 Ивницкий Н.А. Классовая борьба в деревне и ликвидация кулачества как класса. М., 1972. С. 

258. 
3 Шаров П.Н. Коллективизация сельского хозяйства в ЦЧО. М., 1963. С. 272. 
4 Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов). М., 1994. С. 154-156. 
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сельской местности началось бегство в города наиболее активной части 

единоличников и колхозников. Люди больше не хотели испытывать судьбу, 

оставаясь и голодая в деревне. Хлебозаготовка 1931 г. окончательно разрушила у 

крестьян иллюзию возможности улучшения жизни в колхозах. Условия 

существования были значительно хуже, чем при единоличном хозяйстве. 

Одной из причин разочарования в новом типе хозяйства стало:– введение 

новой системы оплаты труда – трудодни. В связи с тем, что во многих колхозах не 

велась их запись, доход рядовых работников резко сократился. В конце 

хлебозаготовки 1931 г. они получили в разы меньше, чем рассчитывали. Широко 

применялся принцип уравниловки, когда распределение хлеба и других 

продуктов производилось не на основе вклада каждого, а получением всеми 

равных частей. Там, где запись велась за выполнением одной и той же работы, 

одним фиксировался трудодень, а другим нет. Количество получаемого хлеба 

настолько было незначительным, что его едва хватало на одного человека. В 

итоге колхозники еще больше убедились в невозможности улучшить свое 

существование, в новых хозяйствах.  

Наступление 1932 г. не вселяло крестьянам оптимизм. Лишившись зимой 

1931-1932 гг. наиболее трудоспособных работников, которые покинули родные 

места, руководство рассчитывало на благоприятные погодные условия и 

готовность колхозников трудиться Теплые и не засушливые весна и лето 1932 г. 

позволяли надеяться на обильный урожай, но собрать его полностью не удалось. 

Во-первых, недоедание зимой и в начале весны 1932 г. давало о себе знать. 

Большинство колхозников было обессиленным. Во-вторых, отсутствовало само 

желание работать. 

Весной 1932 г., как и по всей стране, на территории области многие 

крестьяне отказались от посевов. Так, в феврале-марте в 58 районах ЦФО было 

зафиксировано 1244 случая отказа единоличников от земли1. Одновременно с 

этим усилилось бегство из деревни в город. Колхозники чаще стали выходить из 

                                                           
1 Олиферовская И.В. Крестьянство и власть в Центральном Черноземье накануне и в годы 

коллективизации 1927-1933 гг.: дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2006. С. 138.  
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колхозов, требуя возвращения их имущества. Оставшаяся часть настойчиво 

требовала обещанного им осенью продовольствия. Данные действия отрывали 

руководителей хозяйств от подготовки к посевной деятельности, что негативным 

образом сказалось на ее проведении. Поля были недостаточно засеяны, а работа 

вместо привычных 7 – 10 дней растянулась почти на месяц. Одновременно с этим 

стала ощущаться нехватка тягловой силы, в частности, лошадей. Крестьяне не 

заботились о колхозном имуществе, так как беспокоились больше о своем. У 

некоторых сформировалось враждебное отношение к обобществленной 

собственности. В итоге сломанный инвентарь или машину никто ремонтировать 

не стремился. Отсутствовала привычная для крестьянина забота о лошадях. 

Ситуацию могла исправить техника, поступающая в колхозы, но ее пока не 

хватало. Хозяйствам, лишенным тягловой силы, не оставалось выбора, как 

исходить из своих сил и стараться не сорвать посевную, но никакого качества уже 

никто не требовал. Известно, что расположенные рядом земли при одинаковых 

погодных условиях, но разной обработке посевов дают неодинаковый урожай1. 

Применяемая в 1931 г. система не смогла дать запланированный объемов зерна 

Государство надеялось переломить ситуацию с помощью некоторых 

послаблений. Весной 1932 года заключили ряд постановлений, в которых 

осуждалось принудительное отбирание у колхозников коров и мелкого скота, 

обещалось уменьшение плана хлебозаготовки, а также предоставлялось право 

продажи своей продукции на рынок, но после выполнения государственных 

поставок и образования семенного фонда. Сельское общество отнеслось к 

решениям партии с недоверием и недоумением, так как реализация на рынке не 

имела успеха: ничего не было, осенью все забирало государство 

Хлебозаготовка 1932 г. по темпам превышала показатели 1931 г. в июле на 

11%, в сентябре на 24%, а в начале ноября на 45%. Однако вскоре наступил спад. 

Несмотря на все усилия местных властей, план был выполнен на 78,5%. Из 16 

                                                           
1 Кондрашин В.В. Голод 1932 – 1933 годов в российской деревне (1921 – 1932 гг.). М., 2008. С. 

99. 
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тысяч колхозов ЦЧО с заданием справились только 4 тысячи1. В полном объеме и 

в срок хлебозаготовка была завершена лишь в Тамбовском, Уваровском, 

Моршанском и Мучкапском районах2. 

Урожай 1932 г. был вполне достаточным, чтобы не допустить массового 

голода. Но собрать его без серьезных потерь не удалось3. Значительная часть 

осталась в поле. Уборка урожая в 1932 г. оказалась затяжной, что привело к 

осыпанию зерна в некоторых районах. На крайне низком уровне было само 

качество уборочных и молотильных работ. Крестьяне по опыту 1931 г. знали, что 

вне зависимости от стараний и объема собранного хлеба, они получат совсем 

немного. Сколько не прикладывали бы сил – государство забирало все. В итоге 

массовым явлением стал прогул работы. Вскоре часть крестьян осознала то, что 

для руководства главным является выполнение плана в срок, а не качество 

работы. Гораздо выгоднее стало формально исполнять обязанности, не прилагая 

при этом особых усилий. Следствием этого стало «снижение трудовой 

дисциплины» у колхозников, которые работали медлительно, умышленно 

затягивая выполнение поставленных целей 4. 

Крестьянство помнило хлебозаготовительную компанию 1931 г., когда 

государство ради достижения своих целей изъяло почти весь выращенный хлеб. 

Полученный горький опыт говорил о том, что в создавшихся условиях избежать 

голод сможет лишь тот, кто украдет как можно больше зерна и спрячет его. 

Началось массовое похищение хлеба прямо с полей. Крестьяне действовали на 

опережение, стараясь хоть часть оставить себе. ОГПУ в своих сводках отмечало, 

что на еще не убранных полях стригут колосья и оставляют часть урожая, чтобы 

потом его собрать. Хищения осуществлялись тайно, в основном ночью, что 

затрудняло властям вести подсчет масштабов этого процесса. Несмотря на все 

старания, укрыть удалось лишь незначительную часть. Партийные работники, в 

                                                           
1 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 – 1939. Документы и 

материал. Т.3. М., 2001. С. 533. 
2 Там же. 
3 Кондрашин В.В. Голод 1932 – 1933 годов: трагедия советской деревни М., 2008. С. 110.  
4 Виола Л. Крестьянский бунт в эпоху Сталина: Коллективизация и культура крестьянского 

сопротивления. М., 2010. С. 258. 
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случае обнаружения тайников, привлекали к уголовной ответственности крестьян 

сроком на 10 лет. 

Осложняло ситуацию установленные властью нормы сдачи хлеба, которые 

оказались недостижимыми для многих хозяйств. К тому же, руководство страны 

приняло решение о повышении плановых показателей районов еще на 4-5% на 

случай, если возникнут сложности в некоторых из них1. В конечном счете, 

размеры заготовок, которые были большими, увеличились. Объявление новых 

планов вызвало среди местных руководителей ужас и замешательство. Многие 

районы оказались не в состоянии выполнить поставленную цель. Так, на юге 

Тамбовского округа к осени 1932 г. стало складываться бедственное положение. 

Местные райкомы и сельсоветы пытались выйти из ситуации с помощью скрытия 

реального уровня урожайности. Объявляя государству заведомо ложные данные, 

руководители рассчитывали на снижение планов хлебозаготовки. Однако 

региональная власть такие попытки строго пресекла. К тем районам и сельским 

поселениям, где на это решались, областное руководство стало применять 

репрессивные меры. Так, в ноябре 1932 г. с целью устрашения областной комитет 

ВКП (б) принял решение о запрете поставки товаров в некоторые районы региона 

(например, Рассказовский)2. Однако на этом власть не остановилась. Колхозы, не 

выполнившие план, стали заноситься на «черную доску», что предполагало 

полный запрет на завоз товаров, торговлю и кредитование3. На юге региона, в 

колхозах, не выполнивших плана хлебозаготовок, по примеру Кубани, 

региональное руководство снимало красный флаг над зданием правления, а 

вместо него поднимало мешок, пропитанный смолой. В ветряную погоду (в 

южной степной зоне она не редкость) он издавал ужасающий звук, который 

усугублял и без того сложную обстановку. Те хозяйства, которые формально 

справлялись с планом, находились в плачевном состоянии. Колхозные амбары 

                                                           
1 Нефедов С.А. Аграрные и демографические итоги сталинской коллективизации. Тамбов,  

2013. С. 146. 
2 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 – 1939. Документы и 

материал. Т.3. М., 2001. С. 534-535. 
3 Олиферовская И.В. Крестьянство и власть в Центральном Черноземье накануне и в годы 

коллективизации 1927-1933.: дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2006. С. 150. 
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оказались пусты. Нередко лишались семенного зерна. Проводимые властью такие 

заготовительные мероприятия только ухудшали положение. 

При проведении хлебозаготовки усилился нажим на единоличников, 

большую часть которых составили раскулаченные и считавшиеся зажиточными 

крестьяне. Так, план на 1932 г. по Шехманскому району предполагал, что 60% 

будет собрано частными хозяйствами, а остальная доля колхозами1. Схожая 

ситуация была в других районах. Несмотря на то, что урожай был лучше 

прошлогоднего, единоличники не выполнили план. Руководители области, в 

частности И. Варейкис, были уверены, что возникшие сложности связаны с 

сопротивлением на местах и нежеланием сдать государству необходимое 

количество зерна. В тоже время ими признавалось, что в ряде населенных 

пунктов в единоличном секторе завышали план по сравнению с колхозным в 2 – 3 

раза, но корректировать его никто не стал. 

Государство не хотело признавать ошибочным план хлебозаготовки на 1932 

г. По мнению руководства ВКП (б), причиной возникших сложностей являлась 

несостоятельность части партийного и советского руководств на местах2. 

Районная власть не смогла мобилизовать людей на борьбу за хлеб и проявила 

слабость, пойдя на уступки колхозникам, и, тем самым, не выполнила 

поставленную задачу. Во многих районах руководство решилась на нарушение 

директив ЦК. Осенью 1932 г., когда еще не был установлен объем урожая, оно 

выдало часть хлеба крестьянам. 

В октябре-ноябре 1932 г. участились случаи самовольного ухода из 

колхозов крестьян в поисках лучшего места для существования. Значительная 

часть отправилась в ближайшие города, где продовольственное положение 

обстояло лучше (например, Тамбов, Козлов, Моршанск). Ситуацию осложняло 

также то, что на территорию региона стали прибывать люди из других областей в 

надежде здесь пережить голод. Государство было вынуждено принять меры для 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 113. Оп. 1. Д. 59 Л. 40. 
2 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 – 1939. Документы и 

материал. Т.3. М., 2001. С. 534-535. 
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прекращения этого опасного движения масс. Так, в декабре 1932 г. была введена 

паспортная система с обязательной пропиской по месту жительства (на 

территории ЦЧО с июля 1933 г.). Крестьяне этот документ не получали, что 

означало фактическое прикрепление к земле. 17 марта руководство страны 

приняло постановление «О порядке отходничества из колхозов», которое 

разрешало покидать хозяйство только в том случае, если будет заключен договор 

с предприятием. Таким образом, государство приостановило перемещение 

населения как из деревни в город, так и в самой сельской местности. 

Тяжелое положение в деревне к зиме 1932 – 1933 гг. приняло угрожающий 

характер для государства. В связи с тем, что основная масса красноармейцев были 

крестьянами по социальному происхождению, то они не могли оставить без 

внимания происходящие дома события. Военнослужащие, приходящие из 

кратковременных отпусков, приносили с собой ужасные известия1. Участились 

случаи неодобрительных разговоров о руководстве колхозов, о 

взаимоотношениях между городом и деревней. Среди красноармейцев все больше 

становилось сторонников реформирования системы управления хозяйствами 

путем предоставления большей самостоятельности крестьянам. Для недопущения 

складывания взрывоопасной ситуации в армии правительство установило норму 

хлеба для семей военнослужащих. Она была значительно выше той, которую 

получали обычные колхозники. 

Ограничиться только этими мерами государство не могло. Полный провал 

хлебозаготовки 1932 г. для правительства стал очевидным. Требовалось 

реорганизовывать всю систему управления на местах, так как районные 

партийные и советские работники действовали старыми методами. Активно 

применялись незаконные аресты, штрафы, исключения из колхозов. Имелись 

многочисленные случаи издевательства над колхозниками2, которые не 

выполняли план в силу разных обстоятельств. 

                                                           
1 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 – 1939. Документы и 

материалы Т.3. М., 2001. С. 289-290. 
2 ГАСПИТО. Ф. П – 927. Оп. 1. Д. 19. Л. 11. 
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Тем временем голод распространялся на новые районы области. Нехватка 

продовольствия ощущалась к концу осени 1932 г. не только на юге Тамбовского 

региона, но и в его центральной части. В официальных средствах массовой 

информации о возникающих сложностях ничего не говорилось. В связи с тем, что 

государство достаточно быстро ограничило перемещение колхозников из 

голодающих хозяйств в те, где дефицит в продуктах не ощущался, люди не могли 

узнать о существовании проблем в соседних районах. Местные чиновники 

длительное время не хотели признавать катастрофической ситуацией с 

продовольствием и надеялись на скорое разрешение кризиса. Многие продолжали 

верить, что нехватка хлеба вызвана нежеланием единоличников сдавать его и 

воровством зерна с полей колхозниками. 

Бездействие можно объяснить страхом перед центральной властью. 

Районной и окружной администрациям было чего опасаться, так как ряд 

руководителей в соседних областях отдали под суд. Обвинения чаще всего 

сводились к тому, что они плохо знали положение на местах и, как итог, голод. 

Тем не менее, была и другая причина отказаться от срочных мер. Самым 

эффективным способом разрешения возникшей проблемы было принятие 

местной властью распоряжения о приостановке изъятия хлеба у колхозников, что 

позволило бы крестьянам спокойно дождаться следующего урожая. Однако на это 

пойти партийные работники не могли. Регион не выполнил бы план обязательной 

поставки хлеба государству, что расценивалось как саботаж или неподчинение 

руководству. 

Колхозники первоначально ждали помощи, считая это своим святым 

правом, так как в обычные годы они кормили государство1. Не получив ничего от 

местных властей, сельские обыватели стали искать справедливость у районной и 

областной администраций. В 1932 г. стремительно выросло число жалоб и 

                                                           
1 Бабашкин В.В. Крестьянский менталитет: наследие России царской в России 

коммунистической // Общественные науки и современность. 1995. № 3. С. 104. 
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достигло за июль 16871 (в 1930 г. в среднем в месяц было 323), т.е. более чем в 5 

раз. По социальному составу большинство их исходило от крестьян и служащих2. 

 

Таблица № 11. Характер жалоб населения в 1930 – 1931 гг.3 

Характер жалоб Количество жалоб %  

Злоупотребления власти 490 13,7 

Засоренность аппарата 451 12,6 

Трудовые конфликты 394 11,0 

Волокита  361 10,1 

Невнимательность 311 8,7 

Бесхозяйственность 261 7,3 

Бюрократизм 197 5,5 

Халатность 179 5,0 

Другие 936 26,1 

Всего 3580 100 

 

Сельские жители были недовольны медлительностью управленцев в 

принятии решений, так как с каждым днем голод охватывал все больше людей. 

Наиболее сложными оказались февраль-апрель 1933 г., когда все, даже самые 

крупные запасы продовольствия закончились. Между тем больше всего вызывали 

негодование у людей бесхозяйственность, невнимательность и халатность 

руководителей. Местный аппарат чаще к проблемам людей подходил безучастно, 

объясняя загруженностью и наличием других важных дел. Безусловно, главное, 

что тревожило тогдашнего работника – вовремя и в полном объеме сдать хлеб. 

Сможет ли колхозник и единоличник не просто посеять его весной (семенной 

фонд нередко изымался в случае не сдачи необходимо количества хлеба), а 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 877. Оп. 1. Д. 51. Л. 69. 
2 Там же. Д. 15. Л. 5. 
3 Там же. Л. 5-6. 
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дожить до следующего урожая – не всех чиновников волновало. Значительная 

доля жалоб приходилась на злоупотребления местной власти. Многие чиновники 

своими действиями нарушали директивы партии. Так, несмотря на распоряжение 

ВКП (б) быть аккуратными в отношении семей красноармейцев и всячески им 

помогать, в реальности это нередко нарушалось. 

Региональные власти к декабрю 1933 г. понимали, что в некоторых районах 

обстановка действительно складывается нездоровая. Для исправления ситуации 

важно было отстранить от должности тех, кто своими действиями приносит вред. 

Органами правосудия за январь-апрель 1933 г. только за растраты было 

привлечено 109 советских работников, из которых 12 завхозов, 20 заведующих 

магазинами, 8 ответственных продавцов, а также заведующие столовыми, 

кладовщики, кассир сбербанка и т.д.1 Весьма интересным является то, что 

партийными из них только 17%, а остальные беспартийные. 

 

Рисунок 10 Время совершения преступления партработниками в 1932 г2. 

 

 

Как мы видим из графика, чаще всего советские чиновники нарушали закон 

в зимние время года, когда происходили перебои с продовольствием, и было 

необходимо платить налоги. К совершению преступлений подталкивала также 

неблагоприятная экономическая ситуация. Официальное материальное 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 877. Оп. 1. Д. 90. Л. 21. 
2 Там же. 



119 
 

вознаграждение большинства партийных работников было крайне низким, что не 

обеспечивало в кризисное время даже минимальные условия для существования. 

Выход из сложившегося положения многие руководители видели в воровстве и во 

взяточничестве. С данными преступлениями руководство ВКП (б) вело 

постоянную борьбу. Ими регулярно принимались различные постановления, где 

осуждалось отступление от закона. 

Серьезной проблемой стало затягивание расследований. Срок рассмотрения 

чаще всего достигал свыше 2 месяцев. Данное событие объясняется увеличением 

количеством дел, проходящих через милицию, прокуратуру и суд. Так, в I 

квартале 1932 г. через городской суд прошло 217 дел с 306 обвиняемых, а за I 

квартал 1933 г. 459 с 722 подозреваемыми. Немаловажным является острая 

нехватка квалифицированных кадров, что приводило к дополнительной нагрузке 

на сотрудников прокуратуры. Тем чиновникам, которым смогли выдвинуть 

обвинения в хищениях государственной собственности, вынесли достаточно 

мягкие приговоры. Только несколько человек получили 10 лет тюремного 

наказания, а значительная часть (35%) лишь принудительные работы сроком от 6 

до 12 месяцев. Встречались случаи, когда, несмотря на очевидность 

преступления, суды выносили оправдательный приговор. Так произошло с 

председателем колхоза «Путь пахаря» Лысогорского сельсовета Хромовым. 

Следствием было доказано, что им продано 50 пудов сена члену правления, а на 

вырученные деньги купил вино и пропил. Также имеется ряд случаев продажи 

колхозной собственности. Тем не менее при активном участии инспектора 

милиции на заседание не были вызваны свидетели произошедшего, а пригласили 

председателя и заместителя сельсовета. В итоге суд постановил: «никакой 

халатности со сторон Хромова не было, а лишь благодаря его действиям колхоз 

остался здоровым, пьянки не замечено»1. Расхитители, развалившие колхоз, 

остались безнаказанными. В целом, большинство решений было справедливым, и 

виновных привлекли к ответственности. 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 877. Оп. 1. Д. 90. Л. 25-26. 
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Принятие 7 августа 1932 г. постановления «Об охране имущества 

государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении 

общественной (социалистической) собственности», получившее в народе 

название «Закон о трёх колосках», изменило ситуацию. За воровство колхозного и 

кооперативного имуществ, кражу грузов виновным грозил расстрел с 

конфискацией собственности или лишение свободы на срок не менее десяти лет. 

Данный закон был направлен против крестьян, которые, собирая остатки урожая с 

полей, пытались избежать надвигающегося голода. Срок рассмотрения дел 

ускорился. Если в 1932 г. только 75% дел рассматривалось за 10 дней, то в 

следующем году уже 92%1. Большинство крестьян, пойманных партийными 

активистами, получали 10 лет, но нередко применялась высшая мера наказания – 

расстрел. 

Принятые региональной властью меры были явно недостаточны. Голод в 

южных районах усилился к весне 1933 г. Если в апреле-мае фиксировались 

единичные случаи смерти от истощения, то в июне умирало в среднем 2 человека 

в день только на территории Тамбовского района2. В местах, подверженных 

голоду, стремительно распространялся тиф, что увеличивало число смертельных 

исходов. Участились случаи подкидывания детей. В Рассказовском районе было 

зафиксировано несколько случаев, когда крестьяне использовали себя в качестве 

тягловой силы. Например, в селе Ивановка житель Бирюков М.В., ранее 

раскулаченный, пахал на себе с женой и двумя малолетними детьми3. В районном 

отделении партии происходящее пытались объяснить как новый метод кулацкой 

агитации, но в тоже время признавали необходимость оказания помощи 

колхозникам и единоличникам со стороны сельсоветов. В результате, те хозяйства 

и населенные пункты, где был голод, к посевной 1933 года оказались не готовы. 

Так, 30 апреля 1933 г. Бондарский райисполком издал постановление, в котором 

отмечалось, что в ряде сельсоветов «ход сева по колхозному сектору проходит 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 877. Оп. 1. Д. 90. Л. 16. 
2 Там же. Ф. П – 22. Оп. 1. Д. 2. Л. 62. 
3 Там же. Ф. П – 699. Оп. 1. Д. 121. Л. 28. 
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неудовлетворительно,<…> темпы безобразно медленны, качество 

неудовлетворительно, борьбы за исправление этих недочетов нет»1. 

Региональное руководство потребовало от председателей сельсоветов и 

уполномоченных РИКа принять срочные меры по исправлению ситуации. 

Медлительность или отказ выполнять распоряжения областной администрации 

стали причиной привлечения к ответственности. Местная власть оказалась перед 

выбором – оставить все как есть, но тогда могли ее отстранить, или усилить 

нажим на крестьян, что привело бы к ухудшению и без того плохого положения 

крестьян. Руководители сельсоветов и председатели колхозов чаще являлись 

сторонниками последнего. 

Люди рассчитывали на помощь со стороны районных и региональных 

властей. Однако, если проследить динамику обращений в 1932 – 1933 гг., то мы 

обратим внимание на постепенное снижение количеств жалоб с 1683 в июле 1932 

г., до почти 800 в декабре 1933 г., т.е. более, чем в 2 раза. Колхозники стали 

жаловаться меньше, но возникает вопрос – почему? Пик кризиса пришелся на 

конец 1932 г., когда голод стал распространяться. В тоже время, если брать во 

внимание график, то количество жалоб значительно сократилось в сравнении с 

летом 1932 г. На наш взгляд, данная тенденция возникла из-за того, что 

население, не дождавшись помощи от государства, решило действовать 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ГАТО. Ф. Р – 25. Оп. 1. Д. 205. Л. 4.  
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Рисунок 11 Динамика количества жалоб поданных в бюро жалоб в 1932 – 

1933 гг.1 

 

 

На территории области с осени 1932 г. стала распространяться спекуляция. 

Основная доля продаваемых товаров приходилась на продукты (хлеб, мясо, 

масло, овощи). Спекулировали также, но в меньшем количестве следующим: 

спичками, табаком, удочками и т.д. Люди продавали и покупали в основном то, 

что помогало пережить голод. Государство всячески старалось пресекать любые 

случаи продажи товаров, а виновных наказывать. За период с 22 августа 1932 по 1 

апреля 1933 гг. только прокуратурой Тамбова было привлечено к ответственности 

227 человек, в основном колхозники и единоличники. Однако остановить 

спекуляцию так и не удалось. По мере выхода региона из голода и нормализации 

обстановки она постепенно прекратилась. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 877. О. 1. Д. 51. Л. 69-143. 
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Рисунок 12 Зафиксированные случаи спекуляции в Тамбове в 1932 – 1933 

гг.1 

 

 

Ухудшение социально-экономического положения привело к росту 

преступлений в отношении служащих. Участились случаи избиений и убийств 

советских и общественных работников. Так, 12 марта 1932 г. был убит член 

Арапского сельсовета Епифанов, который занимался хлебозаготовкой2. 

В итоге в деревне сложилась напряженная обстановка, которую местными 

силами решить было невозможно. Руководство ВКП (б) осознавало 

необходимость принятия срочных мер, но в тоже время тщательно скрывало от 

общества подлинную ситуацию. Было запрещено печатать в газетах сообщения о 

массовом голоде в деревне. 16 января 1933 г. прошло заседание 5-го 

объединенного пленума обкома и ОблКК ВКП (б) ЦЧО об «итогах развития 

сельского хозяйства области в 1-й пятилетке и задачах парторганизации по 

руководству колхозным строительством». Несмотря на то, что одним из 

ключевых вопросов повестки была весенняя посевная кампания, секретарь обкома 

ВКП (б) ЦЧО И.М. Варейкис в своем докладе не сказал ни слова о существовании 

продовольственных проблем в районах3. 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 877. Оп.1. Д. 90 Л.19. 
2 Там же. Д. 72. Л. 8. 
3 Из доклада секретаря обкома ВКП (б) ЦЧО И.М. Варейкиса на 5-м объединенном пленуме 

обкома и ОблКК ВКП (б) ЦЧО об итогах развития сельского хозяйства области в 1-й пятилетке 

и задачах парторганизации по руководству колхозным строительством. [Электронный ресурс]. 

URL: http://otambove.ru/antiqua/?p=11740#respond Тамбовские древности. Тамбовские (Дата 

обращения: 25.05.2015) 
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Руководство ВКП (б) нашло выход из сложившегося положения через 

повышение политической и организационно-хозяйственной роли партии в 

деревне1. С этой целью на январском объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) 

1933 г. было решено создать чрезвычайные органы в сельском хозяйстве – 

политотделы. Они должны были стать опорными пунктами «диктатуры 

пролетариата» в деревне. 

Время создания политотделов государством определено не случайно, так 

как ситуация на местах была напряженной. Прототипом новых учреждений 

послужили армейские политотделы2. Из этой среды набралось большинство 

кадров. Комплектование происходило путем строго отбора, где каждая 

кандидатура просматривалась несколько раз различными ведомствами. В помощь 

создаваемым органам областной комитет ВКП (б) принял решение мобилизовать 

200 коммунистов из городов региона для работы в деревнях. Также необходимо 

должны было укрепить сельские партийные организации путем переброски в село 

работников районного партийного актива на постоянную работу. 

Политотделы, в отличие от обычных партийных органов, обладали правом 

осуществлять не только политические, но и хозяйственные функции. Штат 

учреждения состоял из шести человек: начальник, два заместителя (по партийно-

массовой работе и по ОГПУ), редактор газеты и помощники по работе с 

комсомольцами и среди женщин. Ключевой фигурой был заместитель по ОГПУ, в 

обязанности которого входило не только проведение оперативно-следственных 

мероприятий, но и передача суду антисоветских элементов. Данный сотрудник 

имел всегда при себе оружие. 

Особенностью созданного органа была независимость в принятии решений 

от райкомов партии. Обладая широкими полномочиями, политотделы взяли под 

контроль региональные власти, ограничивая их возможности в самовольных 

действиях по изменению установленных государственных планов хлебосдачи под 

                                                           
1 Шевляков А.С. Репрессивная деятельность политотделов МТС и совхозов в 1930-е годы. // 

Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР. Краснодар, 2006. С. 81. 
2 Зеленин И.Е. Политотделы МТС – продолжение политики «чрезвычайщины» (1933–1934 гг.) 

// Отечественная история. 1992. № 6. С. 47-48.  
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различными предлогами1. Политотделы должны были вести борьбу с местными 

руководителями, которые проводили политику уравниловки сильных и слабых 

колхозов при выполнении хлебозаготовки. Немаловажным являлась защита 

местного населения от самоуправства со стороны председателей колхозов и 

сельсоветов. 

Безусловно, постоянное вмешательство политотделов в деятельность 

региональных властей стало причиной недовольств со стороны обкомов и 

райкомов, игнорирование замечаний. ЦК ВКП (б) эти действия не просто 

осуждал, а привлекал к ответственности виновных в саботаже. В тоже время 

нельзя говорит о безграничной вере правительства политотделам. В случае 

выявления невыполнения своих обязанностей или превышения полномочий с 

негативными последствиями для хозяйств, работников данных учреждений 

снимали с должности, а принятые решения отменялись. 

В ЦЧО политотделы стали создавать с февраля 1933 г. первоначально в 

южной части области. Первым делом новый орган занялся перегруппировкой 

партийных сил в деревне. От местных партийных ячеек политотделы ждали 

помощи и рассчитывали получать информацию о возникающих проблемах в 

хозяйствах. На территории региона парторганизации в основном строились на 

основе межколхозных партийных ячеек с небольшим количеством членов ВКП 

(б). Так, Тамбовской МТС подчинялись 58 колхозов, в которых было всего 70 

большевиков, объединенные в 6 территориальных партийных организаций2. В 

данных хозяйствах первичные партийные ячейки отсутствовали, что серьезно 

затрудняло возможность управления ими. Необходимо было укрепить 

руководство на местах. На территории Тамбовской МТС прежняя структура, 

состоящая из 6 партийный ячеек, была заменена на 2 производственные и 9 

                                                           
1 Кондрашин В.В. Хлебозаготовительная политика в год первой пятилетки и ее результаты 

(1929 – 1933). М., 2014. С. 208.  
2 Олиферовская И.В. Крестьянство и власть в Центральном Черноземье накануне и в годы 

коллективизации 1927-1933 г.: дис. ... канд. ист. наук. Тамбов, 2006. С. 128. 
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кандидатских групп, а также выделены 14 организаторов для работы в колхозах1. 

Политотделы получили право производить проверку их деятельности, а также 

перемещать или отстранять секретарей. 

Партийная работа была перенесена непосредственно в колхозы. Несмотря 

на то, что политотделы фактически всем стали управлять, коммунисты на местах 

нередко сопротивлялись их решениям. Для устранения этого, а также в связи с 

тем, что местные партийцы проявили себя не с должной стороны во время 

хлебозаготовки 1932 г., правительство инициировало новую чистку ВКП (б). Как 

мы выше отмечали, исключали в основном тех, кто своими действиями затруднял 

проведение государством мероприятий. Между тем в ЦК ВКП (б), а также в 

областном комитете ВКП (б) понимали, что без расширения партийных рядов 

проведение широкомасштабных реформ или мероприятий всегда будут возникать 

трудности. В итоге, несмотря на чистку ВКП (б), ее численность продолжала 

расти. 

 

Рисунок 13 Социальный состав принимаемых людей в партию2. 

 

 

Как мы видим из гистограммы, численность партийных работников росла 

постоянно. Руководству ВКП (б) нужна была широкая поддержка на местах, 

                                                           
1 Окатов Н.А. Коллективизация в Тамбовском округе Центрально-Черноземной области // 

Деятельность партийных организаций по созданию предпосылок и осуществлению 

коллективизации в Центральном Черноземье. Тамбов, 1984. С. 74-101. 
2Доклад на 4-и пленуме обкома ВКП (б) ЦЧО 1января 1933. [Электронный ресурс]. URL: 

http://otambove.ru/antiqua/?p=11740#respond Тамбовские древности. Тамбовские (Дата 

обращения: 25.07.2015) 
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поэтому стремительно росло количество коммунистов из крестьян. В целом, за 

период с 1928 по 1933 гг. общая численность парторганизации ВКП (б) по ЦЧО 

возросла с 41876 человек до 125182. Всего было принято 112324 человек, а 

лишились партийного билета 18,8% или 29018 1. 

Зимой-весной 1933 г. политотделы МТС и совхозов начали тотальную 

чистку сельскохозяйственных коллективов от врагов советской власти. С 

должностей снимали не только за выявленное нарушение, но и за несоответствие 

социальному происхождению и совершенную когда-либо критику курса партии. 

Так, руководство Тамбовской городской контрольной комиссии рекомендовало 

секретарю ячейки Промхлебпечений освободить Батицева П.И. с должности 

старшего кладовщика, в связи с тем, что был троцкистом и своими действиями 

заметен в среде рабочей массы2. Между тем не всегда управляющие предприятий 

шли на уступки требованиям политотделов и нередко отстаивали своих 

работников. Тамбовская городская контрольная комиссия несколько раз пыталась 

заставить заведующего Тамбовским отделением Союза хозяйственного 

снабжения Епихина уволить руководителя оперативной частью Алехина как сына 

бывшего помещика, но получила отрицательный ответ, так как «при громадном 

недостатке таких работников, чрезвычайно пострадает наше дело»3. 

Большинство руководителей шло на уступки политотделам и увольняло 

работников. Наиболее активные управляющие при приеме новых кадров стали 

сами делать запросы, стараясь избежать возможных осложнений в будущем. 

Соответствующие органы оперативно отвечали, предоставляя справки, 

содержащие биографические данные, а также оценку благонадежности этого 

человека. Так, директор Воронежского Государственного мединститута после 

обращения в Тамбовскую городскую контрольную комиссию 29 декабря 1932 г. 

уже 19 января 1933 г. получил все необходимые сведения о новом сотруднике 

                                                           
1 Доклад на 4-и пленуме обкома ВКП (б) ЦЧО 1января 1933. [Электронный ресурс]. URL: 

http://otambove.ru/antiqua/?p=11740#respond Тамбовские древности. Тамбовские (Дата 

обращения: 25.07.2015) 
2 ГАСПИТО. Ф. П – 877. Оп. 1. Д. 72. Л. 58 
3 Там же. Л. 75. 
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Орлове. В заключении справки было сказано, что «предосудительного материала 

на Орлова КК-РКИ не имеет»1. Во многом благодаря таким действиям удалось 

изменить кадровый состав на местах. Остались лишь те, кто был активен и 

способен проводить линию партии, не останавливаясь ни перед чем. В итоге 

политотделы превратились в центры государственного руководства деревней. 

Получив право обращения напрямую, они своевременно докладывали в Центр о 

возникающих проблемах, что позволяло избежать серьезных осложнений. 

Проведение весеннего сева 1933 г. стало возможным только при активном 

участии политотделов. Располагая широким полномочиями, они снабдили 

колхозы семенами, горючим и запасными частями. Посевная затянулась, но была 

доведена до конца. Политотделы приложили немало усилий, чтобы уборочная 

кампания 1933 г. прошла без задержек и больших потерь. События 1932 года 

показали, что от качества сбора урожая и организации его перевозки зависит, 

будет голод или нет. Летом 1933 г. нехватка продуктов заставила крестьян не 

дожидаться сбора урожая, а стричь колхозную рожь и выкапывать из земель не 

созревший картофель, пытаясь, таким образом, выжить. В тоже время многие 

хозяйства в силу объективных (нехватка тягловых сил, техники и т.д.) и 

субъективных (волокита в управлении) причин затягивали работы, что могло 

обернуться более масштабным голодом. Располагая широкими полномочиями, 

политотделы оперативно перебрасывали имеющиеся у них резервы в проблемные 

хозяйства. Тем не менее, немалое количество колхозов и совхозов к осени 1933 г. 

столкнулось с тем, что план они выполнить не смогли. Так, Бондарский район на 

конец октября по хлебу выполнил план на 83%, а по картофелю лишь на 39%. 

Политотделы связывали происходящие события со стремлением местной властью 

увеличить количество зерна на внутриколхозные нужды, но в ущерб 

хлебозаготовки. Однако данную тенденцию они смогли преломить. Урожай 1933 

г. оказался выше прошлогоднего, что было важным в условиях голода. После 

заготовки в деревне хлеба осталось больше, однако руководство не пыталось его 

забрать. Для улучшения материального состояния государство приняло решение 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 877. Оп. 1. Д. 72. Л. 34. 
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распределить зерно по трудодням сразу по окончании  его сдачи, не дожидаясь 

финансовых расчетов в конце года. 

Таким образом, во многом благодаря событиям 1932 – 1933 гг. в селе 

окончательно сложилась система управления и функционирования нового типа 

хозяйствования. Административных сбоев, ошибок, которых было весьма много 

вначале 1930-х гг., уже к 1933 г. практически не встречалось. Колхозы стали 

работать в обычном режиме, сдавая необходимое количество зерна государству. 

Одновременно с этим советской власти удалось добиться существенных 

изменений в облике российской деревни. Коллективизация привела к 

раскрестьяниванию и разрушению многовекового уклада деревенской жизни, 

традиций и опыта сельского мира. Существовавшая ранее практика обсуждения 

плана мероприятий прекратилась, а вместо нее было введено донесение до масс 

уже принятых решений. Кардинальным образом изменилось положение самого 

крестьянина из мелкого собственника в зависимого от государства работника, 

отчужденного от средств производства и лишенного права распоряжаться 

результатами своего труда. Доведя запланированные преобразования до конца, 

советская власть продемонстрировала сельским обывателям твердость в своих 

убеждениях и силу, способную сокрушить любые очаги сопротивления ей. Между 

тем руководство страны, стараясь избежать осложнений в будущем, сделало 

некоторые послабления сельскому населению: установление максимальной 

нормы сдачи зерна государству (в 1/3 среднего валового сбора); задание на 

поставку не позднее 15 марта; «встречные планы» были запрещены; осужденные 

на незначительные «хищения» были амнистированы и вернулись в свои деревни; 

массовые «раскулачивания» и высылки ушли в прошлое1. 

Важным остался вопрос о числе жертв голода. Абсолютно точно вычислить 

количество умерших от голода и его последствий не представляется возможным. 

Во многом это происходит потому, что в 1930-е годы о нем не упоминалось в 

официальных документах и в печати. Между тем некоторые современные 

                                                           
1 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 – 1939. Документы и 

материалы. Т.3. М., 2001. С. 38-42.  
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исследователи пытаются определить количество пострадавших. Первые данные о 

сокращении численности населения в ЦЧО в 1933 г. были опубликованы в 1991 г. 

Е.А. Осокиной: 62 тыс. человек1.  У воронежского историка П.В. Загорского 

общая цифра возрастает до 241 тыс.2. В итоге на данный момент точных данных 

не существует. Однако все исследователи едины в том, что во многом виновата 

была власть, которая допустила эти жертвы. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 История СССР. 1991. №5. С. 18-26.  
2 Загорский П.В. Социально-политическая история Центрально Черноземной области 1928 – 

1934. Воронеж, 1995. С. 107.  
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2.3. Репрессии в Тамбовском регионе. 

К середине 1930 гг. ситуация в регионе нормализовалась. Проводимые 

преобразования государством не встречали серьезного сопротивления на местах. 

Несмотря на это, руководство страны приняло решение об увеличении общего 

штата  оперативных работников ОГПУ. За 1933 г. его численность выросла с 

20898 до 25022  человек1. Чистки партийных рядов не прекратились, а лишь 

усилились. Для ускорения процесса следствия правительство рекомендовало 

прокурорам и судам обеспечить первоочередность рассмотрения материала и дел, 

направленных политотделами. Все чаще человека, совершившего преступление, 

объявляли «врагом народов», что предполагало более суровые меры наказания 

вплоть до расстрела. В 1935 – 1936 гг. была проведена кампания по «проверке и 

обмену партийных билетов», которая продолжала чистку 1933 г. На это время 

был прекращен прием в партию новых членов. В итоге на местах начались 

репрессии. Официально принято считать, что массовые политические репрессии 

начинаются после убийства Кирова 1 декабря 1934 г. Между тем советская власть 

прибегала к ним и раньше, еще в 1920-е гг. 

У руководства страны существовали определенные основания и причины 

для проведения данных действий. Во-первых, подавляющая часть советского 

общества не соответствовала доктринальной оболочке курса страны. Во-вторых, 

проведение социально-экономических преобразований требовало массовую 

мобилизацию общества. В-третьих, установленная система советской власти 

могла быть эффективной только при сохранении в самой партии идейных людей, 

готовых пожертвовать всем ради достижения коммунизма. «Разложившиеся» и 

причиняющие своими действиями вред ВКП (б) должны быть отстранены от 

руководящих должностей. В-четвертых, существовала системная, политико-

идеологическая жизненная необходимость скорейшей ликвидации, раздробления 

                                                           
1Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 – 1939. Документы и 

материалы. Т.3. М., 2001. С. 678-679.  
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и перемешивания дооктябрьского общества с одновременным построением 

нового общества из молодых индоктринируемых поколений1. 

На протяжении 1930-х цели и масштабы репрессий сильно разнятся, 

поэтому мы делим их на два «естественных» отрезка: 1) репрессии до 1934 г.; 2) 

«большой террор» от убийства С.М. Кирова до конца 1930-х г. 

Перед тем, как давать анализ «политическим репрессиям» 1930-х гг., 

считаем важным выяснить масштаб и характер преступлений в конце 1920 гг. 

Действительно ли были предпосылки для начала массовых процессов в середине 

1930-х гг.? На графике ниже мы видим, что на протяжении второй половины 

1920-х гг. в Тамбовском округе количество преступлений уменьшилось почти в 

два раза, что позволяет нам утверждать об установлении относительного 

спокойствия в регионе. 

 

 Рисунок 14 Динамика совершения преступлений в Тамбовском округе2.  

 

 

Аналогичная ситуация наблюдается и с конкретными видами преступлений, по 

которым в основном в 1930-е гг. и будут вершиться репрессии 

(контрреволюционная деятельность, бандитизм и др.). Резкий рост бандитизма в 

                                                           
1 Дьячков В.Л. Политические репрессии 1918 – 1953 гг.: причины и структура (тамбовский 

случай) // Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР. 1953 – 2013: 60 лет 

без Сталина. Осмысление прошлого советского государства. Краснодар, 2013. С.266.  
2 ГАТО Ф. Р – 396. О. 1. Д. 58. Л. 76.  
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1926 – 1927 гг. объясняется тем, что с введением в действие уголовной кодекса  

все грабежи, совершенные вооруженными группами лиц, были подведены под 

бандитизм. Однако несмотря на это, как видно здесь ситуация улучшается: 

количество преступлений данного характера стало меньше. 

 

Рисунок 15. Динамика преступлений контрреволюционного характера и 

бандитизма в Тамбовском округе1. 

 

Данные сведения очень важны в понимании обоснованности массовых 

репрессий. В общей массе преступлений доля «политических» ничтожна, мала 

(менее 1%). В итоге к началу 1930-х гг. в регионе не существовало никаких 

крупных контрреволюционных организаций и банд, которые могли принести 

реальный вред обществу и государству. Однако государство не отказалось от 

проведения репрессий. 

При разложении общего числа «политических» репрессированных по годам 

их рождения полученная кривая образует два «горба» с первым пиком 1885 г. 

рождения, вторым – 1896 г. с промежуточным, более чем двукратным снижением 

к 1892 г. рождения.  Первый пик пришелся в основном на представителей 

дореволюционных социальных «верхов». Второй пик представлен первым 

советским поколением конца 1880-х – начала 1890х гг. рождения, которое к 

началу 1930 гг. находились наверху социально-политической лестницы. Для 

                                                           
1 ГАТО. Ф. Р – 396. Оп. 1. Д. 58. Л. 76-77.  
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советских людей, рожденных в начале XX века (1905 – 1912 гг.), 

предшествовавшие поколения были конкурентами в достижении карьеры. 

 

Рисунок 16 Движение долей числа политических репрессированных 

Тамбовской области по годам рождений и периодам репрессий1. 

 

Средний возраст политических репрессированных до 1934 г. составлял 

46,03 года, а на отрезке 1934 – 1940 гг. 45,91 года. Как мы видим, репрессии были 

обращены в основном на людей среднего возраста на самом пике их трудовых 

возможностей. Советское государство значительно меньше подвергало 

притеснению молодое поколение, и этому есть ряд объяснений. Во-первых, в 

своей основе они были более лояльны, так как в силу возраста еще не 

сформировали собственные политические взгляды. Во-вторых, данной возрастной 

группе было сложно что-либо критиковать, так как они в основном выросли в 

окружении советской действительности, а сравнивать, с учетом закрытости 

государства от внешнего мира, было не с чем. В общей массе арестованных 

несовершеннолетних было весьма мало. В отношении их нередко даже 

прекращались дела. Своеобразная «мягкость», по мнению А.Б. Суслова, является 

                                                           
1 Дьячков В.Л. Политические репрессии 1918 – 1953 гг.: причины и структура (тамбовский 

случай) // Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР. 1953 – 2013: 60 лет 

без Сталина. Осмысление прошлого советского государства. Краснодар, 2013. С. 269. 
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«свидетельством проявления здравого смысла»1. Безусловно, подростков 

обвиняли в шпионаже, терроризме, но такие случаи были единичными. Советские 

органы готовы были поверить в антисоветскую пропаганду2 вчерашних детей, но 

не в организацию ими контрреволюционных организаций. 

Совершенно иное отношение было к людям старшего поколения. 

Государство данную группу, напротив, чаще подвергало арестам и расстрелам, и 

в этом нет ничего удивительного. К 40 – 50 годам обычно партийный работник 

уже занимал ответственную должность или, по крайней мере, заслужил уважение 

в обществе3. Уступать свое «место под солнцем» молодым советским гражданам 

они не собирались. В итоге у молодого поколения возникали серьезные 

сложности при восхождении по карьерной лестнице. Государство было серьезно 

озабочено этой проблемой. Во-первых, такие ответственные работники вскоре 

стали стремиться к большей независимости от властных структур, проявляя 

самоуправство в делах. Во-вторых, «сужение каналов» вертикальной мобильности 

для советской молодежи было довольно опасным для государства. Среди данной 

группы могло распространиться разочарование в существующей модели 

государства, которое не дает им шанс себя реализовать, создать разного плана 

революционные кружки, требующие смена правительства. 

Главный удар репрессий в отношении старшего поколения мог быть вызван 

и по другой причине. Сотрудникам НКВД и другим государственным структурам 

было легче найти в их биографиях темные стороны, о которых могли умалчивать 

или не знать (непролетарское происхождение, участие в восстаниях, судимость и 

т.д.) долгое время. Так, на открытом партийном собрании ячейки ВКП (б) при 

Козловском обкоме в августе 1929 г. среди текущих рабочих вопросов 

обсуждалось и прошлое члена партии А. П. Попова. В процессе разбирательства 

                                                           
1 Суслов А.Б. Дети под следствием НКВД в годы Большого террора (по материалам Пермского 

края) // История сталинизма: репрессированная российская провинция. М., 2011. С. 194. 
2 Суслов А.Б. Дети под следствием НКВД в годы Большого террора (по материалам Пермского 

края) // История сталинизма: репрессированная российская провинция. М., 2011. С. 193. 
3 Лягушкина Л.А. «Социальный портрет репрессированных в РСФСР в ходе Большого террора 

(1937 – 1938 гг.): сравнительный анализ баз данных по региональным «Книгам Памяти»: дис. … 

канд. ист. наук. М, 2016. С. 215.  
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было выяснено, что Алексей Павлович до 1919 г. состоял в «Союзе Русского 

народа», но в связи с тем, что «за время революционного периода показал себя с 

хорошей стороны и отсутствие сейчас на него компрометирующего материала»1 – 

оставлен в рядах партии.  Данные сведения позволяли следователям при 

необходимости «доказать вину» арестованного. В случае необходимости 

сотрудники НКВД имеющуюся информацию брали за основу предъявления 

обвинения и дальнейшего задержания. В целом этого было достаточно, чтобы 

советский суд вынес обвинительный приговор. В реальности же людей с таким 

«компрометирующим» прошлым было немного. Однако отсутствие фактов 

«антисоветского поведения» в прошлом не гарантировало спокойной жизни 

советскому обывателю. Так, достаточно много людей пострадали в связи с тем, 

что их отнесли к кулакам. Мы выше уже отмечали сложность и объемность этого 

понятия. 

Осуществление репрессий – сложный системный процесс, в котором в 

качестве составных элементов принимали участие и государственные, и 

партийные органы, и отдельные граждане, писавшие доносы, или, как тогда 

говорили, информировавшие о преступлениях2. Так, уголовный кодекс 1926 г. 

предусматривал наказание за недонесение о готовящемся преступлении в виде 

лишения свободы на срок не менее шести месяцев. В тоже время, в случае 

«заведомо ложного доноса» человек мог быть лишен свободы или отправлен на 

исправительно-трудовые работы на срок не ниже трех месяцев. В итоге советская 

система правосудия должна быть объективной и пресекать любые виды 

правонарушений и преступлений. 

Виды наказания за «политические» преступления сильно отличаются в 

зависимости от исторического периода. До 1934 г. чаще всего приговоры были не 

столь суровыми, как во время «большего террора». Вначале 1930 гг. самыми 

                                                           
1 ГАСПИТО.  Ф. П – 835. Оп.1 . Д. 264. Л. 97.  
2 Сомов В.А. Мы горим «партия», подразумеваем … «репрессии»? К вопросу о роли конфликта 

в трагедии 1930-х гг.//Проблем истории массовых политических репрессий в СССР. 1953 – 

2013: 60 лет без Сталина. Осмысление прошлого советского государства. Краснодар, 2013 Ч.1. 

С. 43.  
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распространенными стали лишение свободы 1 – 3 года (23,5%), на 4 – 6 лет (22%), 

что являлось весьма «мягким» наказанием, так как система ГУЛАГа еще только 

формировалась, поэтому многие отбывали наказание в тюрьмах. Значительная 

доля репрессированных получила высылку (21,5%), что является более тяжелым 

видом наказания. Люди не имели права возвращаться обратно, даже после 

истечения срока приговора. Также они были ограничены в переписке с родными. 

Несмотря на то, что люди не так физически страдали, как будут страдать во время 

«большого террора», получение наказания за политическое преступление даже в 

это время являлось гибельным для человека. Он, навсегда утраченный для семьи 

и воспроизводства населения1, для окружающих буквально и фигурально 

«мертвый». По возвращении из тюрьмы такой человек не мог рассчитывать на 

получение престижной должности с высоким окладом. В лучшем случае его 

могли взять на работу, где требовался тяжелый физический труд или приходилось 

бы перебиваться годами случайными заработками. Находясь на свободе, человек 

не чувствовал спокойствие, так как органы НКВД тщательным образом следили 

за ним. Нельзя забывать и о том, что 2,3% осужденных в этот исторический 

период во время «большого террора» будут расстреляны. 

Следует иметь в виду, что человек не всегда лишался свободы. Около 1% 

получили наказание в виде исправительно-трудовых работ без содержания под 

стражей, чаще называемые "принудительными работами" или "принудиловкой"2. 

Осуждались за невыполнение посевных планов, обязательств по хлебозаготовкам 

и т.д. Для рабочего или интеллигента данное решение воспринималось как позор, 

но не для крестьянина, так как появлялась возможность у него заработать деньги. 

Однако уже к 1932 г. вынесение такого наказания фактически было прекращено. 

 

 

                                                           
1 Дьячков В.Л. Репрессии 1941 – 1945 гг.: методология изучения и фактор военного социально-

демографического развития Тамбовской области // Вестник ТГУ. №10 (102). 2011. С. 258.  
2 Иванова Г.М. История ГУЛАГа, 1918 – 1958: социально-экономический и политико-правовой 

аспекты. М., 2006. С. 107.  
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Рисунок 17 Движение структуры решений (наказаний) по периодам 

политических репрессий1 

 

 

Самыми жестокими стали репрессии, которые начались в 1935 году. Доля 

расстрелов взлетела до 38,86% (в период до 1934 г. составляла 3,5%). В числе 

приговоров (практически смертных) 10 лет получила почти треть 

репрессированных. Любая форма переписки с такими людьми была запрещена. 

Чаще всего отбывали наказание в исправительно-трудовых лагерях и колониях, 

где условия не позволяли многим прожить там 10 лет. Значительная доля – 

15,23% были лишены свободы на 7 – 9 лет. 

В гендерном соотношении подавляющее число арестованных были 

мужчины (до 1934 г. 93,5%, а в 1935-1940 гг. 94,6%)2. Репрессии фактически не 

затронули женщин, чему есть ряд объяснений. Несмотря на усилия власти, в 1930-

е гг. привлечь женщин к общественной жизни не удалось. Они в основном 

оставались далеки от нее, нередко игнорируя различные собрания, сходы. В 

                                                           
1 Дьячков В.Л. Политические репрессии 1918 – 1953 гг.: причины и структура (тамбовский 

случай) // Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР. 1953 – 2013: 60 лет 

без Сталина. Осмысление прошлого советского государства. Краснодар, 2013. Ч.1. С. 273. 
2 Там же. 
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большинстве своем женщины оставались домохозяйками, поглощенными 

семейными делами. Поэтому в политическом смысле государство не 

воспринимало их всерьез, считая женскую часть населения неспособной на 

антисоветские действия. Немаловажным является и то, что на предприятиях 

ГУЛАГа нужен был, в первую очередь, тяжелый физический труд, который 

женщины государству обеспечить не могли. Определенную роль в защите 

женщин сыграл приказ №00447 от 30 июля 1937 г., в соответствии с которым 

семьи приговоренных по первой и второй категории не репрессируются. 

Арестовать могли только жен осужденных Военной коллегией и военными 

трибуналами, что существенно ограничивало число потенциальных жертв. В тоже 

время данный приказ не гарантировал свободу тем, кто поддерживает связь с 

осужденным мужем. Впрочем, многие мужчины сами не писали и не отвечали на 

письма, чтобы не компроментировать своих жен. Нельзя забывать о социальном 

факторе. В случае массового ареста женщин страна могла снова столкнуться, как 

это уже было в начале 1920 гг., с беспризорностью, борьбу с которой руководство 

вело долгие годы. 

Репрессиям были подвержены в основном только те женщины, которые 

оказались связаны с церковью. В их число вошли монахини, члены различных 

сект. По мнению властей, своими действиями они мешали проведению различных 

государственных мероприятий. Так, в январе 1939 года в Лысогорском районе 

задержали Анну Прокофьевну Воякину, которая убеждала сельчан не участвовать 

в переписи, так как «это грех и к сатане приписывают»1. 

Немало среди арестованных женщин, которые были вовлечены в 

экономические отношения и занимали какие-либо ответственные посты. 

Вследствие того, что Тамбовская область продолжала оставаться аграрным 

регионом с невысокой степенью урбанизации, данная группа женщин была 

весьма невелика. Среди членов партии на середину 1930-х гг. доля женщин 

составляла всего 14%2, которые не занимали руководящие посты. 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 1045. Оп. 1. Д. 850. Л. 4.  
2 Там же. Ф. П – 632. Оп. 1. Д. 125. Л. 2-6. 
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Одним из ключевых вопросов, связанным с репрессиями, является 

законность принятых решений. До 1934 г. почти все они (99,1%) принимались вне 

суда, что имеет свое обоснование. По существовавшему тогда закону ОГПУ 

имело право без суда по собственному усмотрению высылать из мест постоянного 

проживания на срок до 3 лет лиц, признанных социально опасными. Если 

обратить внимание на рис. 28, то 44,8% репрессированных получили наказания на 

основе только одного этого решения. 

Государство несильно беспокоила законность многих арестов. Главное для 

него - поддержание порядка на местах. Так, резкий рост волнений в 1929 – 1930 

гг., вызванный коллективизацией, привел к массовому задержанию участников 

этих событий. Привлеченных к ответственности оказалось настолько много, что 

подавляющее большинство решений о наказаниях принималось сотрудниками 

милиции и ОГПУ без предварительного постановления суда. Между тем ситуация 

была действительно напряженная. Советское руководство считало необходимым 

квалифицировать все преступления с участием кулаков (в том числе и уголовных) 

как контрреволюционные по ст. 58, так и особо опасные против порядка 

управления по ст. 591. Это вело к массовым перегибам. Самоуправство власти 

становилось возможным в силу того, что участились случаи нападений и убийств 

советских работников. На данные действия местные чиновники реагировали 

быстро, арестовывая всех «подозрительных» данного селения и привлекая их к 

ответственности. Так, в случае волнения сотрудники ОГПУ выгоняли из сел всех 

кулаков, церковнослужащих и т.д. 

В последующий период (1935 – 1940 гг.) ситуация незначительно 

изменилась, и доля судебных решений возросла до 14,7%. Данное движение 

характеризует стремление власти к законообразному оформлению репрессий. 7 

августа 1932 г. СНК СССР принимает закон "Об охране имущества 

государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении 

                                                           
1 Мигущенко О.Н., Фомина П.П. Социально-экономические и политические условия 

деятельности милиции в 1928 – 1934 годах (на материалах Центрально-Черноземной области) // 

История государства и права. 2010. №18. С. 36. 
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общественной (социалистической) собственности», который приведет к 

увеличению количества репрессированных. Согласно данному решению, 

человека, покушающегося на общественную собственность, следует 

рассматривать как врага народа и применять к нему в качестве меры судебной 

репрессии «расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при 

смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже десяти лет с 

конфискацией всего имущества". Любая попытка сопротивления 

насильственному объединению в колхозы приравнивалась к государственным 

преступлениям и каралась лишением свободы от пяти до десяти лет с 

заключением в концентрационный лагерь1. Строгость данного закона объяснялась 

тем, что запрещалось применять амнистию к лицам, осужденным на его основе. 

Советское руководство не ограничивалось только изданием законов, но и 

много их дополняло. Так, 8 июня 1934 г. ЦИК СССР дополнил Положение о 

преступлениях государственными статьями об измене Родине, которые 

толковалась весьма широко. Под понятием террористический акт теперь 

понималось не только «покушение на жизнь и здоровье», но и такие дела, в 

которых содержались «одобрения террористических актов, а также высказывание 

террористический намерений в отношении руководителей Партии и Советского 

правительства»2. Широко распространилась практика сопровождения любых 

государственных решений партийными и ведомственными директивами, 

инструкциями, что нередко приводило к повсеместному вмешательству властей в 

деятельность суда. 

Для недопущения массовых перегибов и безнаказанного насилия на местах 

государство осудило тактику, выбранную местными чиновниками в 1930 – 1933 

гг., – «сначала арестовать, а потом разобраться» и потребовало соблюдение 

законности. Безусловно, за короткий промежуток времени исправить ситуацию 

весьма сложно, но к концу 1930-х гг. количество решений, вынесенных судом, 

                                                           
1 Иванова Г.М. История ГУЛАГа 1918 – 1958: социально-экономический и политико-правовой 

аспекты. М., 2006. С. 77. 
2 Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв 

политических репрессий. М., 1993. С. 36. 



142 
 

будет стремительно расти. Между тем это не приведет к увеличению числа 

справедливых решений и устранению самоуправства. Ошибок со стороны НКВД, 

прокуратуры, милиции и других советских учреждений будет немало. Так, 27 

августа 1937 г. сотрудниками НКВД был арестован рабочий Жирков, который 

обвинялся в контрреволюционном вредительстве. Между тем отсутствовал 

доказательный материал, и не было на это санкции прокурора. Человек просидел 

в заключении 7 месяц1. В то же время встречались случаи, когда прокуратура 

вставала на защиту обвиняемого человека, требуя смягчения приговора. В 

Каменском районе прокурор, не согласный с приговором суда, который был 

вынесен 29 июня 1938 г. в отношении акушерки Касаткиной, стал просить 

снизить до 1 года исправительно-трудовых работ по месту работы, а не на общих 

основаниях. По мнению государственного обвинителя, медицинский сотрудник 

дал ошибочно не то лекарство, что привело к смерти пациента, так как «трудно 

различить эти две соли»2. 

Перегибы местных властей встречались часто не только в вынесении 

необоснованных приговоров, но и в «травле» неугодных людей. В 1937 – 1938 гг. 

эта практика принимает широкий размах. В местных газетах, партийных и 

профессиональных собраниях его всячески осуждают и угрожают исключить из 

партии, лишить работы, переселить в квартиру с худшими условиями и т.д. Так, 

прокуратурой Тамбова в 1938 г. было начато расследование многочисленных 

случаев самоубийств граждан, состоявших в ВЛКСМ. В отношении Шуравлевой, 

ученицы завода «Комсомолец»,были доказаны элементы травли3. 

 

 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 1045. Оп.1. Д.410. Л. 46-47. 
2 Там же. Л. 32. 
3 Там же. Л. 48. 
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Таблица № 12. Общее состояние качества следствия в Тамбовской области 

за I – III квартал 1938 года1 

Название 

квартала 

Отменено приговоров Прекращено расследование 

Число лиц % к общему числу Число лиц % к общему числу 

I 329 16 188 9 

II 348 14,6 242 10 

III 429 17,5 325 13,2 

 

Как мы видим, в процессе проверки выявлено достаточное количество 

ошибочного возбуждения дел, что позволяет нам утверждать о несовершенстве 

советской судебной системы. Таким образом, несмотря на стремление 

руководства повысить законность задержаний и арестов, справедливость решений 

- добиться значительных успехов не удалось. Дополняя постоянно перечень 

преступлений, относящихся к «политическим», репрессирующие органы стали 

всесильными. 

Национальный состав репрессированных в Тамбовской области, как и по 

всей стране, зависел от того, какую национальность считать реально или 

потенциально опасной. На Тамбовщине русские в репрессиях занимали 

абсолютное большинство. В тоже время агрегированные доли нерусских почти 

всегда кратны (от 2-х до 6-ти раз), превышали те же доли в населении области, 

достигнув максимума в 10,3% в 1935 – 1941 гг.2. Внутри «нерусских» сегментов, 

меняясь местами в первой тройке, неизменно лидировали украинцы, белорусы, 

евреи, поляки, российские немцы. Единственным периодом репрессий, когда доля 

нерусских опустилась ниже их доли в населении Тамбовщины, стали 1930 – 1934 

гг., что объясняется концентрацией внимания к крестьянам и верующим людям. 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 1045. Оп. 1. Д. 410. Л. 24. 
2 Дьячков В.Л. Политические репрессии 1918 – 1953 гг.: причины и структуры (тамбовский 

случай) //Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР. 1953 – 2013: 60 лет без 

Сталина. Осмысление прошлого советского государства. Краснодар, 2013. Ч.1. С. 270. 
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Таблица №13. Движение национальной структуры репрессированных в 

Тамбовской области1. 

Национальность Репрессии до 1934 Репрессии 1935 – 1940 

Русские 2029 4361 

Украинцы 5 156 

Белорусы 1 87 

Поляки 0 59 

Прибалты 0 19 

Евреи  2 73 

Немцы 2 58 

Другие  0 46 

Абсолютное большинство тамбовских репрессированных родилось в 

нынешних границах области. Выходцы из других регионов в основном 

представлены соседними регионами (Липецк, Рязань, Саратов, Пенза, Воронеж), а 

также западные и юго-западные губернии бывшей Российской империи, что  

соответствовало социально-национальной мобильности первой половины 

XXвека. Между тем горожан по месту жительства на момент репрессий было 

значительно больше их доли в населении области. Это позволяет нам 

предположить, что городское население было более «политически» активным, 

нежели сельские жители, а также и то, что репрессирующим органам легче было 

работать в городе. Данному явлению есть объяснение. Во-первых, контроль со 

стороны репрессирующих органов в городе был выше, что предполагало скорое 

раскрытие любого антисоветского действия. Во-вторых, в сельской местности 

сохранялись прочные семейные связи, что позволяло скрыть многие факты 

преступлений. 

В итоге политические репрессии затронули 28 тысяч представителей 

Тамбовской области. Из этого огромного количества большинство пришлось на 

1930-е гг. Политическая обстановка в регионе накануне и во время исследуемого 

                                                           
1 Дьячков В.Л. Политические репрессии 1918 – 1953 гг.: причины и структуры (тамбовский 

случай) //Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР. 1953 – 2013: 60 лет без 

Сталина. Осмысление прошлого советского государства. Краснодар, 2013. Ч.1. С. 272. 
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периода не предвещала столь массового террора. Однако проведение крупных 

социально-экономических преобразований вначале 1930 гг., которые 

сопровождались волнением среди населения и массовым голодом, во многом 

подтолкнули руководство страны на их проведение. У государства были 

объективные причины и цели в этой кампании, о которых мы говорили выше. Во 

многом они были реализованы. Прекратили существование пережитки 

дооктябрьского общества (крестьянство, духовенство и т.д.) и построено новое 

советское общество. Главным доказательством последнего стала Великая 

Отечественная война, где отчетливо видны единство общества и отсутствие 

противоречий в нем. Благодаря террору партия ВКП (б) смогла добиться 

внутреннего единства по всем ключевым вопросам жизни государства, устранив 

несогласных из своих рядов. Проведение массовых репрессий сопутствовало 

ускорению социально-экономического преобразования. В то же время, как мы 

выяснили, в результате данного мероприятия пострадали тысячи людей. Немало 

из них тех, кто заплатил за ошибку или чрезмерную жестокость карательных 

органов самым дорогим – своей жизнью. Проведение репрессий и их масштабы в 

регионе определялись решениями центральных властей, но от местных 

руководителей зависело то, кого они считали опасным для государства. Таким 

образом, ответственность за массовый террор лежит как на центральных властях, 

так и на местных управленцах. 
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2.4. Итоги социально-экономического развития Тамбовского региона в 

1930-е годы.  

На территории Тамбовской области в конце 1920-х гг. проживало около 

2800 тысяч человек, что делало ее одной из самых густонаселенных в России. В 

тоже время Тамбовщина была в числе тех регионов, которые страдали от 

«перенаселения», а в связи с высоким естественным приростом ситуация только 

ухудшалась. К тому же более 80% населения жили в сельской местности, что 

привело к появлению «лишних» людей на селе. Однако, несмотря на это, регион 

относился к числу «процветающих» с развитым аграрным сектором. 

Проведение политики сплошной коллективизации существенным образом 

повлияло на положение дел в Тамбовской области. Насильственное и скорое 

разрушение крестьянских хозяйств привело к социально-экономическому кризису 

в 1930 г. Во многом это произошло из-за изменения налоговой политики и ее 

усиления. Теперь сумма налогов формировалась как из обязательных платежей 

(сельскохозяйственного налога, окладного страхования, возврата ссуд 

сельскохозяйственного кредита), так и добровольных (самообложение, 

добровольное страхование, паевые взносы, вклады в потребкооперацию и 

сельскохозяйственную кооперацию). 

Основным для крестьян был единый сельскохозяйственный налог, который 

предусматривал обложение все неземельные заработки, доходы от полеводства, 

скотоводства. На практике все это привело к произволу местных чиновников. От 

предпочтений представителя власти зависело – будет ли крестьянское хозяйство 

процветать или разориться. 

Государство, понимая, что бедняцкие хозяйства не смогут выплачивать 

регулярно налог, рекомендовало освободить их от этого. Руководители ряда 

районов области сопротивлялись этому решению, так как оно снижало итоговые 

показатели. В связи с этим каждый райисполком издавал свои постановления, 

определяя список хозяйств, которых необходимо облагать в индивидуальном 

порядке и взыскивали все в принудительном порядке. Всё взрослое население 

индивидуально обложенных хозяйств лишалось избирательных прав. Однако не 
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только они, но середняки и зажиточные жители деревни нередко были лишены 

избирательных прав1. В то же время местные чиновники не могли быть 

уверенными в том, с кого можно собирать налог, а с кого нет. Данное 

обстоятельство объясняется неясностью в определении положения крестьянина 

(бедняк, середняк, кулак). Осложняло ситуацию и то, что крестьяне, отказавшись 

фактически от насильственной борьбы с местной властью, все чаще стали 

использовать жалобы как форму давления. Так, инвалид-середняк И.К. Шепелев, 

житель Мордовского района, обратился в районную администрацию с жалобой на 

сельский совет в неверном его обложении. Когда Шепелев просил дать справку, 

что он является середняком, ему отказали. На просьбу подтвердить статус кулака, 

получил тот же ответ2. В итоге местная власть оказалась в сложном положении, 

так как, с одной стороны, она вершила судьбы людей, с другой, находилась в 

постоянном страхе перед завтрашним днем и не желала брать ответственность на 

себя. 

Выплатой единого сельскохозяйственного налога крестьяне не 

ограничивались. В деревне существовали добровольные платежи и 

самообложение. Первоначально у местных чиновников не возникало сложностей 

со сбором их с населения, так как предполагалось полученные средства потратить 

на постройку школ, мостов, дорог. В действительности воплощать мечты 

крестьян в реальность власть не собиралась: она воспринимала это как очередной 

источник пополнения бюджета. Уже в 1931 – 1932 году сельские обыватели стали 

противиться этим сборам, всячески отказываясь от них. 

Государство активно использовало выпуск различных займов. Для 

пропаганды на подписку облигаций использовали печать и метод «живого 

примера». Члены колхозного управления, сельсовета, уважаемые и пользующиеся 

авторитетом люди (учителя, врачи, агрономы) на сходах или в местах 

значительного скопления народа подписывались на займы. Широко 

                                                           
1 Ивницкий Н.А. Репрессивная политика советской власти в деревне (1928 – 1933 гг.). М., 2000. 

С.16. 
2 ГАТО. Ф. Р – 39. Оп. 1. Д. 198. Л. 39 
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распространилась практика листовок, где помимо призыва стать участником этого 

процесса содержалось предостережение. Отказ от данного мероприятия 

воспринимался как враждебный акт по отношению к Советской власти. В 

некоторых районах местная власть фактически заставляла покупать облигации, 

запрещая выдавать справку тем, кто не стал подписываться. Так, в Уваровском 

районе только после займа на 10 рублей выдавалась справка на помол зерна1. 

Местная власть нередко для покрытия недостающей суммы описывала 

имущество у должников и тут же его продавала. Также для выявления доходов 

населения было организовано Бюро выборок почтовых переводов, которое 

отмечало все переводы свыше 10 рублей и отправляло информацию налоговым 

органам по месту жительства отправителя и получателя. Свои действия они 

тщательно скрывали. 

Серьезной проблемой стали косвенные налоги. Сельское население 

покупало продукцию обрабатывающей промышленности по завышенным ценам, 

но в тоже время продавала свою по заниженной стоимости, теряя больше, чем при 

оплате самых высоких налогов. 

В условиях бюрократического централизма вышестоящее руководство 

интересовало в большей степени формальный отчет, нежели реальная 

производственная база. В Москву, в областной центр, потоком шли эти 

документы о проведении различных заседаниях. В Тамбовском округе в период 

подготовки к весенней посевной кампании 1930 г. вместо работы в колхозах и 

совхозах на всевозможных совещаниях отсидело 200 тысяч человек2. Ощутимой 

пользы от этих собраний не было, потому что в основном они проводились 

людьми, не имевшими профессиональной подготовки и далекими от сельского 

хозяйства. 

Во второй половине 1930-х гг., когда ситуация в регионе окончательно 

стабилизировалась, государство устанавливало такие планы заготовок, которые 

были непосильны для большинства хозяйств. 

                                                           
1 РГАЭ. Ф. Р – 7486. Оп. 37. Д. 237 Л. 395. 
2 ГАСПИТО. Ф. П – 855. Оп. 1. Д. 377. Л. 4. 



149 
 

Рисунок 18 Показатель выполнения районами Тамбовской области 

зерновых и финансовых обязательств перед государством за 1938 г.1 

 

 

Как мы видим из гистограммы, ни один показатель не был полностью 

выполнен. В основном колхозы области справлялись с объемом сдачи зерна, хотя 

не полностью. В то же время все испытывали серьезные финансовые трудности. 

Оплатить работу МТС и вернуть полученные деньги никто не смог. На основе 

имеющихся данных мы можем сделать предположение, что колхозы и совхозы 

Тамбовской области в конце 1930-х гг. не могли повысить уровень жизни 

местного населения в связи с тем, что с трудом справлялись с выполнением 

поставленных задач. 

Ухудшение положения в деревне вначале 1930-х гг. заставило часть 

крестьянства переселиться в город. В основном отправлялись наиболее 

предприимчивые и трудолюбивые люди. Для села потеря таких работников 

обернулась трагедией, так как именно они ранее обеспечивали выполнение 

хлебозаготовок. Однако переезд в город не всегда приводил к благополучию. 

Несмотря на то, здесь было развернуто строительство крупных предприятий (в 

Тамбове «Автотратородеталь», «Комсомолец», а в Козлове – паровозоремонтный 

завод и др.) – этого было недостаточно. Работы и жилья всем не хватало. 
                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 1045. Оп.1. Д. 393е Л. 11-17. 
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Большинству приезжих приходилось жить в ночлежках и общежитиях, что 

являлось «скопищем представителей преступной среды»1. Следствием этого стал 

наблюдаться рост преступности в области, особенно в городах.  

Самым распространенными правонарушениями стали кражи и спекуляция, 

которые чаще всего совершались безработными и беспризорниками. Особую 

опасность для городов (в особенности Тамбова, Козлова) приобрела проблема 

хулиганства, которая нередко доходила до поножовщины. 

Раскрываемость преступлений была относительно невысокой, не более 65 – 

70%2. Слабость борьбы с ними объясняется плохой организацией мер 

предупреждения правонарушений (неудовлетворительная осведомительная сеть, 

слабый учет преступного элемента), низкой квалификацией работников органов, 

недостатком кадров3. В итоге многим, кто нарушил закон, удавалось избежать 

наказания. Нередко сотрудники милиции фактически покрывали различного рода 

преступления. Так, во время пьесы, проходящей в железнодорожном театре 

Тамбова, небольшая группа людей стала «орать дико, что публика, сидевшая в 

зрительном зале, стала сомневаться за свою судьбу»4. Администрация 

учреждения попыталась успокоить хулиганов, но, к своему удивлению, 

обнаружила среди этой компании милиционера, который должен был следить за 

порядком. На просьбы арестовать нарушителей он отказал, мотивировав тем, что 

«они свои ребята и жалко тащить в милицию»5. Данные случаи были не 

единичными, что подрывало доверие общества к стражам порядка. 

В Тамбовской области выросли детская беспризорность и, как следствие, 

преступность. Данная проблема решалась местной властью административными 

мерами. Беспризорных отлавливали и помещали в детские дома. Однако они 

                                                           
1 Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии 1920-х – 1930-х гг. 

СПб., 1999. С. 62 
2 Мигущенко О.Н. Влияние социально-экономической политики государства на развитие 

правовых взглядов сельского населения в 1928 – 1934 гг. (на материалах Центрально-

Черноземной области). Курск, 1999. С. 133. 
3 ГАТО Ф. Р – 396. Оп. 1. Д. 58. Л. 106. 
4 Там же. Д. 126. Л. 26.  
5 Там же. 
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бежали из них, так как считали эти учреждения «могилой», «тюрьмой»1, что 

имело под собой основание. Условия содержания воспитанников были крайне 

тяжелыми и имели много общего с тюрьмами для взрослых. Немаловажным 

являлось само обращение с беспризорниками, нередко рассматриваемыми в 

качестве преступников, к которым можно применять жестокость. Отчасти это 

происходило из-за их поведения, так как они были и обижены на свою судьбу. 

Миграция населения была настолько стихийной и многочисленной, что это 

заставило руководство СССР 27 декабря 1932 г. ввести паспортную систему. 

Однако на сельское население это не распространялось. Это сделало фактически 

невозможным переезд даже в соседнее село. Горожане паспорта получили, но 

жизнь после этого у них не улучшилась. В 1932 – 1933 гг. появились перебои с 

продовольствием. Для покупки товара в магазине необходимо было стоять в 

очереди, но не всегда его всем хватало. Продолжали существовать рынки, на 

которых «процветала» спекуляция. Однако высокие рыночные цены не 

останавливали покупателей. Как говорилось в специальной сводке, горожане 

ночью за несколько километров от города поджидали крестьянские подводы, 

буквально вырывали из рук привозимые продукты2. Региональные власти вели с 

этим борьбу, арестовывая любого человека, продававшего товар. Между тем 

понимая, что с уничтожением рынка положение горожан серьезно ухудшится, 

милиция проводила рейды не часто, фактически разрешая торговлю. Государство, 

безусловно, прилагало немало усилий, чтобы повысить материальное положение 

рабочих, но до середины 1930-х гг. ситуация оставалась напряженной. 

Особую роль отводилось СМИ, которые должны были убедить население в 

том, что текущие трудности временны и вскоре жизнь изменится к лучшему. 

Широкое применение получили радиопереклички. Все участники заранее 

                                                           
1 Рожков А.Ю. Молодой человек и советская действительность 1920-х гг.: формы 

повседневного протеста // Способы адаптации населения к новой социально-экономической 

ситуации в России. М., 1999. С. 131. 
2 Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении 

населения в годы индустриализации. 1927 – 1941. М., 1999. С. 78-79. 
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получали указания, о чем говорить1. Руководители хозяйств рассказывали о своих 

достижениях, которые они смогли достичь благодаря социалистическому 

соревнованию и ударничеству. Сведения о проблемах и недостатках не звучали. 

Радиопереклички оказывали сильное воздействие на сознание населения.  

Местная власть продолжала вести борьбу с религией. Во всех учебных 

заведениях были организованы ячейки союза безбожников, которые проводили 

регулярные собрания, где доказывали отсутствие Бога и распространяли 

антирелигиозную литературу. В дни праздников верующих стали 

организовываться экскурсии или увеселительные мероприятия с целью отвлечь 

массы «от религиозного дурмана»2. Региональные власти поддерживали и 

закрытие церквей. Чаще всего в качестве причин были: 1) контрреволюционная 

деятельность церковной общины; 2) ветхость зданий храмов, которая угрожала 

жизни людей. 

Государство приложило немало усилий в повышении грамотности 

населения и его идеологического воспитания. На территории региона было 

развернуто массовое строительство школ, проходившее с определенными 

сложностями. Нехватка материалов, технических специалистов приводило к тому, 

что многие открытые учебные заведения были недоделанными или в них имелись 

существенные недостатки. Несмотря на это общее количество школ к 1938 г. 

было доведено до 2401. Наиболее успевающих и активных детей региональные 

власти поощряли экскурсиями в Крым, Киев, Москву, Ленинград, Саратов. 

В каждом районе открывались пионерские лагеря, которые обеспечивали не 

только отдых детей, но и занятия идеологическим воспитанием. На 1 августа 1939 

г. было их открыто 97, которые охватили 34 тысячи детей3. Во время вечерних 

костров обсуждались следующие темы: 1.Сталин и дети; 2. Счастливое детство в 

                                                           
1 Мигущенко О.Н. Влияние социально-экономической политики государства на развитие 

правовых взглядов сельского населения в 1928 – 1934 гг. (на материалах Центрально-

Черноземной области). Курск, 1999. С. 30. 
2 ГАСПИТО. Ф. П – 855. Оп.1. Д. 228. Л. 6. 
3 Там же. Ф. П – 1045. Оп.1. Д. 549. Л. 19. 
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Советской стране; 3. О героях-летчиках и т.д.1 Любые проводимые мероприятия 

должны были быть идеологически выдержанными. В тоже время не каждый 

лагерь был хорошо организован. Так, в Ракшинском районе один из них 

разместили «при Хлысовском спиртзаводе, где выливались отбросы, создававшие 

отвратительный запах в любое время дня и ночи»2. 

Несмотря на то, что достигли определенных успехов в просвещении 

ситуация в здравоохранении на протяжении всего десятилетия оставалась 

сложной. Так, к 1939 г. население области составляло около 2 миллионов человек. 

Медицинское обслуживание осуществлялось 625 врачами, из которых в городах 

находилось 378, а в сельской местности 247. Таким образом, на селе на одного 

врача приходилось 8 тысяч человек, а в городах на одного 12003. В некоторых 

районах (например, Глазковский) на 35 – 50 тысяч было всего 2 – 3 врача. 

Надеяться на квалифицированную медицинскую помощь было нельзя. 

Недостаток во врачебных кадрах усугублялся тем, что на территории 

Тамбовской области в 1930-е гг. были отмечены многочисленные случаи 

эпидемий. В 1937 г. было зарегистрировано 191 тысяча людей заболевших 

малярией4. Из года в год отмечались вспышки эпидемии сыпного тифа. В 

сельской местности плохо была организована санитарная служба, призванная 

бороться со всякого рода инфекционными заболеваниями. Региональные власти 

поставили вопрос о необходимости организации в Тамбове медицинского 

института. В связи с его отсутствием местная власть  поощряла проведение 

различного рода бесед, радиопередач, призванных повысить медицинскую 

грамотность среди населения. 

Таким образом, в 1930-е гг. произошли существенные социально-

экономические изменения в области. Крестьянин из мелкого собственника 

превратился в зависимого от государства работника. Возросла численность и роль 

рабочих. Так, население крупнейших городов области стремительно увеличилось 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 1045. Оп. 1. Д. 549. Л. 42. 
2 Там же. Л. 38. 
3 Там же. Д. 551. Л. 18. 
4 Там же. 
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за исследованный период (Тамбов с 83,9 до 106, т.е. 26,3%, Мичуринск с 62,7 до 

71,5, т.е. 14%, Моршанск с 27,8 до 35,2, т.е. 26,6%, Рассказово с 26,6 до 30,8, т.е. 

15,8%), но жилищный фонд рос медленно. В итоге, как и во многих городах, 

условия жизни обычного рабочего были тяжелыми. 

Несмотря на то, что регион являлся аграрным, нехватка продовольствия 

периодически ощущалась как в городе, так и в сельской местности. Во многом это 

происходило из-за высоких хлебозаготовительных планов государства, в 

результате которых в регионе оставалось немного продовольствия. Если вначале 

1930-х гг. имущественное положение крестьянина и горожанина было 

сравнительно одинаковым, то уже к концу десятилетия материальное положение 

сельских жителей сильно различалось, что предопределило внутреннюю 

миграцию. Трудности жизни в области привели к сокращению численности ее 

населения с 2,8 миллионов до 2, т.е. почти на 30%. Демографический спад 

объяснялся как общим снижением рождаемости и увеличением смертности в 

отдельные годы, так и миграцией людей в другие регионы. Переселение 

происходило и добровольно, и принудительно. Только за период с января по 15 

апреля 1930 г. из территории ЦЧО было вывезено 42835 кулаков 1-й категории в 

основном в Архангельск и Котлас1, а к 4 маю еще 42837 2-й категории2. 

Государственные преобразования начала 1930-х гг. во многом стали причиной 

роста преступности в регионе, борьба с которой происходила с переменным 

успехом. Увеличение финансирования системы образования позволило к концу 

1930-х гг. во многом ликвидировать безграмотность. Серьезной проблемой, 

которую так и не удалось разрешить, оставалась нехватка медицинских 

учреждений и врачей. Региональные власти были беспомощны в случаях 

массовых эпидемий. Однако регулярные радиопередачи, беседы с населением по 

вопросам гигиены, первой медицинской помощи  оказали положительное 

                                                           
1 ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 97. Л. 31-32. Подлинник. // Советская деревня глазами ОГПУ – 

НКВД Том 3. Ч.1. Документы и материалы М., 2003.С. 241-242. 
2 Там же. 
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воздействие. Многие инфекционные заболевания, распространенные ранее, 

встречались значительно реже. 
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Глава 3. Власть и общество в 1930-е гг. в оценках представителей 

различных социальных слоев. 

3.1. Отношение мемуаристов к власти в воспоминаниях в 1930-е годы. 

Отношение населения к власти в 1930-е гг. необходимо определять с 

помощью выделения в специальные группы воспоминания с разной оценкой 

советской действительности. Первоочередную роль играет количество 

источников, так как от этого будет зависеть справедливость выводов, к которым 

мы можем прийти. В итоге нам удалось всех респондентов разделить на 4 группы: 

1. Отрицательно относившиеся к советской власти на всех ее уровнях и 

негативно  оценивавшие все ее действия и инициативы. 

2. Положительно относившиеся к советской власти, верившие ей и лично 

Сталину, разделявшие коммунистическую идеологию и политику партии. 

3. Отмечавшие как успехи государства, так и недостатки сложившейся 

политической системы, дававшие советской власти смешанную неоднозначную 

оценку.  

4. Равнодушно относившиеся к советской власти, предпочитавшие просто 

следовать государственной воле, не задумываясь над степенью рациональности и 

взвешенности решений, идущих «сверху». 

На наш взгляд, использование такого деления позволит определить 

факторы, повлиявшие на формирование восприятия событий 1930-х гг. 

Одной из первых причин, оказавшей воздействие на оценку действий 

советской власти, является возраст человека. Значительное количество 

респондентов, негативно относившихся к ней, родились между 1905 и 1916 гг., 

что имеет свое объяснение. Данная группа людей имела возможность соотнести 

уровень жизни при царе и большевиках, а также могла сравнить свое положение 

во время НЭПа и после него. Безусловно, советская действительность 1930-х гг. 

их не устраивала. 
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«При царе жилось деревне не плохо». Наш император Николай II был 

добрый души человек. При нем и есть было что»1. 

Совершенно иное представление было у респондентов 1920 г. рождения и 

моложе, чье взросление происходило уже при советской власти. Не имея 

представления о других формах государственного устройства и типах хозяйств, 

они в большинстве  своем положительно оценивали текущие события. 

На складывание отношения к власти оказывали  влияние традиции. Приход 

к власти большевиков повлек за собой создание новой культуры и уничтожение 

«старой». Насильственное разрушение дореволюционных ценностей и норм 

обществом было встречено неоднозначно. Так, у многих людей неприязнь к 

власти, сохранившаяся до конца жизни, была вызвана, к примеру, осквернением 

или разрушением религиозного сооружения (церкви, храма). «Председатель 

собрал после работы всех трактористов и приказал церковь снести. Тогда везде 

так было. Все село было шокировано. Всем жалко церковь. Трактора даже 

поначалу не заводились. А потом подцепили ее и снесли. И все село прокляло 

своего председателя»2. Для верующего человека подобные действия 

воспринимались не иначе, как святотатство, и заслуживали всяческого порицания. 

Важным фактором в оценке власти было место рождения и последующее 

проживание человека. Если в города и другие крупные населенные пункты 

информация различного содержания поступала регулярно, то в удаленных селах и 

деревнях новости поступали с большим опозданием и не имели уже 

необходимого воздействия на массы. Важно учитывать, что в 1930-е гг. СМИ 

были полностью подконтрольны государству, что исключало возможность 

получения объективной информации. Следовательно, некоторая часть населения 

(по географическим причинам) испытывала ее влияние на себе в меньшей 

степени. Несмотря на расширения тиража газет и радиовещания наиболее 

удаленные села области были лишены всего этого вплоть до середины 1930-х гг. 

                                                           
1 Воспоминания Силанова С.Г. // Личный архив Дьячков В.Л.  
2 Воспоминания Пеньковой З.И. // Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 

1941 –1945. Т.2. Тамбов, 2008. С. 1050. 
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«Радио и электричества в селе не было»1. Там, где радиоприемники существовали, 

население слушало об успехах народного хозяйства и постановлениях 

правительства. Возникновение проблем или голод, который поразил  Тамбовскую 

область в 1932-1933 гг., СМИ никак не освещали. 

Между тем нельзя не отметить положительную роль СМИ. Государство, 

уделяя пристальное внимание повышению образованности населения, широко 

практиковало проведение радиопередач практического назначения. Так, 

регулярно проходил час матери-работницы, где женщины получали советы по 

уходу за ребенком, квартирой, а также некоторые медицинские знания2. 

Таким образом, оценка населением действий властей будет меняться в 

зависимости от множества факторов: от одобрения всех начинаний советской 

власти до ненависти ко всем мероприятиям государства. Для убедительности 

наших тезисов мы будем использовать различные диаграммы, которые помогут 

нам выяснить, как возраст, место жительства, социальное происхождение, 

образование влияли  на отношение к местной и верховной власти ВКП (б). Доля 

мемуаристов в диаграммах указана в процентах (от 0 до 100), ее колебания 

отражают графики. Для удобства все они сгруппированы по семилетним циклам 

рождения. Это дает возможность сопоставить точки зрения людей разных 

поколений, найти между ними общее и различное. 

Две диаграммы, приведенные ниже, демонстрируют связь между местом 

рождения и жительства респондента, показывают, как он воспринимал власть. 

 

  

 

 

 

                                                           
1 Воспоминания Ульяновой (Ярцевой) Е. М. // Тамбовская область в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945. Т.2. Тамбов, 2008. С. 1036 -1037.  
2 ГАСПИТО Ф. П – 835. Оп. 1. Д. 327. Л. 65. 
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Рисунок 19 Место жительства как отношение к местной власти1. 

 

 

Рисунок 20 Место жительство как отношение к Сталину2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть респондентов по своему социальному происхождению 

принадлежали к крестьянам. Казалось бы, что представители одного и того же 

социального слоя, чье мышление и понимание действительности схожи, должны 

одинаково относиться  к власти. Однако в реальности такого не было. Во многом 

это стало возможным из-за имущественной дифференциации. Государство в 

процессе проведения политики коллективизации всячески притесняло 

                                                           
1 Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945. Т.1-2. Тамбов, 2008. 

Т.2. 
2 Там же. 
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зажиточных крестьян, а также нередко и середняков. Все, что было нажито 

честным трудом, вдруг было реквизировано советской властью. Человек, 

лишенный всего, был объявлен эксплуататором и всячески преследовался. К 

таким крестьянам применялись суровые кары вплоть до расстрела. Причем, как 

показывают воспоминания, не щадили никого: ни женщин, ни детей. Десятки 

тысяч семей были раскулачены и выселены из родных сел в другие регионы. 

Казарменно-уравнительный принцип справедливости, присущий такой 

политике, отнюдь не остался бесследным. Он возымел свое действие и отложился 

в массовом сознании. Для таких людей все большевистское рассматривалось как 

зло, с которым нельзя примириться. Некоторые крестьяне в 1930-е гг. пытались 

сопротивляться этому с помощью бунтов, восстаний, так как под вопросом стояло 

их собственное существование1. Большинство выступлений имели локальный 

характер, но могли охватить и несколько поселений сразу. 

Всесилие власти побуждало их действовать осторожно, но планомерно, 

срывая все ее мероприятия. Так, излюбленным методом затянуть принятие 

решения стал бойкот, который заключался в отказе участвовать в обсуждении. 

Люди безмолвно все выслушивали, не высказывая своей позиции. Несмотря на то, 

что власти считали этот «принцип молчания» заговором, он показал свою 

эффективность, так как позволял крестьянам временно озадачить и сбить с толку 

местных партработников и в тоже время не рисковать, выражая свое недовольство 

открыто. Встречались другие формы скрытого протеста. Крестьяне шли на 

различные уклончивости и проявляли чудеса изобретательности, чтобы помешать 

проведению коллективизации. В момент голосования по обсуждаемой резолюции 

врывались старухи, распевающие «Христос воскрес», или кто-нибудь прибегал с 

известием, что в соседней деревне пожар. Временами эта уклончивость 

принимала явно издевательский оттенок. Например, крестьяне, казалось, были 

счастливы записаться в колхоз и в последнюю минуту отказывались. Так, в одном 

из районов Тамбовского округа собрание проголосовало за сплошную 

                                                           
1 Виола Л. Крестьянский бунт в эпоху Сталина: Коллективизация и культура крестьянского 

сопротивления. М., 2010. С. 165. 
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коллективизацию, но в тоже время отказалось вступать в колхоз. Государство 

пыталось воздействовать угрозами. В одном из сел Центрально-Черноземной 

области «представитель райкома отдал приказ, чтобы все крестьяне вступили в 

колхоз в течение 24 часов […] предстанут перед революционным трибуналом»1. 

Однако крестьяне не смогли добиться успеха и сохранить привычный уклад 

жизни, потеряв практически все: дом, хозяйство и т.д. Все последующие 

мероприятия ими оценивались только негативно. Схожую оценку давали 

родственники раскулаченных крестьян, бывшие свидетелями и участниками этих 

драматических и трагических событий, воспитанные родителями в духе 

внутреннего неприятия всего связанного с советским государством и его 

идеологией. Для такой прослойки людей политика партии воспринималась 

«контрибуцией» – «дани», которую руководство  вознамерилось брать с деревни 

на нужды индустриализации и выполнение пятилетнего плана. Итогом политики 

«борьбы с кулачеством» стал рост враждебности к беднякам не только 

зажиточной, но и середняцкой части деревни. 

«Да какие там кулаки […] имел дом и корову – вот и называли кулаком. 

Часто людей забирали ночью и отправляли на Колыму. Никакого суда не было. 

Только одни лентяи за колхоз «ура» кричали. Их тогда бедняками называли. 

Бедняк работать не хотел. Целый день спал, и жена его спала, а дети грязные 

бегали. Таких всякими председателями и заместителями и ставили».2 

«Я помню, как кулачили соседку Марфу. […]Сейчас депутаты, а были тогда 

члены. Пришел член, у них было трое детей. Подогнали лошадь к дому, из дома 

все вывезли на эту повозку, все, все чашечки, чугунки и т. д., даже мячик детский 

этот член взял и кинул в повозку и ничего не оставил. Федька у них был парень, 

                                                           
1 Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы. 

Деревня. М., 2001. С. 65. 
2 Воспоминания Ульяновой Е.М. // Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945. Т.2. Тамбов, 2008. С. 1035-1036. 
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уцепился за повозку, этот как начал бить ему по рукам, а мать ему говорит, Федя, 

Бог с ним».1 

Пострадавшие в результате коллективизации негативно относились к 

власти. Они спустя годы отвергали предложенную им помощь в связи с трудным 

их материальным положением, а также не принимали участия ни в каких 

государственных мероприятиях. Так, Шапкин Дмитрий Федорович дважды 

отказался (в 1938 и 1939 гг.)  от получения пособий по многодетности, несмотря 

на то, что «его дети разуты и раздеты»2. Если с кулаками и с середняками власть 

боролась, то беднякам она оказывала всяческую поддержку. 

Часто этими людьми двигали корыстные интересы и зависть к тем, кто 

живет богато. В тоже время  респонденты отмечали, что беднота поддержала 

раскулачивание, но в самом этом процессе участие приняли единицы. Для многих 

из них объявленный кулаком крестьянин долгие годы был кормильцем и 

благодетелем, поэтому идти к нему и на его глазах делить имущество они не 

смогли. 

Наряду с социальным происхождением на мнение мемуаристов сильное 

влияние оказал голод 1932 – 1933 года. Абсолютное большинство людей, 

переживших его, не искали причин произошедшей трагедии. Человека, 

пережившего голодные 1932 – 1933 гг., больше волновало безразличие местной и 

высшей власти к судьбам тысячей людей. Умирали целыми селами, деревнями, а 

государство фактически отказывало им в помощи. Осложняли и без того 

напряженную обстановку частые злоупотребления служебным положением 

местной администрации в решении своих личных проблем. Перенесенные 

испытания заставили часть из выживших людей сомневаться в целесообразности, 

необходимости и рациональности политики, проводимой советской властью. 

Планирование развития страны как необходимая и важнейшая сторона жизни 

                                                           
1 Воспоминания Алимпиевой М.С.// Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945. Т.2. Тамбов, 2008. С. 1090-1091.  
2 ГАСПИТО. Ф. П – 1045. Оп. 1. Д. 850. Л. 7. 
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государства было поставлено под сомнение. Интересы общества и власти не 

совпадали. 1 

«В тридцать третьем от голода умерла мать. Сил не было нести ее на 

кладбище. Мы вырыли неглубокую могилу прямо во дворе, под яблоней. 

Завернули мать в одеяло, снесли ее в могилу и закопали. Спустя несколько 

месяцев от истощения умер отец. Досок на гроб не было. Соседи помогли, 

сломали забор, сладили кое-как, наскоро гроб. Так и отнесли на сельское 

кладбище. Я даже могилу его не запомнил. […] В тридцать третьем все родные 

поумирали. Остались только мы с братом Володькой. […] Много народа тогда 

помирало. Когда голод пошел понемногу на убыль, взяли нас к себе соседи, кто 

жив, остался. […]. Потом над всеми сиротами, у кого умерли в голод отец и мать, 

взял шефство колхоз. Он опекал нас до самой школы»2. 

Если воспоминания жителей сельской местности о голоде везде 

сопровождаются огромным числом смертей, то городские обыватели это 

отмечали редко. Здесь наблюдались серьезные перебои с продовольствием: его 

нехватка в государственных магазинах и дороговизна на рынках. За сложившееся 

положение критиковали в основном центральную власть, а не местных 

чиновников, которые всячески пытались исправить ситуацию. 

Среди рабочих и служащих росло недовольство, что фиксируется не только 

в воспоминаниях и дневниках, но и в рабочих сводках ОГПУ. В перерывах и 

после работы регулярными стали коллективные обсуждения положения в стране, 

где не просто констатировали резкое снижение уровня жизни, но и призывали к 

байкам и забастовкам. «Оплата труда не соответствует той дороговизне, которая 

имеется в настоящее время на все продукты и товары. Ворочаешь, грузишь 

вагонами весь день и все никак не заработаешь, если так будет продолжаться, 

придется работать с прохладцем, пусть вагоны остаются в простоях, нечего 

задаром спину гнуть»3. 

                                                           
1 Гинцберг Л.И. Массовый голод в сочетании с экспортом хлеба в начале 30- гг. // Вопросы 

истории. 1999. №10. С. 119-126. 
2 Воспоминания Бакулиной И.В. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
3 ГАСПИТО. Ф. П – 877. Оп.1. Д.55. Л. 32.  
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Ключевым событием в оценке советской власти оказались репрессии. 

Однако следует сразу сказать, что как явления оно не носило бесспорный 

неблагоприятный характер. Тем не менее, ложность многих обвинительных 

приговоров, излишняя свирепость при назначении срока заключения за 

несерьезные правонарушения или преступления, формировали лишь резко 

негативное отношение к советской действительности. Условно всех 

репрессированных можно разделить: 

1) на людей, которые пострадали лично от действий властей 

(раскулачивание, различные притеснения за нежелание вступать в колхоз и т.д.); 

2) на тех, кого это лично не задело, но у кого пострадали от репрессий 

близкие и родственники. 

Абсолютное большинство жителей области о существовании политики 

репрессий узнали только в 1950-е гг. Во время «большого террора» все 

происходящие аресты воспринимались либо как «чудовищные» ошибки власти, 

нежелающей найти истинных виновников происшествий и аварий на 

предприятиях, либо как сведение личных счетов недругов с ними. 

«Отец работал на авиационном ремонтном заводе начальником снабжения. 

В 1937 г. его арестовали за вредительство: самолет разбился и его отдали в 

ремонт, а через три года его отремонтировали и на нем стали летать. Через какое-

то время приехала комиссия проверять самолеты и признала, что этот самолет 

неисправный. […] Мама, после того как отца арестовали, сошла с ума и ее 

положили в психиатрическую больницу»1. 

«В конце 1930-х гг. у нас в селе тоже некоторых репрессировали. Увозили 

ночью, кого с семьей, кого одного. У моего мужа брата так забрали, и мы долго о 

нем ничего не знали».2
 

Все эти события сильно влияли на человека. Он был в постоянном 

напряжении, так как боялся стать следующим, кого повезут на допрос. Такие 

люди с опаской относились ко всем действиям правительства, чувствуя, что и там 

                                                           
1 Воспоминания Буерашиной И.П. // Личный архив Дьячкова В.Л.  
2 Воспоминания Стрельниковой К.С. // Там же. 
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ничего хорошего не будет. Судьбы сотен пострадавших заставляли лишний раз 

задуматься о своей жизни. Даже обыкновенное общение с односельчанами могло 

привести к трагедии. Необходимость взвешивания каждого слова делала человека 

более замкнутым, менее общительным. 

«Следователь слушает, вопросов не задает, не перебивает. Закончив свою 

биографию, после нескольких минут молчания слышу: «Сейчас пойдете в камеру, 

а завтра будете рассказывать о своей контрреволюционной деятельности». Иду в 

камеру, настроение не стало хуже, думаю – никакой такой деятельности не только 

не было, но и в мыслях не появлялось, значит, и рассказывать нечего, значит все 

должно быть хорошо. А в камере меня огорчили, сказав, что так начинается со 

всеми. Пошли мучительные дни. […] Начались запугивания Лефортовской 

тюрьмой, арестом жены, отправки детей в детдом, угрозой физического 

воздействия. На вопрос, в чем меня обвиняют, слышу бессмысленную ругань и 

требование писать показания […]Так продолжалось полтора месяца».1 

Самым трудным вопросом являлись законность и состоятельность 

обвинений в ходе этих процессов. На первых порах человек надеялся на 

справедливость советской судебной системы, пытаясь самостоятельно доказать 

свою невиновность. Однако вскоре стали искать заступничества у районных или 

региональных властей, что нашло отражение в регулярно отправляемых письмах с 

просьбой разобраться. Наиболее отчаявшиеся люди, не найдя защиты в родном 

селе или городе, обращались к самому Сталину. Так, рабочий Тамбовского 

порохового завода №204 Вырко Г.И., являясь членом ВКП (б), отправил 

несколько писем Сталину, а также в ЦК ВКП (б) секретарю Андрееву с просьбой 

рассмотреть его дело, по которому его исключили из партии и сняли с работы: в 

связи с чем он терпит притеснение2. 

Значительная доля людей пострадала в результате доносительства, что 

отмечается во многих воспоминаниях и стало элементом культуры того времени. 

Никогда до этого в российской истории такого масштаба доносов не было. 

                                                           
1 Воспоминания Омельченко П.Я. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
2 ГАСПИТО. Ф. П – 1045. Оп. 1. Д. 1007. Л. 15-17. 
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Существовало множество мотивов его написания. Одним из них служила 

идеологическая преданность, как в случае с мифологизированным Павликом, 

другим – поиск правосудия в стране, где правая система действовала плохо. 

Третьим – личная злоба и сведение счетов. «На практику доносительства 

(поощряемую государством) можно смотреть «сверху вниз» как механизм 

государственного контроля и средство выявления общественного мнения. Но 

возможен и взгляд на функцию доноса «снизу вверх»: если государство 

использовало подобную практику для контроля за своими гражданами, то и 

отдельные граждане могли использовать ее в целях манипулирования 

государством».1 От обвинения в контрреволюции никто не был застрахован. 

Достаточно одного письменного обращения, где указывалась связь с врагами 

народа или антисоветское высказывание, нередко вырванное недоброжелателем 

из контекста, чтобы кардинальным образом изменить судьбу человека. 

«Однажды Марию Ивановну перепутали с родственницей Урайчиковых тоже 

Беляковой, но Ольгой Ивановной, которая отправила донос в милицию о том, что 

видела одного из "Степанов". В милиции перепутали и пригласили на дознание 

Марию Ивановну. А когда разобрались, то предложили ей работать осведомителем. 

Но она отказалась, сославшись на то, что малограмотная».2 

«Тридцать седьмой помню. Тогда забирали много. […] Тут рядом, на 

Гончарова, жил один. А у него язву обнаружили. […] Ну и определили его после 

войны начальником лагеря. Он мне рассказывал, какие у него там сидели. 

"Берешь дело, читаешь, ё-моё! Ведь ни за что сидит, ни за что!" Тогда доносили 

много, из-за этого и так сажали. На местах палку перегибали. Сталин не мог же за 

всеми уследить».3 

В 1930-е г. тяжелей всех остаться на свободе и не быть репрессированным 

оказалось преподавателям. Руководство страны, принимая огромное количество 

                                                           
1 Фицпартик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: 

деревня. М., 2008. С.284-285. 
2 Воспоминания Бузыгиной М.И. // Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945. Т.2. Тамбов, 2008. С. 1048-1049.  
3 Воспоминания Сухова М.П. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
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законов и декретов, создало сложности в определении правильности линии 

партии. Осознание важности воспитания детей в коммунистических ценностях 

органами государственной безопасности, спецотделами народного образования 

(облоно, районо), партийными комитетами вузов и т.п. привело к установлению 

контроля над информационной составляющей учебного процесса и программ, а 

также над высказываниями, мнениями и даже мыслями студентов, слушателей, 

учителей и преподавателей1. 

Умение распознавать врага и вовремя пресекать его деятельность – 

требовало от всех ответственных работников системы образования. 

Преподаватели и их деятельность должны были соответствовать линии 

коммунистической партии. Работники, которые позволяли себе вольные 

высказывания, подвергались наказанию. Так, в 1933 г. при изучении темы «что 

такое социализм?» преподаватель истории одной из школ Алгасовского района 

рассказывал о построении его в одной стране, но на вопрос ученика «о 

строительстве коммунизма» ответила, что «когда произойдет во всех странах 

революция, тогда возможно построения коммунизма»2 и у нас. Свои суждения 

они считала правильными, так как эти знания получила на курсах в Тамбове. В 

итоге данного преподавателя обвинили в контрреволюции. 

Отношение у тех, кто лично не пострадал от репрессий, зависело от степени 

справедливости и адекватности меры наказания, примененной к человеку, 

сообразно совершенному преступлению. Люди с сочувствием относились к тем, 

кто был привлечен к ответственности за мелкие правонарушения и преступления, 

чаще из-за доносов или случайного произнесенного слова, воспринятого как 

идеологически вредного (воровство, политический анекдот и т.д.). По отношению 

к таким людям преобладало сочувствие. 

«Отца моего Ивана Васильевича оклеветали. У него были золотые руки. Он 

первым в д. Каширку приехал на тракторе колёсном. Простые колхозники 

                                                           
1 Иванцов И.Г. Некоторые формы осуществления репрессий против коммунистов в 1930-е годы 

// Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР. 1953 – 2013: 60 лет без 

Сталина. Осмысление прошлого советского государства. Ч.1. Краснодар, 2013. С. 351.  
2 ГАСПИТО. Ф. П – 632. Оп. 1. Д. 203. Л. 79-80.  
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преклонялись перед Иваном. Но таких людей кто-то по секрету ненавидел. Самых 

хороших людей – специалистов и умных людей уничтожали. Отца моего 

забрали». 1 

«Помню, как мой сосед выразил недовольство по поводу очереди, где 

ничего не досталось, ругая власть, получил 10 лет и не вернулся».2 

«Очень боялись уполномоченных. Один такой с девчатами посмеялся, а 

потом всех троих на 9 лет осудили. Оказывается, одна сказала: «Сталин наш ни 

то, ни сё»»3. 

Суровость приговоров, основанных на доносах тайных осведомителей 

(никогда не пользовавшихся симпатией у населения), вызывали у многих жалость 

и  чувство сострадания к пострадавшим. Многие люди растерялись в такой 

обстановке: не понимали, где правда, а где ложь; кто заслужил наказание, а кого 

осудили ни за что. Нарушения закона порой настолько ничтожны, что 

складывалось ощущение, что человек просто стал жертвой обстоятельств. Его 

судьба была сломана, жизнь принимала совершенно другую направленность. 

Многие люди не смогли выдержать тяжесть условий существования в лагерях. 

В случае возвращения реабилитироваться в глазах окружающих было 

весьма сложно, так как часть людей продолжала считать этого человека 

преступником. Они оправдывали действия властей, считая их справедливой мерой 

в отношение того, кто нарушил закон. 

Некоторые люди из-за происходивших репрессий были вынуждены 

совершать ложные доносы, рассчитывая таким способом обеспечить себе 

безопасность. Однако случалось так, что человек отказывался от своих показаний 

в силу множества причин – чаще из-за нежелания сознательно губить человека. 

«В 1937 г. на нас обрушилась беда. Мою маму, передовую колхозницу, посадили 

в тюрьму. Приехали представители НКВД и арестовали ее, якобы за плохое 

отношение к портрету Сталина […]. Ее заставляли признать себя виновной. […] 

                                                           
1 Воспоминания Санталова Т.И. // Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945. Т.2. Тамбов, 2008. С. 1063.  
2 Воспоминания Каляскиной З.С. // Там же. С. 1069-1070.  
3 Воспоминания Сыщиковой В.И. // Там же. С. 1059-1060.  
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На суде одна из свидетельниц обвинителя призналась в том, что он угрожал ей 

расправой, если она не подтвердит его слова. И ее, признав не виновной, 

освободили, а самого обвинителя посадили на три года за клевету».1 

В реальной жизни такое встречалось редко. Однако данное событие имело 

большое моральное значение. Во-первых, у обвиняемых людей появлялся шанс 

быть оправданным. Многие жители считали, что если человеком 

заинтересовались сотрудники НКВД, то его обязательно или посадят, или 

вышлют. А такой случай, когда женщину оправдали, менял мнение людей в 

сторону непредсказуемости суда. Во-вторых, такие примеры еще раз доказывали 

сочувствие многих граждан к обвиняемым, даже если по твоей вине человека 

приговорили к наказанию. Несмотря на все эти несправедливости, люди не 

очерствели, так как смогли сохранить доброту в сердце для окружающих, что 

нашло подтверждение во многих воспоминаниях. 

Ненависть к власти испытывали бывшие заключенные, попавшие в тюрьмы 

и лагеря не по доносу, а за совершение реальных преступлений. Между тем 

многие из тех, кто был осужден во второй половине 1930-е годы, в предыдущий 

период за аналогичные действия не привлекались к уголовной ответственности, 

что позволяет нам утверждать об ужесточении наказаний. Государство в связи с 

обострением социальной напряженности, вызванной «большим террором», 

считало целесообразнее «очистить» общество от данной группы людей, в число 

которых входили профессиональные нищие, лица, не занимающиеся 

общественно-полезным трудом и не имеющие определенного места жительства. 

Значительное количество было привлечено к ответственности за нарушение 

паспортной системы, введенной 27 декабря 1932 г. Безусловно, данные категории 

лиц понесли наказание за несоблюдение законов. Однако с позиции обычного 

человека, пусть и нередко совершавшего преступления, приговоры были слишком 

суровы. В итоге среди данной группы было много недовольных властью, а после 

получения тюремного срока отношение еще больше ухудшилось. 

                                                           
1 Воспоминания Толмачевой Г.П. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
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Среди факторов, оказавших влияние на отношение к власти, особое место 

занимает эффективность работы бюрократической системы. Несмотря на 

постоянную ее критику, советские обыватели оценивали  неоднозначно. С одной 

стороны, многие действия вызывали непонимание и гнев, а с другой, система 

оставалась открытой для обращения граждан. У населения всегда существовала 

возможность обратиться в НК РКИ с жалобой. Наличие такой организации было 

важным для СССР. Советский человек должен был знать, что добиться 

справедливости мог путем обращения в соответствующую структуру, а не путем 

перехода к насильственным действиям. 

По количеству жалоб в контрольные комитеты мы можем судить об 

эффективности аппарата управления или о его неспособности выполнять свои 

обязанности в полном объеме. Для государства сложилась трудная ситуация в 

начале 1930-х гг. Переход к сплошной коллективизации привел к увеличению 

объема работы чиновников. Так, за период с 1 августа 1930 г. по 1 июля 1931 г. в 

городской комитет поступило 3556 жалоб, что в среднем в месяц составляло 3231. 

Годом раньше за указанный временной промежуток со всего Тамбовского округа 

за тридцать календарных дней было 491 обращение. Таким образом, недовольных 

деятельностью бюрократического аппарата стало больше, что позволяет нам 

сделать вывод о неспособности тамбовских властей оперативно и в полном 

объеме выполнять свои обязанности. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 877. Оп. 1. Д. 15. Л. 34-35. 
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Таблица № 14. Характер жалоб в Тамбовскую городскую контрольную 

комиссию в 1930 – 1931 гг.1 

Характер жалоб Количество жалоб %  

Злоупотребления власти 490 13,7 

Засоренность аппарата 451 12,6 

Трудовые конфликты 394 11,0 

Волокита  361 10,1 

Невнимательность 311 8,7 

Бесхозяйственность 261 7,3 

Бюрократизм 197 5,5 

Халатность 179 5,0 

Невыполнение директив 

партии 

161 4,5 

Другие 775 21,6 

Всего 3580 100 

 

Как мы видим из таблицы, больше всего вызывало недовольства 

превышения и злоупотребления полномочий, засоренность аппарата, трудовые 

конфликты и волокита. Медлительность в принятии решений являлась традицией 

всей системы управления России, что объясняется необходимостью 

согласовывать свои действия с множеством инстанций. Государство стремилось 

быть в курсе всех происходящих событий, поэтому требовало разнообразные 

отчеты. Инициативность и независимость решений в самое короткое время 

пресекалось правительством. Стремление действовать  самостоятельно  зачастую 

рассматривалось руководством страны как попытка посягнуть на ее 

неприкосновенную привилегию единолично управлять. Выстроенная жесткая 

вертикаль власти не терпела никакой конкуренции (даже гипотетической, 

иллюзорной). 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 877. Оп. 1. Д. 15. Л. 34-35. 
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Работая в бюрократической системе, чиновник должен был уметь  

выжидать, не высказывать собственного мнения, проявлять осторожность в своих 

действиях. Проще и безопасней выполнить приказ, идущий «сверху», без 

обсуждений. Важным фактом было то, что  основную массу местных чиновников 

составили малообразованные люди из рабоче-крестьянской среды, которые 

«трепетали» перед верховной властью. К сожалению, в переломные моменты 

истории или в процессе крупных преобразований это приносило больше вреда, 

чем пользы. 

Выполняя основные распоряжения Центра, чиновники в остальном 

совершали действия по своему усмотрению, полагаясь на авторитетность своего 

положения. Так, работника прилавка Чеканова уволили с работы в связи с 

сокращением его должности, тогда как в этот же день на его место приняли 

другого1. Все попытки Чеканова доказать ошибочность решения руководства не 

имели никакого успеха. 

Между тем стоит отметить, что, невзирая на чрезмерный объем работы 

(оставалось 89 дел с июня нерассмотренных), сотрудникам удалось расследовать 

1635 из 1776 заявлений, что составляет 92%. Удовлетворили 526 жалоб (29,6%), 

отказали в 438 случаях (24,7%), дали разъяснений 579 (32,6%), передано по 

принадлежности 81, предупреждено 112. За это же время привлечено было для 

расследования сельского и городского актива 471 человек. Показатели работы 

улучшились, если сравнивать с 1930-1931 гг. Тогда удовлетворили 932 жалобы 

(26%)3, а стало 29%, отказали в 800 случаях (22%), а стало 24,7%, дали 

разъяснений 1010 (28,4%), а стало 32,6%. 

Значительное количество отказов связано с тем, что эти заявления не 

содержали в себе действительных нарушений закона. Нередко встречались 

жалобы откровенно вымышленного содержания. В ноябре 1933 г. из редакции 

газеты «Совхозная жизнь» поступило заявление неизвестного человека о том, что 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 877. Оп. 1. Д. 15. Л. 34-35. 
2 Там же. Д. 51. Л. 69. 
3 Там же. Д. 15. Л. 34-35. 
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в совхозе «Селезни» один из сторожей является чуждым элементом. В качестве 

доказательства приводиться его социальное происхождение, которое ведется «со 

временем Ивана Грозного, а именно, что якобы его далекий прадед являлся 

опричником»1. В тех случаях, когда имело место преступления, принимались 

незамедлительно меры. Так, поступила масса жалоб на Тамбовское отделение 

почтамта, где нередко происходила потеря денежных переводов2. 

 

Таблица № 15. Категория жалоб за август-июль 1931 гг.3 

Характер жалоб Количество жалоб %  

Сельский совет 793 22,3 

Частные лица 523 14,7 

Кооперация  508 14,3 

Кустпромсоюз 309 8,7 

Почта  249 7,0 

Собес 249 7,0 

Жилищные  143 4,0 

Здравоохранение 107 3,0  

Суды 71 2,0  

Другие 604 17,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 877. Оп.1. Д. 51. Л. 138-139. 
2 Там же. Д. 51. Л. 81-82. 
3 Там же. Д. 15. Л. 34-35. 
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Таблица № 16. Категория жалоб за январь 1933 г.1 

Характер жалоб Количество жалоб %  

Сельский совет 128 29,2 

Кооперация 50 11,4 

Налоговые органы 16 3,6 

Жилищные организации 15 3,4 

Собес 13 3,0 

Страховые учреждения  9 2,0  

Прочие государственные учреждения  208 47,4 

Всего  439 100 

 

Как мы видим из диаграмм, большинство жалоб относилось к работе 

сельского совета, количество которых возросло с 21% до 29%, что имеет ряд 

объяснений. Во-первых, он являлся низовым элементов советской системы, 

который проводил в жизнь все намеченные мероприятия государства, поэтому 

возникающие сложности на местах связывали именно с работой этого органа. 

Люди считали, что руководители сельсоветов и районов нарушают законы. Во-

вторых, причиной недовольства являлась слабая информированность населения о 

проводимых мероприятиях. Люди, не зная нового декрета правительства, 

продолжали действовать в рамках старого порядка, тем самым нарушая закон. 

Так, группа единоличников была не согласна платить налог, установленный 

сельским советом, в полном объеме, так как у других он был меньше. В процессе 

расследования выяснилось, что те, кто, по их мнению, совершал небольшие 

платежи, являлись «колхозниками, имеющими льготы»2. Итогом всегда было 

наложение штрафа или привлечение к ответственности. В глазах крестьянина это 

выглядело  несправедливым, но брать вину на себя сельсовет не желал. В-третьих, 

местная власть была ближе к народу, с ней он контактировал ежедневно. Любые 

несправедливые ее решения вызывали негодование и ненависть. 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 877. Оп.1. Д. 51. Л. 91. 
2 Там же. Л. 118. 
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За 2 года в 4 раза увеличилось количество жалоб на налоговые органы. 

Государству, в связи с широкомасштабными реформами, требовалось много 

денежных средств, а главным источником их являлись обязательные платежи. 

Сельское хозяйство стало «налоговым донором», с чем крестьянство было, 

естественно, несогласно. К тому же количество разнообразных платежей ввели 

настолько много, что государственные учреждения нередко совершали 

неправильное налогообложение. 

Растущее недовольство людей (особенно это характерно отдаленным селам) 

вызвало произвол, беззаконие, творимое руководителями, распространенное 

среди них пьянство, моральную распущенность и т.п. Часто это происходило у 

всех на виду, поскольку тогдашние «ответственные работники» были более 

бесхитростными и не стремились избегать посторонних глаз, как это часто делала 

впоследствии номенклатура. Поведение данных чиновников зачастую 

определялось формулой: я получил власть и ответственен только перед тем 

органом, который мне ее вручил, а перед обычными людьми отчитываться не 

должен. Выдвижение не по деловым качествам, а по партийности вызывало 

раздражение населения. Однако следует сразу оговориться, что данная оценка 

местных чиновников носила эпизодический характер и не относилась ко всем 

низовым работникам. Даже если человек ругал власть, то обида была чаще 

направлена на кого-то одного бюрократа, который причинил ему вред. Много 

вопросов вызывало так называемое «социальное равенство». Люди недоумевали, 

почему государство говорит об уничтожении кулаков и буржуев, так как на самом 

деле они остались, только видоизменились. Наличие разного вида материальных 

благ, специализированных магазинов заставляло людей сомневаться в 

справедливости и народности политики партии. 

«В 1933 г., когда был голод, было тяжело, но мы особенно не бедствовали. 

Папа мой был начальником связи […] он получал спецпаек, в который входили 
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даже конфеты и печенье. […]мы жили хорошо. Жизнь была веселая несмотря ни 

на что». 1 

На отношение общества и власти существенным образом влияла ВКП (б). 

Отказ от вступления в нее мог рассматриваться как демонстрация своей 

негативной позиции в ее адрес власти. Партия в глазах населения выглядела тогда 

единой и неделимой. Роль ВКП (б) была настолько огромна, что ни одно событие 

или мероприятие не могло пройти без ее разрешения. Коммунистическая партия 

стремилась распространить свою идеологию на все население, в особенности на 

молодежь, из своей среды формировала советскую номенклатуры, а также 

обеспечивала эффективность работы государственного аппарата. 

В обществе сложилась весьма непростая духовная атмосфера. С одной 

стороны, многим хотелось верить, что жизнь становится лучше и веселее, что 

трудности пройдут, а сделанное ими останется навсегда в светлом будущем, 

которое они строят для следующих поколений. Отсюда энтузиазм, вера, надежда 

на справедливость, гордость от участия в великом, как считали миллионы людей, 

деле. С другой стороны, царили страх, ощущение собственной незначительности, 

незащищенности, утверждалась готовность беспрекословно выполнять данные 

кем-то свыше команды. Во многом по этой причине позиции респондентов в 

отношении роли партии, которая заменила собой государство, были полярные. 

Некоторые из мемуаристов считали, что ВКП (б) занималась сознательным 

распространением ложных, искусственных ценностей. Они полагали, что 

благодаря партии к власти приходят карьеристы, для которых важнее собственная 

выгода и возможность уйти от заслуженного наказания. Такие люди, в их 

понимании, не обладали ни умственными, ни организаторскими способностями. 

Однако это было связано с изменениями в самой политической системе страны. 

Происходило огосударствление партийных органов, сращивание их с 

руководством СССР. Менялась и сама партия. Массовые чистки и репрессии 

привели к уничтожению так называемой «старой гвардии». На смену ей пришла 

                                                           
1 Воспоминания Коняевой Т.Н. // Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945. Т.2 . Тамбов, 2008. С. 1054-1055. 
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молодежь, не имеющая опыта политической работы и глубокого знания 

марксизма. Она нуждалась в постоянных подсказках и инструкциях сверху. Это 

привело к утверждению исполнительно-приказных методов работы. 

В представлении людей, официальная идеология «обрабатывала» 

население, заставляя новое поколение воспринимать любое событие в ключе 

социалистических идеалов и считать партию своей путеводной звездой, 

определяющей жизнь. Советских людей убеждали в том, что благодаря ВКП (б) и 

руководству страны достигнуты успехи в построении социализма, но достижения 

могли быть еще больше, если бы не подрывная деятельность бесчисленных 

врагов1. В общественное сознание внедрялась идея торжества марксизма-

ленинизма и построения светлого будущего. Ряд респондентов отказывались 

вступать в ВКП (б) или добровольно покинули ее, таким образом, высказывая 

несогласие с проводимыми мероприятиями. «Я сам ранее был членом компартии, 

но когда узнал про все хамские проделки, я ушел из партии и об этом не 

сожалею»2. 

Значительная часть людей критиковали партию спустя годы, с позиции 

прожитых лет, когда причина их недовольства уже исчезла и ничто не угрожало 

им. Однако к такой оценке следует подходить осторожно, так как наиболее яркие 

впечатления через несколько десятилетий притуплялись в человеческом сознании, 

что вело к искажению фактов событий. 

Под воздействием тех же факторов, которые формировали негативную 

оценку власти, могло сложиться положительное отношение к советской 

действительности. Однако здесь есть ряд своих особенностей, влиявших на 

позицию мемуариста. В итоге возраст, побуждавший старшее поколение 

негативно относится к советской действительности, в отношении молодого 

поколения играл обратный эффект. У той группы людей, чья юность прошла в 

1920-е гг., мировоззрение формировалось под влиянием советской системы 

ценностей и идеалов. Молодежь верила в ее жизнеспособность и возможность 

                                                           
1 Хлевнюк О.В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992. С. 150-165. 
2 Воспоминания Малкова П.И. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
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осуществления в будущем. Коренные изменения, произошедшие в различных 

сферах общества, стали причиной складывания нового типа личности, для 

которого характерны следующие качества: коллективизм, товарищество, 

преданность социалистическим идеалам, умение подчинять личные интересы 

общественным1. 

Пережитые страной потрясения, ускоренная индустриализация и 

урбанизация привели к тому, что в стране появились миллионы людей, 

оторванных от родной почвы и вынужденных отказаться от привычного образа 

жизни. Человек, выбитый в силу разных причин из своей социальной ячейки, с 

трудом привыкал к городу, пытаясь укорениться на новом месте. Стремительное 

увеличение числа людей, связанных с современной техникой, индустриальным 

трудом, существенно изменило социокультурные характеристики общества. 

Человек становился подобием машины, где нивелировались личностные и 

индивидуальные начала, что облегчало возможность манипулировать им2. 

Одним из важнейших факторов формирования особого типа личности 

советского человека являлась официальная идеология, утверждавшая в обществе 

новую систему ценностей, нравственно-этических установок. Молодые люди 

выросли в закрытом от любого чужеродного влияния государстве, в котором не 

допускалось никакого инакомыслия. Она претендовала на всеобщность, на 

воплощение истины и исторической справедливости, при этом провозглашаемые 

ею идеалы должны были приниматься на веру, а их осуществление относилось в 

область будущего. В городах и деревнях проводились массовые агитационные 

кампании, театральные постановки, проникнутые революционным духом, где 

главными врагами народа выступали «буржуй», «поп» и «кулак». Кроме того, 

необходимое для реализации социалистических идеалов радикальное 

переустройство общества и человека предполагалось осуществить, используя 

насилие. 

                                                           
1 Жиромская В.Б. Кадры решают все! Административно-управленческий аппарат в 20 – 30 гг. 

по данным общих и специальных переписей // Формирование административно-командной 

системы 20 – 30 гг. М., 1992. С. 210-217. 
2 Авторхaнов А.Г. Технология власти. М., 1991. С. 58-65. 
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В новой системе ценностей каждый должен был ощущать себя, прежде 

всего, участником строительства нового строя, готовым пожертвовать всем. 

Однако общество, признавая значимость официальной идеологии в жизни 

советских людей, не могло недооценивать то, что в сознании укоренялись 

преимущественно те ее стороны, которые находили себе почву в культурных 

архетипах, в ментальности народа. То, что веками воспитывалось в русском 

человеке, легко переносилось в новую систему ценностей. Вековая привычка к 

повиновению, слабое развитие личного сознания, жажда свободы, 

непринужденность жизни в коллективе, «в службе и тягле» – вот, что роднит 

советского гражданина с человеком XVIII и XIX века. 

Несмотря на все трудности, масштабность социально-экономических 

преобразований 1930-х гг. рождала в людях чувства оптимизма, сопричастности 

великой эпохе. В жизнь вступали поколения людей, выросших при советской 

власти, искренне преданных и готовых защищать ее с оружием в руках. Это уже 

относится и к людям, рожденных до гражданской войны, так как их становление и 

взросление проходило при новой власти. Они верили, что живут в счастливое 

время, когда в стране создается самый прогрессивный и справедливый 

общественный строй. Молодежь не отягощал опыт тяжело прожитого детства. 

Здоровье позволяло лучше переносить голод, лишения и непосильный труд. Они 

были убеждены, что смогут решить задачи любого масштаба. 

 Следствием установления административно-командной системы стало 

утверждение в общественном сознании и поведении необходимости отказа от 

самостоятельности в принятии решений, слепого подчинения приказам1. Человек 

теперь боялся ответственности. В итоге сложилась психология «человека-

винтика» в государственном механизме, что привело к падению творческой 

инициативы и появлению страха и подозрительности. 

Для советского общества того времени были характерны готовность 

принять желаемое за действительное, отрицание критики и сомнений в 

                                                           
1 Баканин А.В. Генезис советского тоталитаризма // Уральский исторический вестник.1994. №1. 

С. 98-104. 
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превосходстве собственной модели развития. Люди воспринимали и оценивали 

прошлое и настоящее через призму жестких дуальных категорий. Деление мира 

на «своих» и «чужих», на друзей и врагов ориентировало и нацеливало общество 

на борьбу. Психология жизни в осажденной крепости, ожидание войны, 

необходимость быть бдительными в окружении многочисленных внешних и 

внутренних врагов – прочно вошли в сознание обыкновенных людей. 

Знакомство с досоветским периодом жизни собственной страны 

ограничивалось (для большинства) кратким курсом истории ВКП (б). Кроме того, 

такие постулаты марксизма-ленинизма как борьба с социальным неравенством, 

стремление выстроить общество равных в своих правах и возможностях граждан 

весьма импонировали молодежи в силу свойственного ей стремления 

романтизировать действительность. 

«В этот период мы, почему-то слепо верили правительству. Всё, что оно не 

делало для нас, было законом. […] Мы думали, что Сталин и партия всегда 

правы».1 

На формирование настроений оказали влияние работа пропагандистского 

аппарата, проводившаяся через средства массового вещания, специальные 

собрания и т.д. Немалая доля респондентов, чьи родители подвергались 

притеснению, впоследствии вступала в комсомольские организации и партию, 

безгранично веря в советскую власть. То, что их родственники пострадали от 

государства, которое они боготворили, проходило мимо их внимания. Оценивая 

такое событие, нужно принимать во внимание субъективные факторы: детская 

впечатлительность, отсутствие у них жизненного опыта, советское 

идеологическое образование и т.д. Для современного человека подобные 

поступки кажутся идущими вразрез со здравым смыслом и логикой, выглядя, по 

меньшей мере, странно. Но для реалий исследуемой эпохи они закономерны. 

 Официальная идеология утверждала, что главным качеством гражданина 

являлось безоговорочное следование советским догмам, послушание им1. В 

                                                           
1 Воспоминания Андриешиной П.А. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
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идеале человек должен был презреть личные привязанности и родственные связи, 

если они вступали в противоречие с делом партии. Случаи, когда гражданин 

(особенно молодой) твердо следовал взятым на вооружение марксистско-

ленинским идеалам, не были редкостью. 

Несмотря на то, что советская идеология играла ключевую роль в 

воспитании молодежи, не все области духовной жизни она контролировала. Так, 

советские школьники и студенты больше интересовались  приключенческими и 

любовными кинокартинами, беллетристикой, классической литературой, нежели 

революционной и политической. Среди молодежи престижными считались 

профессии инженера, учителя, конторщика. Только небольшая часть мечтала 

стать политическим деятелем или комиссаром. 

Рассуждая о значении места жительства на формирование той или иной 

оценки, следует отметить, что городской житель имел намного больше оснований 

положительно относиться к советской государственной системе и к власти в 

целом. Деревня сильно уступала в уровневом отношении благосостояния 

промышленного центра. Тяжесть труда, который даже не оплачивался, отсутствие 

шанса изменить свою положение, невозможность вырваться из этого омута – 

делали переезд в город пределом мечтаний. Очутившись здесь, человек буквально 

попадал в другой мир, качественно (и в лучшую сторону) отличавшийся от 

прежней жизни. Город предоставлял возможность выучиться и устроиться на 

высокооплачиваемую работу. По мнению большинства жителей, наличие 

широких перспектив является результатом деятельности государственного 

аппарата. Человек, приезжающий в город, мог сразу оценить все прелести новой 

жизни. Ему теперь не требовалось работать с утра до ночи. Отныне достаточно 

было отработать смену на заводе, а вечером отправиться на какое-либо 

культурно-массовое мероприятие (кино, театр, спортивные состязания и т.д.), что 

скрашивало его трудовые будни. В отличие от сельской местности здесь уже 

                                                                                                                                                                                                      
1 Рожков А.Ю. Молодой человек и советская действительность 1920-х гг.: формы 

повседневного протеста // Способы адаптации населения к новой социально-экономической 

ситуации в России. М., 1999. С. 132-137. 
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повсеместно использовалось водоснабжение, а во многих домах проведено 

электричество. Радиоприемник уже не считался редкостью в домах. Городскому 

человеку не требовалось платить столько налогов, как колхознику. Таким 

образом, жить в городе было легче, что объяснялось стремлением сельских 

жителей переехать сюда. Немаловажным является и то, что именно в 

промышленных центрах население СМИ оказывало сильное влияние. 

 «До войны отец работал пекарем при железнодорожной станции г. 

Тамбова, мы были сыты, обуты и одеты».1 

«До войны с 1939 г. работала на прядильно-трикотажной фабрике г. 

Рассказово. Производили свитера, обувь, продукцию для армии. Моя месячная 

зарплата как помощника мастера составляла в 1939 г. 180 руб. Этого вполне 

хватало. В магазинах снабжение было хорошее».2 

«В городе легче было прожить. Кто похитрее, уезжал из деревни в город, 

покупали дом (кто был в состоянии), устраивались на работу и на заработки 

жили».3 

Одним из факторов, формирующим положительное отношение к власти, 

являлось социальное происхождение. Государство всячески поддерживало 

рабочих и крестьянство (беднейшую его часть), так как относило их к союзникам 

существующей системы. К середине 1930-х гг. имущественное расслоение в 

деревне отсутствовало, но события коллективизации еще не были забыты. 

Подавляющая часть крестьян не хотела вступать в колхозы, видя в них 

второе крепостное право. Со стороны бедноты были случаи как инициативы 

раскулачивания, так и выступления против коллективизации. Они говорили: 

«вешай в петлю, а в коммуну не пойду», «коммуна – это барщина, под которой 

мы жили, а теперь не пойдем». Далеко не все бедняки и батраки поддержали 

коллективизацию. 

                                                           
1 Воспоминания Мукиной А.И. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
2 Воспоминания Чекалиной З.Д. // Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945. Т.2. Тамбов, 2008. С. 1072-1073. 
3 Воспоминания А.Г. Касса // Там же. С. 1081. 
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Немалая доля бедняков и батраков встала на защиту «хороших кулаков». Но 

таковых власти не миловали. Недовольных крестьян, как правило, они относили к 

подкулачникам, применяя по отношению к ним суровые меры вплоть до высылки 

в отдельные районы. Средники встретили коллективизацию настороженно, с 

большим сомнением в ее полезности, тем более что каких-либо примеров 

хорошей работы колхозников не были известны. Так, крестьянин Е.Д. Борзенец 

зимой 1929 – 1930 гг. отправил письмо в одну из местных газет, где свое 

бедственное положение объяснил тем, что «у всех тех хозяев, у кого можно было 

заработать, признали за кулаков, хозяйства продали, а самих посадили в 

тюрьму».1 

Безусловно, были случаи активного участия бедноты в раскулачивании, тем 

более что конфискованное имущество у кулаков и средства производства 

передавались в колхозы. Часть его раздавалось людям. Последние обстоятельства 

только усиливали классовую борьбу в деревне. 

Между тем для некоторых категорий крестьян коллективизация стала 

своеобразным «социальным лифтом». В дореволюционной России у труженика 

села практически не было возможности изменить свою судьбу к лучшему, чего 

нельзя сказать о советском времени. Теперь каждый человек получал шанс 

выбирать свое будущее и мог стать председателем колхоза, сельсовета и т.д., что 

кардинальным образом меняло его жизнь. Безусловно, необходимы были 

определенные способности и качества, но все зависело только от него одного. 

Произошедшие изменения стали возможны только при советской власти, что не 

могло оставить без внимания население. 

Особую поддержку со стороны государства получил  рабочий, который 

имел высокую (относительно других групп) заработную плату, был социально 

защищен (дома отдыха, санатории, квартира и т.д.). Руководство ценило тех 

специалистов, которые качественно и в срок выполняли свои обязанности. В 

отношении этой группы была особая забота. 

                                                           
1 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 – 1939. Документы и 

материалы Т. 2. М., 2000. С. 142-143. 
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Рисунок 21 Социальное происхождение как отношение местной власти1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 Социальное происхождение как отношение к Сталину.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественная стабильность также являлась причиной положительной 

оценки советской власти. Однако обнаружить социальный слой, чьи условия не 

менялись и были приемлемы для жизни в 1930-е гг., очень сложно. Данный 

                                                           
1 Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945. Т.1 – 2. Тамбов, 2008; 

Личный архив Дьячкова В.Л. 
2 Там же. 
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исторический период был насыщен событиями, которые повлияли абсолютно на 

каждого человека. Между тем положение не всех слоев кардинальным образом 

изменилось. Улучшение или ухудшение условий жизни напрямую зависело от 

места, занимаемого человеком в обществе. Государство всячески поддерживало 

те слои населения, которые обеспечивали укрепление ее мощи. К ним относились 

рабочие, создающие промышленность, и служащие, которые обеспечивали 

функционирование всей хозяйственной системы страны. 

«Наша семья до войны жила очень хорошо. Нас было четверо детей, все 

сестры. Отец был начальником складов снабжения, мать – домохозяйка».1 

«Мой отец работал на железной дороге, имел заработок хоть и небольшой, 

но постоянный. Два раза в месяц выдавали зарплату. Питались средне, не 

голодали. На железной дороге давали какие-то продовольственные пайки».2 

Безусловно, у рабочих день был слишком продолжительным и тяжелым, но 

все это достойно оплачивалось. Государство стремилось безвозмездно 

поддерживать трудящихся во всех основных видах рисков: болезни, 

беременность, материнство, инвалидность, старость, вдовство и похороны 

(обычное страхование снимает эти риски на коммерческой основе, что больше 

выгодно страховщику). 

Руководство страны стремилось выполнять данные обещания. Но в 

реальности все было сложнее. Нередко чиновники создавали столько сложностей 

обычному человеку в получении социальной помощи, что для многих она 

становилась практически недостижимой. Добиться желаемой путевки и  пособия 

можно было только после «мучительной» борьбы с местной властью. Типичной 

является ситуация с сотрудником государственного учреждения Кондеевым, 

которому для восстановления здоровья необходимо было лечение в санатории, но 

из-за материальных затруднений оплатить сам он его не мог. Получить заветную 

                                                           
1 Воспоминания Четвертаковой Г.В. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
2 Воспоминания Климова А.И. // Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945. Т.2. Тамбов, 2008. С. 1052-1053.  
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путевку удалось только после написания нескольких писем прокурору РСФСР 

Волину1. 

Однако не все обыватели были готовы так долго ждать ответа. Нередким 

случаем становился преступный метод разрешения возникшей проблемы. 

Понимая, что от конкретного чиновника зависит успех дела, человек начинал 

угрожать физической расправой в случае отказа в выполнении просьбы. Так, 

члену ВКП (б) Иванову И.П., находящемуся в сложном материальном положении, 

со стороны секретаря по промышленности Тамбовского райкома ВКП (б) 

Павлова, было обещано карьерное и зарплатное повышение. Однако, осознав 

вскоре, что ожидать нечего, он перешел к активным действиям:  «допустил 

ругань, матерщину и ударил в лицо товарища Павлова»2. Руководство не оставило 

дело без внимания, но вынесла неожиданное решение. Товарища Иванова, 

совершившего преступление, фактически оправдали, ограничившись лишь 

партийным взысканием, а в отношении Павлова были приняты суровые меры. Его 

отстранили от должности. Таким образом, социальная защита рабочих и 

служащих действительно существовала, но получить ее на практике удавалось не 

всем. Между тем в царской России отсутствовала сама идея поддержки 

различных слоев населения и рассматривалась как "вредное баловство". 

Советские люди это всегда помнили, поэтому чаще мирились с возникающими 

сложностями в получении льгот. По мере того как государство крепло, все 

больше число граждан стало получать социальную помощь, в первую очередь в 

области медицинского обслуживания. 

Тяжесть налогового бремени, которую несла деревня, практически не 

затронула рабочие массы. Для квалифицированной части города были созданы 

более комфортные условия существования, чем рядовому обывателю. На особом 

положении были также руководящие работники. 

«Помню, что в это время не испытывали больших нужд. Отец был 

инженером, работал на заводе и имел неплохую заработную плату. С едой в 

                                                           
1 ГАСПИТО. Ф. П – 1045. Оп. 1. Д. 1008. Л. 5. 
2 Там же. Д. 1007. Л. 6. 
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нашем доме не было проблем. Всегда были сахар, масло, мясо, сало. Лето мы, 

дети, часто ездили в пионерский лагерь и родители навещали нас, привозили нам 

всевозможные сладости (конфеты, пряники, печенье)».1 

В привилегированном положении были работники пищевой 

промышленности, отвечавшие за получение и распределение продуктов питания. 

Наличие еды в доме было одним из главных стремлений, радостей людей, 

живущих в 1930-е годы. Это являлось важным, так как в памяти были свежи 

воспоминания о голодных годах: 1932 – 1933, 1936, когда вследствие неурожая 

многие умерли. Среди них было много детей. Данная категория людей, используя 

свое положение, с успехом избегала подобной проблемы. 

Немаловажным фактором, влияющим на оценку советской власти, являлось 

образование. Руководство страны рассчитывало через новую систему народного 

просвещения воспитать молодежь в коммунистических ценностях и приблизить, 

таким образом, его построение.2 Важным было то, что в процессе строительства 

социализма нахватало хорошо образованных людей. В итоге в исследуемый 

период существенным образом была расширена сеть учебных учреждений, в 

особенности средних специальных. 

Получение высокого уровня образования серьезным образом влияло на 

мировоззрение человека, так как позволяло сравнивать и сопоставлять 

происходящие события, делать оценки и выводы. Оно было возможно только в 

крупных городах. Люди, получившие высшее образование, имели представление 

о происходящем и, безусловно, не всегда информация была позитивного 

содержания. Однако в данной группе, критически относившейся к советской 

действительности, представляли собой абсолютное меньшинство. Эта категория 

замечала просчеты властей, обвиняя ее во всех бедствиях и невзгодах, падении и 

без того невысокого (у большей части населения) уровня жизни в сложные годы 

(1932-1933, 1935-1936). 

                                                           
1 Воспоминания Андриешиной П.А. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
2 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т.41. М., 1981. С. 301. 
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Основная масса людей, которая продолжала свою учебу и стремилась 

получить высшее образование, заняла лояльную позицию. Они уяснили для себя, 

что если будут говорить правду о положении дел, то создадут себе серьезные 

жизненные трудности, которые в будущем сложно разрешить. В итоге, 

преданность и открытая поддержка партии были выгоднее любой критики. 

Между тем, среди образованной части общества было немало тех, кто 

искренне предан государству. Большинство из них получили знания в новой 

советской школе, где не только давали теоретические представления и 

практические производственные навыки, но и отводили особую роль 

идеологическому воспитанию молодого человека, его преданности и любви к 

Родине, веры в социалистическое будущее. Данная группа людей слепо верила 

государству. 

Несмотря на то, что система образования в 1930-е гг. быстро развивалась, у 

нее еще сохранялись серьезные недостатки, с точки зрения советской идеологии. 

Так, на 1938 – 1939 учебный год социальное происхождение профессорско-

преподавательского состава Плодоовощного института имени И.В. Мичурина 

выглядело следующим образом: крестьяне – 43,2%, рабочие – 18,2%, служащие – 

18,2%, священнослужители – 6,8%, дворянство – 4,5%1. Как мы видим, 

социальный состав представлен теми группами, которые не всегда разделяли 

советские ценности, что повлияло на идеологическое воспитание студентов. 

В ряду тамбовских учебных учреждений фактически часто не соблюдались 

учебные планы. Подтверждением тому является проявление самовольного 

установления студентами срока сдачи экзамена2. Общий уровень знаний не всегда 

соответствовал положенным требованиям, что имеет свое объяснение. Многие 

студенты получали образование, одновременно работая. Это приводило к 

нехватке времени на учебу. Важным являлось то, что на экзамене немало 

вопросов носило общеполитический характер. Будущим инженерам и агрономам 

необходимо было знать программы съездов, положения законов и т.д., а проверка 

                                                           
1 ГАСПИТО Ф. П – 1045. Оп. 1. Д. 551. Л. 5-8. 
2 Там же. Л. 13-14.  
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знаний по специальности чаще были поверхностного содержания. Периодически 

возникали сложности с объективным оцениванием. Способности не были 

гарантией успешного обучения, многое зависело от личного расположения. В 

итоге, несмотря на описанные выше сложности, советская система серьезным 

образом изменило целое поколение людей. 

«Учащийся народ был наиболее организованной и дисциплинированной 

силой. Школа, техникум, вуз - были учреждениями, выполняющими важные 

народнохозяйственные функции; местом, где не только учились, но и работали; 

где не только формировались, но и проявлялись на деле патриотизм и любовь к 

Родине».1 

На рис. 23 – 24 отчетливо видна связь между уровнем образования и отношением 

человека к власти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Воспоминания Дробжева М.И. // Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945. Т.2. Тамбов, 2008. С. 1094 – 1097. 
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Рисунок 23 Отношение к местной власти и Сталину мемуаристов с высшим и 

средним образованием1. 

 

 

Рисунок 24 Отношение к местной власти и Сталину мемуаристов с 

начальным образованием и неграмотных2. 

 

                                                           
1 Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945. Т.1-2. Тамбов, 2008; 

Личный архив Дьячкова В.Л. 
2 Там же. 
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Получение образования повлияло на формирование отношения к Сталину. 

У лиц, окончивших несколько классов, и неграмотных, преобладало равнодушное 

отношение. Происходящие события на местах им было трудно связывать с 

личностью Сталина, так как о его взглядах они имели общие представления. 

Между тем у  поколения 1920 – 1926 гг. рождения, кто не получил образования, 

преобладало отрицательное отношение, что объяснялось трудностью положения 

на местах в начале 1930-х гг. Они полагали, что в этом был виноват сам Сталин, 

который не продумал до конца преобразования и не оказал необходимой помощи, 

чтобы облегчить положение. 

Схожей оценки придерживались лица со средним и высшим образованием. 

Несмотря на то, что им были известны политические взгляды Сталина, а система 

пропаганды стремилась убедить в правильности суждений руководителя страны, 

советская реальность показывала нередко другое. Сложное материальное 

положение в государстве, преследование людей по политическим мотивам 

(критика действий властей на собраниях, поддержка связей с кулаками и т.д.) и 

другие проблемы, которые затрагивали советских обывателей, возникли, по 

мнению образованной части общества, не только из-за ошибок местной власти, но 

и по вине самого Сталина. 

Важным показателем отношения общества к советской власти было 

членство в партии. Человек, вступающий в ряды ВКП (б), обязан был не только 

принять все ее положения, но и стремиться реализовать их в жизни. Разделяя 

политику партии, он имел возможность быстро и высоко подняться по карьерной 

лестнице. Руководство всячески поддерживало своих сторонников, предоставляя 

им значительно больше социально-экономических благ (отдельные квартиры, 

путевки в санатории, допуск в специализированные магазины), чем беспартийным 

людям. 
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«В 1936 г. назначили секретарем Красивскогораисполкома, где проработала 

16 лет. За это время закончила библиотечный техникум в Моршанске, партийную 

школу в Саратове».1 

Каждый член ВКП (б) обязан был пренебрегать собственными интересами 

ради коллективных целей, но так было далеко не всегда. Как мы уже ранее 

отмечали, многие стремились получить партийный билет не потому, что 

разделяли коммунистические ценности, а ради достижения личного блага. Таким 

человеком руководил только расчет. Так, Воронина И.Л. после окончания 

института поступила в партийную школу, в которой проучилась 1 год. По линии 

ВКП (б) ее устроили в ж/д училище. Здесь она была секретарем ЦК комсомола и 

получала 900 рублей.2 Ее судьба была типичной для того времени. 

Стоит отметить, что доля таких людей среди членов партии была не велика. 

Это объясняется регулярностью ее чистки. Для абсолютного большинства 

партийцев 1930-х гг. характерна преданность коммунистическим ценностям и 

готовность реализовать их на практике. В тоже время действовали без фанатизма, 

что позволяет нам утверждать о незначительной доле в их среде идейных людей. 

Большинство партработников желало сохранить свое положение. Поэтому они 

стремились выполнять все поставленные задачи, рассчитывая на повышение. 

ВКП (б) была особо привлекательна для молодежи, что имеет свои 

причины. Во-первых, она предоставляла возможность сделать карьеру, что 

являлось весьма важным для данной категории людей. Во-вторых, они были 

воспитаны на коммунистических идеях. В приведенном ниже графике 

прослеживается связь между возрастом, образованием и партийностью наших 

мемуаристов. 

 

 

                                                           
1 Воспоминания Ивайловой А.Н. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
2 Воспоминания Ворониной И.Л. // Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945. Т.2. Тамбов, 2008. С. 1040. 
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Рисунок 25 Влияние возраста и образования на членство в ВКП (б)1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди мемуаристов было немало тех, кто не смог сформировать свою 

позицию в оценке деятельности власти. Данная категория людей  признавала 

успешность многих мероприятий государства, что улучшало жизнь 

обыкновенного советского гражданина. Однако многочисленные случаи 

несправедливости и беззаконности со стороны как местных, так и центральных 

властей разочаровывали их. Одной из главных причин такой двойственности 

стали репрессии, которые затронули немало людей, пусть и не напрямую. 

Перенесенные трудности являлись тем фактором, который не позволял 

восхвалять советскую действительность. Люди понимали, что в создавшейся 

ситуации в большинстве своем виноваты местные чиновники. Но почему 

«высшие инстанции» знали о происходящем на местах и не предприняли меры, 

чтобы остановить все это? В советском обществе долго не хотели признавать, что 

государство само инициировало массовый террор. Люди не могли простить такое 

даже спустя десятилетия. Вера и надежда на законность и человеческую 

справедливость у данной категории исчезли. 

Панический страх перед властью овладел многими людьми. Человек боялся 

вести разговор на политические темы, полагая, что кругом много осведомителей. 

Некоторые мемуаристы отмечали, что привычное для советского гражданина 

                                                           
1 Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945. Т.1 – 2. Тамбов, 2008; 
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времяпровождение в широком кругу людей (гуляние, игры в карты и т.д.) на 

длительный период заменяется «тихими» семейными вечерами, на которых 

присутствовали только близкие. 

«В деревне были свои доносчики. Однажды в милиции перепутали и не того 

пригласили, а когда разобрались, то предложили тому человеку работать 

осведомителем».1 

«Откровенно говорить ничего нельзя было. В училище бумаги не было, 

писали на газете. Один написал, а на обратной стороне – Сталин. Донесли на 

мальчишку. Вот его и не стало. В редакции «Тамбовской правды», где работал 

мой муж, перед войной посадили почти всех».2 

Практически в каждом воспоминании дается оценка деятельности Сталина. 

Он представлялся мудрым вождем, от которого местные чиновники скрывали 

правду. Данная категория людей до конца жизни отказывалась признавать 

существование культа личности Сталина, а также его прямое участие в 

организации репрессий. 

«Мы политикой не занимались, жили, работали, как все. Сталину верили, 

партии верили – раз что-то делается так, а не иначе, значит, так надо».3 

«Когда Сталин умер, мы с мужем моим плакали: но муж - фронтовик, 

коммунист был, он Сталина любил, а что я плакала, не знаю, боялась, что хуже 

будет»4. 

Непогрешимость вождя и его окружения была следствием разного рода 

пропаганды. Предпринимаемые им действия рассматривались как проявление 

гениальности и «отеческой» заботы, что приносило обществу только благо. 

Затуманивание реальности разного рода лозунгами было настолько сильно, что 

даже явный просчет воспринимался как сложное мероприятие, результат которого 

надо было ждать. 

                                                           
1 Воспоминания Бузыгиной М.И. // Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945. Т.2. Тамбов, 2008. С. 1048 -1049.  
2 Воспоминания Крушатиной Р.И. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
3 Воспоминания Косяковой М.Д. // Там же. 
4 Воспоминания Ермаковой М.Н. // Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945. Т.2. Тамбов, 2008. С. 1042-1043.  
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«Для нас Сталин был богом. Среди моих родственников, знакомых не было 

таких, кто возмущался режимом Сталина».1 

Противоречива была оценка местной власти, так как она во многом 

формировалась под влиянием действий обычного государственного или 

партийного работника. Многие люди понимали, что в Москве, пытаются 

изменить их жизнь к лучшему, а на местах все мероприятия верховной власти 

извращают до неузнаваемости. Районные и региональные чиновники 

(председатели, директора, партработники) рассчитывали на свое положение и 

безнаказанность, проводили то, что нужно, конечно, не забывая о собственной 

выгоде. То, что это являлось преступлением и каралось всей строгостью закона, 

их не волновало. В 1930-е г. многими двигала корысть. 

«В тридцать пятом дедушку хотели посадить в тюрьму. Он не дал лошадей 

председателю сельпо, так как перед пахотой они выводились на стойло. Вместе с 

председателем колхоза они собрали на дедушку все, что смогли и отдали под суд. 

Присудили деду пять лет. Но отсидел он несколько месяцев, а потом его 

отпустили».2 

Однако было немало порядочных чиновников, которые принимали 

всевозможные меры, чтобы улучшить положение на местах. Строительство 

колхозов проходило относительно спокойно, а число раскулаченных было 

сравнительно невелико. Голод 1932 – 1933 гг. в данных хозяйствах и селах не 

привел к большому количеству жертв. 

«Председатель совхоза, Иван Лукич Паршин, был очень хорошим деловым 

человеком. В хозяйстве он все очень хорошо понимал: знал, когда надо сеять, 

когда убирать, когда и чем земличку надо подкормить. Жена его, Зинаида 

Михайловна, тоже была очень хорошим человеком».3 

Каждый чиновник понимал, что необходимо хотя бы минимально 

исполнять свои обязанности. В противном случае он лишался должности или же 

                                                           
1 Воспоминания Ильиной Р.В. // Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945. Т.2. Тамбов, 2008. С. 1102-1103. 
2 Воспоминания Кургузкиной М.А. // Там же. С. 1043-1044. 
3 Воспоминания Тимошенко А.Е. // Там же. С. 1038-1039. 
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мог быть привлечен к ответственности. В 1930-е г. с не справляющимися или 

замеченными в преступной деятельности работниками советская власть не 

церемонилась и наказывала сразу. Надежда на прошлые заслуги, репутацию или 

знакомство с вышестоящими руководителями была невелика. В итоге только 

выполнение своих обязанностей гарантировало сохранение того социального 

статуса, который чиновник уже имел. Между тем приведенные в воспоминаниях 

эпизоды беззакония и явного сознательного нарушения законов местной властью 

являлись не вымышленными, так как такие случаи были широко распространены 

по стране. 

Характерным явлением того времени было то, что все без исключения 

чиновники, решая поставленную задачу сверху, не задумывались об ущербе, 

нанесенном как хозяйству района и страны, так и отдельному человеку. Местная 

власть стремилась выполнить распоряжения руководства, используя любые 

средства и при этом действуя с опережением. Нередко результат зависел от 

конкретного лица, что могло привести к серьезным перегибам. 

«Я помню, как кулачили соседку Марфу […] Пришли, а у них было трое 

детей. Подогнали лошадь к дому, из дома все вывезли на эту повозку, все, все 

чашечки, чугунки и т. д., даже мячик детский […] ничего не оставили».1 

Двойственная позиция в отношении советской власти наблюдалась у той 

категории людей, которая одобрительно относилась к марксистской идеологии и 

верила в грядущее равенство, но осуждала методы реализации великой цели. 

Причиной сомнения в правильности пути достижения всеобщего блага стало 

систематическое образование середины 1930-х. Люди, знакомясь в школе с 

трудами классиков социализма, начинали осознавать, что руководство страны 

искажает учение, так как методы реализации которого ошибочны. Вместо 

построения счастливого общества, человек наблюдал ухудшение жизни, 

огрубление нравов окружающих. Маркс и Энгельс, в их понимании, не таким 
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видели социалистическое будущее. Образование напрямую влияло на оценку 

власти. 

Довольно многочисленная часть воспоминаний имеет равнодушную оценку 

советской действительности. Главной причиной такой позиции являлся возраст. 

Люди, рожденные задолго до революции, имели возможность сравнивать уровень 

жизни и положение дел в стране. По мнению данной группы, в 1930-е гг. 

ситуация резко ухудшилась. 

«Если бы Ленин не умер в 1924 г., все было бы по-другому. НЭП – это было 

что-то. […] Ленин дал свободу, а Сталин ее отнял».1 

Для людей с равнодушным отношением определяющим был опыт, который 

подсказывал, что в независимости от режима и его окраски в России 

первостепенной задачей всегда считалось укрепление мощи страны, а не 

интересы народа, которые уходили на второй план. Советская власть еще в 1917 г. 

обещала, что строительство социализма приведет к повышению уровня жизни 

настолько, что не будет больше голодных и обездоленных, а станут все 

счастливыми. Однако в реальности все складывалось иначе. Налоговые выплаты 

были выше показателей не только дореволюционной России, но и 1920-х годов. 

Человек, рожденный в начале XX века, прекрасно понимал все это и с течением 

лет все меньше обращал внимание на обещание всенародного счастья. Данная 

группа людей считала для себя правильным – не идти на противостояние с 

советской властью, а стремилась выполнять все постановления властей. Между 

тем человек, отказываясь от борьбы, переставал вообще участвовать в 

политической жизни страны. 

Немалая доля людей относилась ко всем мероприятиям власти равнодушно, 

чему есть ряд объяснений. Во-первых, информацию о реальном положении дел в 

стране и обществе получали лишь жители крупных населенных пунктов, а 

остальные могли довольствоваться либо отрывочными и неполными известиями, 

либо с серьезным опозданием. СМИ еще не охватывало все население. 
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«В деревне, когда жила, радио не было, и света не было. На власть мы 

никогда не ругались. Я язык не распускала: зачем разговоры заводить? Да и люди 

темные, в деревне вообще ничего не понимали».1 

«В общем, о репрессиях этих ничего не знали. У нас тут ни на улице, ни еще 

где, никогда никого не забирали. Так что мы об этом и не слышали. Вообще, всем 

этим особо не интересовались. Мама, папа есть – что еще надо».2 

Во-вторых, из-за уровня образования. Весьма распространенным явлением 

было прекращение посещения школы после 3 – 4 – летнего обучения. Сложное 

материальное положение многих семей заставляло человека с раннего возраста 

помогать родителям, а на уроки уже времени не оставалось. 

«Школа была семилетней. Нас было у родителей много, поэтому у них не 

было возможности дать нам образование. После 4-х классов я пошла работать».3 

Людей данной группы больше волновали обыденные проблемы, чем 

общегосударственные вопросы. Немаловажным является то, что они осознавали 

свою политическую неграмотность, но делать ошибочные выводы опасались. 

Репрессии научили людей оставлять свои оценки при себе. В результате данная 

группа респондентов отказалась от критики и одобрения политики государства и 

Сталина. 

Жизнь городского человека была насыщена различными социальными и 

культурными событиями, чего нельзя сказать про сельского обывателя. Все шло 

своим чередом, размеренно, без серьезных потрясений. В конечном счете, 

причиной складывания стало консервативного мышления. Оно определялось 

готовностью подчиниться воли власти, но при этом, не задумываясь о 

правильности ее политики, так как противиться и бороться с государством всегда 

трудно. В итоге, крестьяне вступили в колхозы, тем самым формально 

поддерживая и одобряя эти преобразования. Однако большинство из них делало 

видимость, что соглашаются и поддерживают официальную идеологию, но в 
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душе они не одобряли свои действия и отрешенно смотрели на все слова и дела. 

Некоторые решались на это потому, что не видели иного пути, который был бы 

безопасным. 

Оценивая взаимоотношения власти и общества, следует отметить, что они 

формировались под влиянием множества факторов, которые действовали 

совокупно, а не отдельно. Необходимо разграничивать позиции к местной и 

верховной администрации, так как они часто различны в одном и том же 

источнике. Как мы выше убедились, человек может боготворить центральную 

власть и социализм и в тоже время ненавидеть местный аппарат управления. Для 

него зло и ненависть представлены в лице одного или нескольких чиновников, 

омрачавших ему жизнь. Часто, как мы уже смогли заметить, события носили 

подлинный характер. Следовательно, государственный чиновник, зачастую 

менявший всю последующую жизнь рядового обывателя, становился источником 

человеческих невзгод. Однако, несмотря на все сложности, советские люди 

помнили, что эта власть дала шанс улучшить свое положение, чего раньше не 

было. 

Проанализировав различные суждения о советской власти, мы выделили 

четыре оценки: положительная, отрицательная, равнодушная, смешанная. 

Последняя позиция встречается редко, но ее нельзя игнорировать и объединять с 

тремя остальными. Во взглядах таких людей уживается полярные оценки: 

восхваляют одно, а критикуют другое. 

Для того чтобы определить отношение к власти со стороны мемуаристов, 

мы проанализировали сам текст источника и соотнесли позицию очевидца тех 

событий с годом его рождения, местом жительства, полом, социальным 

происхождением, образованием и наличием партийности. На основе полученных 

данных нами были составлены графики и диаграммы, благодаря которым удалось 

определить причины полярных взглядов. 

Респондент, положительно оценивающий власть, как правило, был молод 

(1913 – 1919, 1920 – 1926 г.р.), образован (среднее, среднее специальное, высшее 

образование), проживал в городе или районном центре, а также избежал 
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репрессий (в частности и его родственники). Все начинания ВКП (б) он не только 

поддерживал, но и нередко являлся ее членом. 

Люди, отрицательно относившиеся к власти, в большинстве своем были 

рожденные до 1912 г. или совсем юные  (1927 – 1933 г.р.), малообразованные 

(преимущественно начальное), проживали в сельской местности. Данная 

категория подвергалась репрессиям. Среди мемуаристов 1913 – 1919 г.р., 1920 – 

1926 г.р., негативно оценивающих советскую действительность, преобладали 

женщины, колхозницы. Это объясняется трудностью их жизни (голод, лишения, 

нехватки), суровостью условий труда, а также разочарованием в местной власти, 

от которой так и не дождались необходимой помощи. 

Равнодушное отношение к власти было характерно для всех возрастных 

категорий. Взрослое поколение (родившиеся до 1906 г. и в 1906 – 1912 гг.), видя 

полное безразличие со стороны государства на их проблемы, отвечало тем же. 

Человек выполнял все по минимуму, не проявляя энтузиазма, в то же время, 

старался избегать осложнений во взаимоотношениях с властью. Кроме того, на 

формирование этой позиции сильное влияние оказывала удаленность места их 

жительства от районного или областного центра. В таких населенных пунктах 

советская система пропаганды была слабой и малоэффективной. Много 

равнодушных было среди молодого поколения (1927 – 1933 г.р.), так как в силу 

возраста они не могли еще определиться со своей оценкой к власти. К тому же не 

все могли воспользоваться предоставленным шансом, изменить свою жизнь. 

Некоторые, занятые постоянным трудом, совершенно не могли найти время на 

посещение школы и обучение в институте. Немаловажным было то, что сами 

родители нередко вступали против образования, считая, что полученные в 

учреждениях знания не пригодятся в жизни, поэтому всячески запрещали и 

отговаривали. 

Нейтрально относились к власти лица квалифицированных специальностей 

(учителя и врачи) и городские рабочие. Они жили довольно обеспеченно, не 

страдали от голода и других трудностей, поэтому не имели поводов ругать или 

восхвалять власть. Жизнь для них текла своим чередом. 
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Смешанное отношение было характерно для людей, рожденных в 1912 – 

1919 гг., чье взросление произошло в относительно благополучные 1920-е годы. 

Они выросли на идеологии социализма и нередко искренно верили в возможность 

его построения. Однако перегибы на местах в начале 1930-е гг. заставили их 

усомниться в правильности выбранного руководством пути развития страны. 
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3.2. Оценка действий власти в 1930-е годы в письмах и дневниках. 

При работе с воспоминаниями выделили 4 вида отношений к власти 

(положительное, негативное, смешанное, равнодушное) и нашли причины такой 

позиции. Исследуя письма и дневники, мы использовали тот же метод. 

Возраст автора являлся основополагающим фактором в оценке 

деятельности государства. Для человека, прожившего достаточное время при 

царской власти, многое виделось в негативных темных красках. Любые 

возникающие сложности объяснялись плохой организацией управления при 

новом руководстве. Так, особой критики у взрослого населения страны 

подвергалась работа железной дороги, где постоянно были «неразбериха и 

волокита»1, которые создавали серьезные сложности человеку, решившему 

отправиться в другой город. Вина ложилась, конечно, на мелких чиновников, но 

многие понимали, что при прежней власти такого не произошло бы. В тоже 

время, рассматривая письма молодого поколения, мы не находим в них 

недовольства. Отсутствие должного порядка здесь не вызывает у них 

раздражения. « Дорога прошла сносно, как обычно»2. 

На отношение к власти, как и в воспоминаниях, существенную роль играло 

образование. Советское руководство «усиленно внедряло в людей желание 

учиться, окрыляла их открывающимися перспективами, побуждала работать над 

собой»3. Образование и достижение поставленных целей становились главным 

лозунгом, смыслом жизни нового общества, в котором социальный статус 

человека был обусловлен его личными стараниями, а не привилегиями. Рост 

«нового человека» зависел только от его готовности работать над собой и 

учиться. Получать образование в стране желали все – от детей до стариков. 

При работе с письмами и дневниками сразу снимается вопрос о 

грамотности, так как читать и писать авторы умели. Влияние образования на 

оценку власти зависело от его уровня и времени получения. Человек, 

                                                           
1 Письмо Ирины Сергеевны 24.04.1935 г. // Личный архив Дьячкова В.Л.  
2 Письмо Ольги Ирине Сергеевне 28.04.1935 г. // Там же. 
3 Штудер Бригидитта. Сталинские партийные кадры: практика идентификации и дискурсы в 

Советском Союзе 1930-х гг. М., 2011. С.8. 
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закончивший ВУЗ в 1930-е гг., был идеологически подготовленным. 

Существовавшие сложности вокруг него воспринимались спокойно, так как в 

процессе обучения он усвоил тезис, в котором говорится о том, что строительство 

социализма будет сопровождаться трудностями. 

«Ты более чем кто другой понимаешь мои заботы и тревоги настоящего 

времени. Они довольно значительные, но тем не менее я не чувствую себя 

угнетенной ими».1 

Люди, обладающие начальным или частично средним образованием, к 

советской действительности 1930-х гг. относились скептически, а порой 

негативно. «Одним словом, придумайте что-нибудь и приезжайте. Всё-таки надо 

сменить впечатления, отрешиться от окружающей обстановки. […] Надо же 

пожить для себя хоть немного, а то в работе всё».2 Для данной группы энтузиазм, 

вера в светлое будущее, добровольное самопожертвование, общественная 

активность были по большей части простыми лозунгами, которые не проникали в 

их сознание. Для человека оставались важными личные интересы, а не 

государственные. В итоге люди этой категории присутствовали на всех шествиях, 

торжествах, но в душе не ощущали сопричастности ко всему происходящему. 

На формирование оценки ключевое значение имела советская идеология. 

Постепенно новые ценности стали вытеснять старые, что отразилось на 

дореволюционных праздниках (преимущественно церковных), введенных 

советской властью. Человека, отмечающего «красные» дни календаря, на наш 

взгляд, можно отнести к сторонникам режима. 

«Через три дня исполнится двадцать лет Великого Октября. Поздравляю 

тебя с великим торжественным праздником двадцатой годовщины Октября. От 

всей души желаю эти торжественные дни провести вполне здоровыми, 

радостными, со светлой спокойной душой».3 

                                                           
1 Письмо Соколовой Ольги сестре Ирине 13.10.1937 г. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
2 Письмо Чернышевой Валентины Лавровой Елене Александровне 27.08.1940 г. // Там же. 
3 Письмо Пронина А.С. 4.11.1937 г. // Там же. 
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К идеологическому воспитанию молодого поколения государство отнеслось 

серьезно: пропаганда социалистических ценностей, формирование из деятелей 

революции кумиров для подрастающего поколения. В данном случае любопытен 

дневник Баранова Валентина Петровича. К моменту первых записей в 1940 г. ему 

было 16 лет. Основываясь на его дневнике (а также ряде других), мы можем 

сделать вывод, что государство с задачей создания нового человека справилось. 

Для Баранова Валентина кумиром являлся Котовский, которого он постоянно 

цитирует. Несмотря на то, что Котовский прославился как военачальник, для 

юноши он – учитель жизни. Автор все время следовал его заветам: «Только 

железная воля и решение быть на свободе, жажда борьбы, ежедневная тренировка 

в виде гимнастики спасли меня от гибели», – записывает после Котовский. 

Поневоле заражают его слова, и каждый, прочитавший это, думает о себе, о лени, 

о равнодушном отношении к гимнастике. С 6 апреля начнутся массовые 

соревнования по гимнастике. К этим соревнованиям я обязательно буду 

готовиться»1. 

Молодое советское поколение воспитывалось не только на кумирах, но и на 

соответствующей литературе, которая формировала взгляды и ценности. В своем 

дневнике Баранов отметил недавно прочитанные книги, среди которых были 

произведения М. Раскова «Записки штурмана», М.А. Алексеева «Девятьсот 

семнадцатый», А.С. Новикова - Прибоя «Цусима». Советская власть стремилась к 

тому, чтобы у человека с раннего возраста формировалось негативное восприятие 

капиталистического общества. «Я уже не читаю дальше, а думаю […] все эти 

бойни происходят от того, что одни люди имеют захватнические цели, 

осуществления которых не хотят другие. Будет ли когда-нибудь жизнь без 

эксплуатации человека человеком […]?».2 

Существовала также другая причина положительного отношения основной 

части молодежи к власти. Советское руководство предоставило человеку 

возможность реализовать себя в любой профессии и сфере. Так, Баранов в 16 лет 

                                                           
1 Дневник Баранова В.П. запись от 19.03.1940 г. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
2 Там же.  
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пробует себя в журналистике, пытается поступить в авиационное училище, а 

также стремится выиграть лыжный комсомольский кросс. «Сегодня утром был 

старт участников лыжного комсомольского кросса. Все прошлые дни я тщательно 

готовился к предстоящему кроссу»1. Для парня из села, где его родители в 

молодости о таком даже не мечтали, это было путевкой в жизнь. 

Важно заметить, что молодежь 1930-х гг. не очень интересовалась 

политическими событиями: правильностью или ошибочностью проводимых 

мероприятий. Данную группу людей больше беспокоили личные проблемы, а не 

общегосударственные. «Прошло много времени. Ушло много воды, как 

некоторые выражаются. Что же произошло за последнее время? [...] У нас 

начались испытания. Времени свободного почти нет. […] 15 июня сдаем зачеты 

по последнему предмету – немецкому языку»2. Однако среди взрослого населения 

было много тех, кто положительно оценивал советскую действительность. 

На отношение к власти влияло сохранение у человека религиозности. В 

дневнике и письме автор, как правило, больше полагался на свои личные 

впечатления. В это время в памяти наиболее ярко сохраняются описываемые 

события. Воспоминания зачастую пишутся спустя годы, когда первоначальные 

«краски» тускнеют в сознании и иногда вытесняются более поздними 

наблюдениями. Некоторые события или отдельные их звенья забываются. В 

воспоминаниях религиозность человека определялась отношением к закрытию и 

уничтожению церквей. С помощью писем и дневников мы можем определить, 

насколько вера в 1930-е гг. была еще крепка в людях. 

Многие люди болезненно воспринимали повсеместное закрытие церквей и 

исчезновение священников. Однако на этом в основном ограничиваются 

мемуаристы. Продолжал ли человек исполнять обряды, несмотря на притеснения 

со стороны властей? Да, но в тайне. Верующие люди старались соблюдать посты 

и посещать храмы, поздравляли друг друга с церковными праздниками и 

отмечали их в узком семейном кругу. 

                                                           
1 Дневник Баранова В.П. запись от 20.03.1940 г. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
2 Там же. 
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«Завтра Вознесение, а я не могу попасть в церковь. Грустно страшно».1 

«И это письмо едва ли получишь ко дню Ангела, с которым я тебя 

поздравляю, крепко обнимаю и целую. Господь да хранит тебя и Матерь Божия. 

Ты будешь именинницей в Великий Страстный Четверг, в который, когда-то так 

дружно хорошо ходили мы все вместе в церковь на службу. Я в этот день хочу 

причаститься»2. 

Верующие люди не скрывали своего отношения к религии в письмах. Это 

объясняется несколькими причинами: во-первых, этот источник более интимного 

характера; информация, содержащаяся в нем, предполагалась только для 

ограниченного круга людей; во-вторых, описывая свои чувства, автор 

предполагал, что они для адресата очень важны. 

Схожесть интересов и взглядов чаще позволяет более откровенно 

разговаривать верующим. Надо сразу отметить, что в письмах нет прямой оценки 

политики государства в отношении веры. Если рассматривать вопрос о 

религиозности, то наблюдается некоторое снижение интереса к ней на 

протяжении десятилетия. Уже в предвоенные годы очень мало упоминаний о 

посещениях в церковь и поздравлениях с различными православными 

праздниками. Так, к середине 1930-х гг. в письмах отмечаются и советские 

государственные торжества. «Христос Воскресе! Милая моя Оля, поздравляю 

тебя уже прошедшим. Христосуюсь все – таки с тобою и благословляю. Господь 

да хранит тебя, родная. Теперь Вы и ты тоже, готовитесь к празднику майскому»3. 

Все больше в сознание людей входили советские праздники, которые постепенно 

выдвигались на первый план, оттесняя церковные. Атеизм и советизация 

общества побеждали веру в Бога. 

Оценка власти зависела от места рождения и последующего проживания 

человека. Уровень воздействия советской пропаганды в городе был несравненно 

выше, чем в селе. Текст писем сильно отличается в зависимости от места 

                                                           
1 Письмо Соколова Сергея 17.05.1936 г. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
2 Письмо Соколовой Ирины Сергеевны дочери Ирине 1936 г. // Там же. 
3 Там же. 
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проживания автора. Во-первых, это слог написания. К 1930-м гг. городское 

общество испытало сильное влияние идеологии, что наблюдается в употреблении 

в речи данных слов: товарищ, такой подход, постановка вопроса и т.д., которые 

совсем недавно были незнакомы и непонятны многим. В крестьянских же 

письмах, где зачастую встречаются давно вышедшие из обихода выражения 

(многоуважаемый, по сему и т.д.), такого нет, что позволяет нам сделать 

предположение о слабом воздействии советской пропаганды на их сознание. 

«Здравствуйте, многоуважаемая супруга Евдокия Дмитриевна »1. 

Во-вторых, городской человек меньше распространялся о власти и оценивал 

ее действия, больше рассуждая о своих личных проблемах. Крестьяне наоборот 

много внимания уделяли положению дел на месте, поэтому высказывали нередко 

свое отношение к местной власти. «Колхоз не платит, которым присудил суд. Я 

подал заявление командиру роты, чтобы скорее был ответ. […] Если так дело не 

выйдет, тогда я буду подавать через войсковую прокуратуру»2. 

Городской человек к началу 1930-х гг. уже понимал, что письма вскрывают 

и прочитывают, а наличие в них осуждения власти могло привести к беде. К тому 

же в областных и районных центрах уже потеряли веру в справедливость и 

смирились с действительностью. Примеров беззакония было много, поэтому 

старались меньше не распространяться о своей позиции по таким вопросам. 

Крестьянин же, понимая это, подсознательно продолжал верить, что если узнают 

там, «наверху», про все злоупотребления, то обязательно примут меры. 

Оценка власти не так сильно зависела от социального происхождения, как 

это мы наблюдали при анализе воспоминаний. В письмах и дневниках большое 

влияние на отношение оказывало положение отдельных групп в обществе. 

Немаловажным являлось то, что привилегированность некоторых из них 

совершенно не гарантировала положительного отзыва. Так, несмотря на высокий 

статус рабочего, его реальное положение не соответствовало этому. Достойная с 

позиции властей зарплата с трудом обеспечивала его во всем необходимом. 

                                                           
1 Письмо Гуляева К.Д. 11.09.1939 г. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
2 Письмо Попова С.Д. 25.03.1934 г. // Там же. 
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Наличие ряда бытовых удобств (водоснабжение, электричество и т.д.) 

нивелировалось теснотой коммунальных квартир и их удаленностью от работы. 

Безусловно, в отличие от сельского человека, городской рабочий избежал голода 

(хотя мы уже отмечали, что в Тамбове и Козлове имели место перебои с 

продовольствием) и мог приобрести как промышленные изделия, так и товары 

первой необходимости (мыло, спички, мануфактуру). В тоже время все это было 

сопряжено с длинными очередями и высокой стоимостью многих вещей. 

Положение крестьян было наиболее тяжелым среди всех социальных групп. 

Человек не мог рассчитывать на многое, так как за выполненную работу 

начислялись только трудодни. Основная часть товаров, которые были постоянно в 

городских магазинах, в сельской местности фактически отсутствовали. То, что 

все-таки привозили, колхозники не могли купить за неимением денежных 

средств. Ни о каких бытовых условиях нельзя было говорить, так как еще немало 

семей в деревнях продолжали жить в полуземлянках. 

Совершенно иная ситуация сложилась с интеллигенцией. Данная категория 

была наиболее защищенной. Обладая стабильным заработком, получая 

бесплатные путевки в санатории и дома-отдыха, человек не имел причин 

ненавидеть власть. Однако трудности начала 1930-х гг. привели к существенному 

снижению уровня жизни у этой социальной группы. 

«Летом 1929 г. бойко торговал магазин Золотова. Я купил себе теплое 

пальто с воротником, которое носил до лета 48 года»1. 

Как мы видим, материальное положение учителя позволяло обновить 

гардероб спустя девятнадцать лет. Это говорит о многом. Перенесенные 

трудности в 1930-е годы заставили часть из них усомниться в целесообразности и 

рациональности политики, проводимой советской властью. Между тем по 

сравнению с другими социальными группами их положение оставалось высоким. 

К тому же к концу десятилетия материальные условия несколько улучшились, что 

стало возможным, благодаря существенному увеличению зарплаты. 

                                                           
1 Дневник Троицкого В.П. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
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С серьезными трудностями пришлось встретиться обычным людям, никак 

не связанным ни с советской номенклатурой, ни с исполнительной властью, не 

имевшим какой-либо должности и не обладавшим специальными навыками, 

позволявшим рассчитывать на особые льготы. Человек был вынужден искать 

выход самостоятельно, не полагаясь на государство. «Открыто выступать против 

существующего режима решались немногие»1 из них. 

Одной из важнейших причин, повлиявших на оценку власти, явились 

репрессии. Репрессии – знаковое событие в судьбе Российского государства. Это 

масштабное явление, которое затронуло значительную долю населения страны, в 

письмах освещено мало. Несправедливые приговоры и излишняя жестокость, 

формировали чувство постоянного страха перед властью, подозрение и недоверие 

к любым ее действиям, накладывали сильнейший отпечаток на личность 

человека. «При встрече я Вам кое-что расскажу о нем, сейчас же не решаюсь – не 

доверяю я почте даже после новой конституции!»2.  

Происходящие вокруг события сильно влияли на человека. Однако 

население, пострадавшее от «репрессивной машины», не считало свое 

нахождение в тюрьме планомерным действием правительства. Скорее всего, для 

человека 1930-х годов попадание туда виделось в сведении счетов различных 

людей с ним. Доносительство стало массовым явлением. «Научный директор, 

приглашавший Олю на работу, здесь давно. Привык быть господином положения. 

Всех неугодных сотрудников скоро сбавил».3 

«19 августа у нас был Совет Научный очень шумный. Между прочим, на 

нем рассматривалось несколько (три) докладных записи директору на счет 

Прозоровского – по поводу его неправильного руководства. Была там и моя 

записка на счет беспризорного гербария. Этот вопрос я ставила, прося разобрать 

                                                           
1 Иванов В.А. Бывшие люди // Родина. 1999. №4 С.73 
2 Письмо от Тамары Константиновны Ирине Ивановне 29.08.1937 г. // Личный архив Дьячкова 

В.Л.  
3 Письмо Соколовой Ирины Сергеевны дочери Ирине 24.08.1937 г. // Личный архив Дьячкова 

В.Л. 
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его на производственном совещании, а директор переслал в Москву. Затронутые 

лица меня упрекали в доносах»1. 

Естественно, многие видели в доносах желание добиться справедливости. В 

реальности все было иначе. Не рядовой человек поднимал вопрос о 

профессиональной пригодности того или иного работника, а люди, сами 

желавшие занять эту должность. 

На отношение к власти влияло нахождение в тюрьме. Безусловно, что у 

заключенных есть множество причин критиковать государство и отдельных ее 

работников. Между тем нередко встречалась другая оценка. В нашем 

распоряжении есть подборка писем от заключенного Пронина, который просидел 

в тюрьме около 10 лет. Ему вменялось обвинение в превышении должностных 

полномочий, за что он был наказан. До ареста Пронин работал в отделе 

снабжения лесного хозяйства города Моршанск. Попав в тюрьму, он исполнял те 

же обязанности, которые выполнял на свободе и за которые получал зарплату. 

«Работаю я по-прежнему - в отряде снабжения. Платят мне плохо – 15 руб. в 

месяц. […] с грустью думал, что не могу более тебе помочь материально, родная 

моя Татьянка»2. 

Пребывание в лагере для человека являлось страшным испытанием, но 

ГУЛАГ «лагерем смерти» не был.3 Так, Пронин, по истечении 2,5 лет, перестал 

постоянно находиться под присмотром: ему стали доверять. Для человека важна 

была свобода, которую он получил, пусть и в ограниченном виде. 

«Начальник колонии разрешил мне ежедневный свободный без конвоя 

выход на работу, вполне доверяя моему самосознанию. И вот сегодня утром я 

свободно и бесконтрольно вышел на волю через ту самую калитку, у которой ты в 

апреле ждала свидания со мною […].я вступил в обстановку мирного жития 

поселка. Ничто не стесняет. И как-то это старое, давнишнее чувство свободы 

вновь шевельнулось странными ощущениями. Как-то неестественно и стесненно 

                                                           
1 Письмо Соколовой Ольги 27.08.1938 г. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
2 Письмо Пронина А.С. 25.05.1937 г. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
3 Кара-Мурза С. Советская цивилизация. Кн.1. От начала до великой победы. М., 2002. С. 417. 
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на свободе. Всё мерещится, что за тобой по пятам следят и вот-вот окрикнут: 

«Стой!». И ходишь крадучись, с оглядкой. Так уж всё это въелось в кровь за два с 

лишним года. Но все же в душе я ощутил приятное чувство и повышение 

морального состояния. Разрешение свободного бесконтрольного выхода, конечно, 

дают очень немногим и только тем лицам, которые заслужили полное доверие».1 

Пронин в своих письмах не дает никакой оценки власти. Он равнодушно 

относится к ней. Объясняется это тем, что все письма прочитывались 

соответствующими структурами, которые пресекали любую критику системы. 

Однако человек не сломался в тюрьме, а продолжал верить в свое скорое 

освобождение и строил планы на будущее. НКВД могло лишь внешне подчинить 

его, но внутренне он оставался независимым. Многие осужденные продолжали 

считать себя невиновными и надеялись на то, что, в случае пересмотра дела, их 

обязательно освободят. 

«Дело мое уже отложено и находится накануне ходатайства о досрочном 

освобождении. Всё движется уже к развязке»2. 

Многие репрессированные люди прекрасно понимали, что свою 

судьбу им изменить уже не удастся, но у их детей жизнь только 

начинается. Осужденные старались повлиять на своих сыновей и дочерей и 

убедить их в необходимости быть лояльными к власти, а правильнее, в их 

понимании, ее поддерживать. Только таким способом им виделось 

достижение счастья членами семьи. Увидеть повторение своих ошибок 

детьми они не хотели. 

Для подтверждения наших суждений приведем выдержки из письма 

Пронина А.С., адресованного дочери. К моменту его отправления автор 

уже 2 года находился в исправительной колонии. Его дочь училась в 10 

классе, и отец понимал, что это важный рубеж в ее жизни, когда правильно 

поставленные цели позволяют многого достичь. Пронин ставил перед своей 

дочерью ряд задач: «I-я задача - во что бы то ни стало поступить в 

                                                           
1 Письмо Пронина А.С. 28.04.1937 г. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
2 Письмо Пронина А.С. 4.11.1937 г. // Там же. 
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институт. […] II-я задача - необходимо воспитать в себе политически развитого 

человека, укоренить в себе чувства справедливости, порядочности и гуманности. 

Всякую пошлость, невежество и разврат гнать беспощадно прочь от себя и 

клеймить печатью позора. […] 

И последний четвертый вопрос – это вопрос твоего комсомольского 

положения. Ни в коем случае не следует порывать связь с организацией. В рядах 

комсомола у нас находятся лучшие люди из нашей советской молодежи. […] 

Надо настоятельно жить идейным партийцем, изучать право человечества, 

учиться самому и учить людей. В этом есть наше духовное призвание».1 

Как мы видим, автор не настраивает дочь Зою против власти, а напротив, 

пытается донести до нее полезность советских ценностей, важность участия в 

политической жизни страны. Пронин понимал, что в случае сотрудничества с 

советскими учреждениями, такими как комсомол, человек мог рассчитывать на 

хорошую работу, продвижение по карьерной лестнице и разного рода поощрения, 

в том числе решение жилищного вопроса, что тогда было немаловажным. 

Естественно, взрослые люди это осознавали и пытались помочь своему ребенку 

сделать жизнь более счастливой и обеспеченной. 

Оценка роли ВКП (б) в жизни страны также могла считаться характером 

отношения к советской власти. В письмах напрямую никто открыто не 

критиковал и не одобрял действия партии, но за происходящими событиями 

многие следили. «Перевыборы МК состоялись лишь 23 ноября […] Я рада, что 

участвовала в выборах»2. 

Если партию в воспоминаниях многие критиковали, то в письмах и 

дневниках это не встречается. Всему свое объяснение. Автор воспоминания 

ставил оценку действиям партии по прошествии определенного времени. В 

письмах и дневниках этого сделать было нельзя. Многие ошибки обнаружились 

не сразу, а спустя годы. В письмах и дневниках партийные работники выглядели 

иначе. Постоянно контактируя с ними, обыкновенный человек убеждался в том, 

                                                           
1 Письмо Пронина А.С. дочери Зое 18.01.1937 г. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
2 Письмо Соколовой Ольги 5.12.1940 г. // Там же. 
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что большинство членов ВКП (б) действительно желали изменить страну к 

лучшему, пусть и нередко совершая ошибки. В связи с этим мы встречаем больше 

положительных отзывов об их работе, нежели негативных. Такие качества, как 

вера в коммунизм, добровольная дисциплина, общественная активность, 

трудолюбие не могли не импонировать основной массе населения страны. 

Конечно, некоторые члены партии использовали свое положение в личных целях, 

не заботясь о народе, но такое было не всегда и не везде. С помощью регулярных 

чисток партии из рядов ВКП (б) исключались недостойные и опозорившие ее 

люди. Естественно, в суматохе могли лишить партийного билета того, кого 

просто оговорили враги и завистники. «Летом была чистка партии. На площади, 

где-то около магазина Белынского, досталось Володиной, которая ругала не 

угодившего ей работника прилавка сволочью».1 

Одним из факторов формирования особого отношения к власти являлась 

работа местных чиновников. В письмах и дневниках позиция просматривалась 

наиболее ярко, чем в воспоминаниях. Подавляющее большинство авторов прямо 

или косвенно были не довольны их работой. Раздражение и ропот людей 

вызывали привилегии, произвол, беззаконие, творимые руководителями. 

Отсутствие не только желания что-либо сделать, но и невыполнение своих 

прямых обязанностей негативно сказывалось в оценке власти. 

«У них очень тревожное, заботливое время. Областной суд подтвердил 

постановление народного суда: выселить из комнаты их хозяйку […]с двумя 

детьми маленькими, жившую здесь 5 лет […] Я уйду к обедне, так как не хочу 

оставаться в тот момент, когда явятся выселять».2 

Обычному гражданину было сложно понять причину жестокости местной 

власти, отсутствия у нее даже малейшего представления о сострадании и 

человечности. Чиновники, выполняя постановления и предписания руководства, 

нередко применяли силу и угрозы, что вызывало только недовольство среди 

                                                           
1 Дневник Троицкого В.П. // Личный архив Дьячкова В.Л.  
2 Письмо Соколовой Ирине Сергеевны дочери Ирине 30.10. 1938 г. // Там же. 



214 
 

населения. Особенностью местной власти была также моральная распущенность 

некоторых ее членов. 

«Была у меня молодая учительница, девушка скромная, старательная, но вот 

моему начальству понадобилось перевести ее в другую школу, а мне прислали 

учительницу, тоже молодую. Эта уже совсем не скромная. Работала она в 

Камышенке и познакомилась с капитаном […] она к нему ездила каждый 

выходной и опаздывала на работу на следующий день. За это ее сняли, но так как 

наш заведующий тоже к ней неравнодушен, то и послал он ее работать в мою 

школу. […] Она мне сказала, что заведующий ревнует ее к капитану и где она 

работает, всегда приезжает. […] К ней же он относился действительно как к своей 

возлюбленной»1.  

Ключевым моментом, от которого непосредственно зависела оценка власти, 

был уровень жизни. Низкие зарплаты, отсутствие свободного рынка привели к 

тому, что люди стали вести полуголодное существование, обостренное 

социальными конфликтами. Введение карточной системы в 1931 году показало 

всю тяжесть сложившегося положения. 

«Живу я пока ничего. Валя учится в Новодевичье, живет у Нины, с хлебом у 

них дело обстоит лучше. Я вам отдала свою карточку и если когда бывают 

перебои Сережа достает. Он работает главным бухгалтером с/по»2. 

Обращают на себя внимание экономические представления авторов. 

Многие из них называют причиной товарного кризиса отсутствие рынка. 

Свободная торговля отождествлялась людьми со спекуляцией, а плановое 

социалистическое хозяйство – с карточной системой. Авторы писем верили, что с 

помощью постановлений можно было диктовать цены на свободном рынке, 

например: заставить крестьян продавать в условиях острого дефицита продукцию 

по низким государственным ценам. Искаженные экономические представления 

являлись частью обыденного сознания людей. 
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Карточную систему люди воспринимали негативно, так как и без того 

скудное снабжение ухудшилось. Но даже в такие сложные времена многие 

находили выход. Понятия блата, теневого рынка становились обыденными. 

Отсутствие нужных знакомств приравнивалось к неимению гражданских прав. 

 «Ключевым словом, самым важным в языке, было слово "блат", — писал о 

сталинском периоде британский журналист Эдвард Крэнкшо. Без 

соответствующего блата было невозможно достать билет на поезд из Киева в 

Харьков, найти жилье в Москве или Ленинграде, купить лампы для приемника, 

найти мастера починить крышу, взять интервью у правительственного чиновника. 

Многие годы [блат] был единственным способом получить необходимое»1. 

«Устроиться в Москве нелегко. Всюду хотят опытного зоотехника, а я ведь 

очень молодой специалист. Придется использовать блат»2. 

Человеку, не обладающему достаточными связями и знакомствами, 

приходилось туго. Это не могло не вызывать протестных настроений среди 

людей. В приведенном выше отрывке видно, что у человека есть альтернатива, он 

может устроиться, но таких «счастливых» было мало. Многие были этим 

недовольны, обвиняя во всем бездействие властей, но только единицы пытались с 

этим бороться, начиная писать в Москву. 

«Тов. Молотов, Вы в своем докладе говорили, что перебоя с продуктами не 

будет, но оказалось наоборот. […] Рабочие живут в нетопленных домах. На 

дровяном складе нет дров.  [ …] У рабочих настроение повстанческое. Тов. 

Молотов, рабочие могут терпеть, но терпение может лопнуть. Маркс писал, «что 

бытие определяет сознание». Наш депутат Нарабанов ничего решительно не 

делает, только сидит в кабинете. Тов. Молотов, надо выслать комиссию с ЦК 

рассмотреть срочно это дело. Мой вывод – здесь вредит шайка вредителей, 

разыгрывают недовольства»3. 

                                                           
1 Фицпатрик Ш. Повседневный Сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: 

город. М. 2001. С.77-78. 
2 Письмо Тамары Ирине Ивановны 7.10.1937 г. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
3 Осокина Е.С. Кризис снабжения 1939 – 1941г. в письмах советских людей // Вопросы истории. 

1996. №1. С. 9. 
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В этом письме четко просматривается дихотомия взглядов обывателя на 

власть. О работе местных чиновников отправитель судит в пренебрежительном 

тоне, обвиняя их в бездействии и нежелании что-либо предпринять для 

разрешения создавшихся трудностей. Отношение к центральной власти, с одной 

стороны, скептическое, так как слова расходились с реальным положением дел, 

но, с другой, он верит, что ей по силам разрешить эту задачу. 

Недовольство вызывала вечная волокита чиновников. Многие решения 

принимались очень медленно, что создавало трудности обыкновенному человеку. 

«Ты тоскуешь, наверное, не имея никаких вестей о моем выезде? […] теперь 

надежду на скорый выезд, так как с получением билетов какой-то ужас творится. 

На вокзале вообще прекратили выдачу билетов […] и когда в 9 часов открывается 

касса, народ бросается, и бывают несчастные случаи, будто бы вызывают скорую 

помощь» 1. 

Во второй половине 1930-х гг. ситуация изменилась в лучшую сторону, что 

привело к росту уровня жизни. Человек мог теперь быть уверенным в завтрашнем 

дне, так как зарплаты позволяли жить в относительном достатке. 

«Недавно, дня два тому назад, он получил из Госиздата 135 рублей, а также 

60 рублей недавно из Стройкассы. Купим два стула, стол для кухни, чайник, 

ложки и стаканы. Жизнь понемногу входит в колею »2. 

Характерным является то, что началось возрождение дореволюционной 

традиции в виде найма домработниц. «Взяли женщину, которая приходит стирать 

пеленки и Мишино белье за 8 рублей в месяц».3 Однако полностью 

ликвидировать сложности государству не удалось. Дефицит товаров так и не 

удалось преодолеть. Перебои с продуктами создавали напряжённую обстановку в 

городах, что подчас приводило к прямым столкновениям. 

На отношение к власти влияла оценка обществом внешней политики 

советского государства. Так, в воспоминаниях встречается только упоминания о 

                                                           
1 Письмо Марии Ивановны 16 июня 1938 г. // Личный архив Дьячкова В.Л. 
2 Письмо Соколовой Ольги 1936 г. // Там же. 
3 Там же. 
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финской войне, присоединении Прибалтики. В письмах и дневниках вопросу 

внешней политики уделялось особое внимание, и это неслучайно. Человек того 

времени прекрасно понимал, что его благополучие и процветание всей страны 

зависит не только от руководства, но и от международной обстановки. 

«Заведующий наш всё ещё в Белоруссии. Думаем, что к зиме вернётся, а, в 

общем, неизвестно – как международная обстановка»1. 

«Дорогая Раюнечка! Ты не представляешь себе, как я был рад, что дело 

обошлось мирным порядком, без кровопролития. Ведь я только не писал тебе, не 

хотел зря расстраивать и тревожить, в чем и оказался прав. А ведь у нас со дня на 

день ждали – вот-вот война».2 

Советское общество активно реагировало на все международные события, в 

особенности в конце 1930-х гг. Большинство людей с волнением прослушивало 

сводки, новости, читало статьи о происходящих за рубежом событиях, 

переживало за будущее своей страны. Еще свежи были воспоминания о первой 

мировой войне и ее последствиях. Только с середины 1920-х гг. люди могли 

спокойно жить, поэтому никому не хотелось воевать. Между тем в обществе 

росло стремление вернуть недавно утраченные территории. Политика Сталина – 

вернуться в имперские границы – имела положительные отклики среди 

населения. 

Оценивая взаимоотношения власти и общества, следует отметить, что они 

формировались под влиянием множества факторов, которые действовали 

совокупно, а не отдельно. Необходимо разграничивать позиции к местной и 

верховной власти, так как они часто различны в одном и том же источнике. 

Довольно часто можно было наблюдать одобрение действий центрального 

руководства и осуждения региональной администрации. Однако для человека 

злом был не весь местный аппарат власти, а один или несколько чиновников, 

                                                           
1 Письмо Чернышевой Валентины Лавровой Елене Александровне 27.8.1940 г. // Личный архив 

Дьячкова В.Л. 
2 Письмо Ермилова А.И. 30.06.1940 г. // Там же. 
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виновных в его бедствиях и трудностях. Описанные сложности носили 

подлинный характер, как мы уже смогли убедиться. Все же нельзя забывать, что и 

центральная, и местная власти предоставляли человеку возможность реализовать 

себя во всех сферах и относились к нему как к полноправному гражданину, 

имевшему свои права и обязанности, пусть не всегда соблюдаемые. 

Проанализировав различные суждения о советской власти, мы, как в случае 

с воспоминаниями, выделили четыре оценки: положительная, отрицательная, 

равнодушная, смешанная. Последняя оценка встречалась редко, но ее нельзя было  

игнорировать и объединять с тремя остальными. В позиции таких людей 

уживались противоположные оценки: восхваляют одно, а критикуют другое. 

Для того чтобы разобраться в отношении к власти респондентов, мы 

проанализировали сам источник и сравнили его взгляд с возрастом респондента, 

местом жительства, социальным происхождением, образованием, отношением к 

ВКП (б). Благодаря этому, удалось выяснить причины полярных взглядов на 

власть. 

Респондент, положительно оценивавший власть, как правило, был молод 

(родился в советское время или незадолго до него), образован (среднее, среднее 

специальное, высшее образование), проживал в городе или районном центре, не 

подвергался репрессиям (это же касалось и его ближайших родственников), 

одобрительно отзывался о ВКП (б) или состоял в партии. 

Люди, отрицательно оценивающие власть, зачастую были зрелого возраста. 

Они прожили значительный период в царское время, имели, как правило, 

довольно низкий уровень образования (преимущественно начальное, отчасти 

среднее), находились в сельской местности или маленьком городе, были глубоко 

верующими. Многие из них пострадали от действий государственных структур 

разного уровня. Определенную роль сыграло материальное положение. Большое 

влияние оказывало социальное происхождение и статус в обществе.  

Отрицательно относились к советской власти люди квалифицированных 

профессий: учителя, врачи и т. д. Материальное и социальное положения 
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ухудшились в сравнении с 1920-ми гг. Данная категория вела довольно сносное 

существование, не страдала от голода и других трудностей. 

Равнодушное отношение к власти нередко обусловливалось зрелым 

возрастом респондентов. Также сказывалась удаленность населенного пункта от 

центра. Государственная пропаганда здесь была представлена минимально, чаще 

всего только собранием или обсуждением вчерашних новостей. Весомым 

фактором являлся уровень образования, который у данной группы был довольно 

невысок: всего несколько классов школы. Для них важнее было разрешение 

личных проблем, чем размышление о власти. Репрессии формировали у авторов 

писем к советской действительности равнодушное отношение, но не осуждение.  
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Заключение 

1930-е гг. являлись временем крупных социально-экономических 

преобразований, которые затронули все слои советского общества. Успех данных 

мероприятий можно было ожидать только в случае поддержки их гражданами, 

готовности принять активное участие в реализации намеченных партией задач. В 

итоге определяющим становился характер взаимоотношения обыкновенных 

советских людей с властью. 

Наше исследование во многом строилось на анализе документов личного 

происхождения (воспоминаний, писем, дневников), а также различных 

документов как местной, так и центральной властей. Изучение темы 

взаимоотношения власти и общества в 1930-е гг. основывалось на рассмотрении 

не только этого периода, но и предыдущей истории СССР и России. Попытка 

изолированного исследования могла бы нас привести к ошибочным суждениям и 

выводам. Многие социально-экономические, а также политические процессы 

берут свои истоки в 1920-е гг., а некоторые раньше. В итоге взгляды человека 

формировались именно в эти исторические периоды. События же 1930-х гг. чаще 

укрепляли сформировавшиеся у человека суждения, но могли привести к их 

переосмыслению. 

Негативное отношение к советской системе во многом сформировалось у 

той группы населения, которая считала причиной возникших в исследуемый 

период трудностей власть. Люди, рожденные еще в годы царской России, имели 

возможность сравнивать положения в стране до прихода большевиков и, что 

стало после, результат которого был не всегда в пользу новых руководителей. 

Перенесенные испытания заставили многих из них усомниться в 

целесообразности и необходимости проводимой политики. Особой критике 

подвергалась работа чиновников разных уровней. Негодование людей вызывали 

медлительность в принятии срочных мер, бесхозяйственность, невнимательность 

к проблемам, а также халатность руководителей. Вместе с тем обыватель 

разграничивал свое отношение к местной и верховной властям, так как оно часто 

разнилось. Как мы ранее смогли убедиться (см. глава II), человек мог боготворить 
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центральную власть и социализм, и, в тоже время, ненавидеть местный аппарат 

управления. Большинство обвинений адресовалось именно районным 

чиновникам, с которыми жители сталкивались в своей повседневной жизни. Для 

них часто зло и ненависть были представлены в лице одного или нескольких 

чиновников, омрачивших их жизнь. Советских руководителей подвергали 

критике значительно реже, так как для человека они были идеалами, кумирами, 

которым необходимо подражать и учиться. В возможность совершить ошибку 

или сознательно причинить вред обществу – они в основной массе своей не 

верили. 

Среди тех, кто положительно относился к советской власти, руководство 

страны или местных чиновников не винили в возникших трудностях, так как 

считали, что ими принимаются все необходимые меры для скорейшего 

разрешения проблем. Эти люди жила верой и надеждой на скорое наступление 

обещанного социализма, поэтому все сложности – временны. 

Особое отношение к власти сформировалось у респондентов, которые либо 

родились при Советской власти, либо их становление уже происходило в эти 

годы. В отличие от старшего поколения они выросли в закрытом от любого 

чужеродного влияния государстве, где существовала только одна система 

ценностей и идеалов. Советская молодежь в большинстве своем искренне верила 

в их жизнеспособность и возможность практической реализации намеченных 

планов. Под влиянием коренных изменений, происходивших в различных сферах 

общества, стал складываться новый тип личности, для которого характерны были 

коллективизм и любовь к Родине. У молодого поколения не было причин 

критиковать власть, так как все необходимое для развития (бесплатное 

образование, возможность карьерного роста и т.д.) государство им предоставило. 

К тому же, в силу возраста все трудности переносились легче. 

Смешанное и равнодушное отношение было характерно практически для 

представителей любой социальной группы. Человек не питал иллюзий о 

возможности построения справедливого общества. Для него первостепенным 
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были разрешение личных проблем и счастье близких. Обещаниям властей он 

всерьез не доверял, так как много раз убеждался, что они несбыточны. 

Советское общество по своему составу не было однородным. Возникающие 

проблемы и трудности, которые необходимо было решать, оказали разное 

влияние на отдельные социальные группы. Горожане смогли многие 

экономические трудности избежать, но от них сильно пострадали сельские 

жители. Коллективизация, голод 1932 – 1933 гг. стали серьезным испытанием для 

крестьян. Человеку, вступившему в колхоз, необходимо было многое в своей 

жизни менять, отказываясь от привычного ее уклада. Неслучайно, человек, 

рожденный и проживший всю жизнь в селе, как правило, имел больше оснований 

критиковать местную власть и быть сдержанным в оценках верховной, чем 

городской обыватель. Районные и областной центры предоставляли высокий 

уровень жизни (стабильный заработок, коммунальные услуги и т.д.), возможность 

социального изменения (например, выучиться на врача, инженера), что влияло на 

взгляды данной группы. К тому же деревня в силу множества обстоятельств 

отличалась большей социальной пассивностью, отсутствием сформированных 

политических взглядов, недоверием к власти и ее мероприятиям, которые нередко 

перерастали в крупные протесты и волнения (например, массовые крестьянские 

выступления зимой 1929 – 1930 гг.). 

Голод 1932 – 1933 гг. и репрессии – трагические события исследуемого 

периода. Большинство людей об их существовании узнали значительно позже. Та 

группа людей, которых это затронуло, однозначно негативно относились к власти, 

но их было немного. В итоге, данные события не стали определяющими в оценках 

мемуаристов. 

1930-е годы стали для подавляющего большинства граждан СССР  

периодом трудностей и надежд на светлое будущее. Однако, несмотря на все это, 

общество поддержало советскую власть. Среди народных масс присутствовали 

энтузиазм, желание ускорить построение социализма, что еще раз убеждает в 

одобрении обыкновенными людьми намеченного государством курса развития.  

Большинство верило в успех, поэтому на многие возникающие трудности не 
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всегда обращало внимание. Так, образовавшийся дефицит товаров вначале 1930-х 

гг. в городах, не привел к социальной катастрофе, чего некоторые советские 

руководители серьезно опасались. Люди, отстаивая в очередях по несколько 

часов, продолжали работать. Безусловно, определенные конфликты и 

напряженности присутствовали (что не бывает в принципе, тем более в момент 

крупных социально-экономических преобразований). В корне неверным было бы 

суждение, которое утверждало о том, что достигнутый государством успех стал 

возможным только из-за страха перед советским руководством, так как нарушает 

принцип историзма. Общество в 1930-е годы не было полностью 

контролируемым властью. В нем сохранялись различные взгляды: от одобрения 

власти до ненависти к ней. Однако абсолютное большинство всячески 

поддерживало существующую систему. Таким образом, несмотря на всю их 

сложность и противоречивость отношения власти и общества носили 

синергетический  характер, что в дальнейшем позволило преодолеть множество 

проблем. 
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Ф. П – 16: Тамбовский райком КПСС 

Ф. П – 22: Партийная организация Тамбовского районного ремонтно-

технического предприятия 

Ф. П – 68: Глазковский райком партии ВКП (б) 

Ф. П – 85: Гавриловский райком партии ВКП (б) 

Ф. П – 401: Жердевский райком ВКП (б) 

Ф. П – 481: Дегтянский райком партии ВКП (б)  

Ф. П – 511: Политотдел Сосновской МТС 

Ф. П – 577: Бондарский райком партии ВКП (б) 

Ф. П – 594: Политотдел Бондарской МТС 

Ф. П – 632: Алгасовский райком партии Тамбовской области  

Ф. П – 634: Политотдел Алгасовской МТС 

Ф. П – 699: Политотдел Рассказовской МТС 

Ф. П – 752: Политотдел Козловской МТС 

Ф. П – 835: Козловский окружком ВКП(б) 

Ф. П – 855: Тамбовский окружком ВКП (б)  

Ф. П – 877: Тамбовская городская КК ВКП(б) 

Ф. П – 881: Козловская окружная КК ВКП(б) 

Ф. П – 926: Кирсановская районная КК ВКП (б)  

Ф. П – 927: Политотдел Кирсановской МТС 

Ф. П – 965: Инжавинский райком ВКП(б) 

Ф. П – 998: Моршанский райком ВКП(б) 

Ф. П – 1045: Тамбовский обком КПСС 
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Ф. П – 1078: Партийная организация КПСС отдела внутренних дел 

Тамбовского райисполкома 

Ф. П – 8368: Кирсановский райком ВКП(б) 

 

1.1.3. Государственный архив Тамбовской области (ГАТО) 

Ф. Р – 2: Тамбовский окружной исполнительный комитет Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (окрисполкомы) 

Ф.Р. – 4: Козловский окружной исполнительный комитет Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (окрисполкомы)  

Ф.Р. – 39: Мордовский райисполком  

Ф.Р. – 396: Административный отдел исполнительного комитета 

Тамбовского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (окрадмотдел). 

Ф. Р – 717: Тамбовская окружная РКИ 

Ф. Р – 719: Козловская окружная РКИ 

Ф. Р – 1405: Тамбовский окружной отдел народного образования 

Ф. Р – 3012: Суренский районный исполнительный комитет 

 

1.1.4. Личного происхождения 

1. Авадинская М.П. 1926 г.р. Тамбовский р-н г. Тамбов. Запись 2000 г. 

2. Аверин Ф.С. 1915 г.р. Тамбовский р-н с. Горелое. Запись 1990 г. 

3. Аверина П.Ф. 1910 г.р. Тамбовский р-н с. Горелое. Запись 1990 г. 

4. Авершина А.П. 1920 г.р. Тамбовский р-н г. Котовск. Запись 1990 г. 

5. Автухов С.Ф. 1911 г.р. Инжавинский р-н с. Тулиновка. Запись 1991 г. 

6. Автухова М.Ф. 1917 г.р. Инжавинский р-н с. Тулиновка. Запись 1991 г. 

7. Акельева В.Н. 1931 г.р. Пичаевский р-н с. Красивка. Запись 2002 г. 

8. Акулинина М.Е. 1923 г.р. Тамбовский р-н с. Лысые Горы. Запись 1996г. 

9. Алдонин А. К. 1923 г.р. Орловская обл. д. Темирязево. Запись 1993 г.  

10. Алимпиева М.С. 1925 г.р. Тамбовский р-н с. Столовое. Запись 2002 г. 

11. Ананьин Р.Т. 1923 г.р. г. Тамбов. Запись 1994 г. 
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12. Андриешина П.А. 1928 г.р. г. Чита. Запись 1998г. 

13. Архангельский Н.В. 1923 г.р. Московская обл. Запись 1996 г. 

14. Астафьева Р.Я. 1926 г.р. Рассказовский р-н г. Рассказово. Запись 1998 г. 

15. Бакулин Н.М. 1926 г.р. Волгоградская обл. с. Белокаменка. Запись 1998 

г. 

16. Балакшина П.И. 1924 г.р. Волгоградская обл. с. Малая Ольховка. Запись 

1996 г. 

17. Баранова В.П. 1924 г.р. Дневник. 

18. Баркатина А.А. 1930 г.р. г. Тамбов. Запись 2004 г. 

19. Бармин И.Е. 1916 г.р. Уваровский р-н с. Репное. Запись 1990 г. 

20. Барсукова А.Е. 1916 г.р. Бондарский р-н с. Тригуляй. Запись 1989 г. 

21. Белякова М.И. 1923 г.р. Инжавинский р-н с. Лопатино. Запись 1992 г. 

22. Белоусова А.О. 1889 г.р. Тамбовская обл. Запись 1991 г.  

23. Берендяева В.П. 1921 г.р. Уметский р-н с. Скачиха. Запись 1990 г. 

24. Бехтерева Ю.Г. 1928 г.р. г. Красноярск. Запись 1999 г. 

25. Боброва В.В. 1924 г.р. Токаревский р-н. Запись 1996 г. 

26. Бороздин В.И. 1922 г.р. Тульская обл. Запись 1994 г. 

27. Бороздина М.М. 1923 г.р. Воронежская обл. Запись 1994 г. 

28. Борщева С.В. 1910 г.р. Петровский р-н с. Борщевка. Запись 1989 г. 

29. Брюхина А.О. 1911 г.р. Мичуринский р-н. Запись 1989 г. 

30. Буерашина И.П. 1924 г.р. г. Тамбов. Запись 1993 г. 

31. Бузыгина М.И. 1923 г.р. Инжавинский р-н с. Лопатино. Запись 1992 г. 

32. Бурукова З.П. 1919 г.р. Рязанская обл. с. Н.Березово. Запись 1990 г. 

33. Бучнева Т.И. 1930 г.р. Тамбовский р-н с. Беломестная Двойня. Запись 

2003г. 

34. Варинов А.А. 1928 г.р. г. Ленинград. Запись 1998 г. 

35. Войтенко А.П. 1925 г.р. Волгоградская обл. д. Козлец. Запись 1996 г. 

36. Волкова М.Ф. 1906 г.р. Мичуринский р-н г. Мичуринск. Запись 1988 г. 

37. Волокитина П.П. 1918 г.р. Пичаевский р-н с. Васильево. Запись 1989 г. 

38. Воронина И.Л. 1916 г.р. Ржаксинский р-н, с. Отхожее. Запись 1990 г. 
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39. Выборнова В.И. 1917 г.р. г. Тамбов. Запись 1991г. 

40. Вязова А.С. 1926 г.р. Знаменский р-н с. Никольское. Запись 2000 г. 

41. Глазков Г.А. 1926 г.р. Пензенская обл. с. Ляча. Запись 2001 г. 

42. Глазкова А.С. 1922 г.р. Моршанский р-н с. Устье. Запись 2001 г. 

43. Голдобина В.К. 1918 г.р. Инжавинский р-н с. Иноковка. Запись 1992 г. 

44. Горлова М.Г. 1926 г.р. Моршанскийр-н д. Любовка. Запись 1997 г. 

45. Гоффеншеффер И.И. 1919 г.р. г. Тамбов. Запись 1991 г. 

46. Григорьева А.И. 1933 г.р. Тамбовский р-н д. Духовка. Запись 2006 г. 

47. Гунькова Л. П. 1929 г.р. Моршанский р-н г. Моршанск. Запись 2002 г. 

48. Данилова М.П. 1925 г.р. Тамбовский р-н с. Бокино. Запись 1995 г. 

49. Демидова М.В. 1916 г.р. Мичуринский р-н с. Рождественское. Запись 

1993 г. 

50. Добина Л.Е. 1934 г.р. Моршанский р-н г. Моршанск. Запись 2006 г. 

51. Дробжев М.И. 1929 г.р. Пичаевский р-н с. Кутли. Запись 2006 г. 

52. Дружинин А.А. 1930 г.р. Тамбов. Запись 1996 г. 

53. Дружинина 3.В. 1923 г.р. г. Тамбов. Запись 1993 г. 

54. Евдокимова М.Е. 1929 г.р. Бондарский р-н с. Бычки. Запись 2003 г. 

55. Егорчева Т.А. 1905 г.р. Токаревский р-н д. Федоровка. Запись 1989 г. 

56. Ермакова М.Н. 1921 г.р. Староюрьевский р-н. Запись 2000 г. 

57. Ефимов В.А. 1923 г.р. г. Тамбов. Запись 1993 г. 

58. Иванова М.Я. 1923 г.р. Саратовская обл. д. Коер. Запись 1996 г. 

59. Иванчева JI.M. 1932 г.р. г. Тамбов. Запись 2003 г. 

60. Ильина Р.В. 1925 г.р. Мичуринский р-н г. Мичуринск. Запись 2000 г. 

61. Казанкова К.Д. 1927 г.р. Мордовский р-н д. Матвеевка. Запись 2001 г. 

62. Казьмина Л.Т. 1898 г.р. Тамбовская обл. Запись 1992 г. 

63. Каляскина З.С. 1918 г.р. г. Калинин. Запись 1990 г. 

64. Карева М.С. 1918 г.р. Тамбовский р-н. Запись 1989 г. 

65. Касса А.Г. 1924 г.р. Тамбовский р-н д. Трубновка. Запись 1998 г. 

66. Киреева М.А. 1922 г.р. Тамбовский р-н с. Солдатская Духовка. Запись 

1993 г. 
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67. Климов А.И. 1927 г.р. Ржаксинский р-н д. Тимофеевка. Запись 1999 г. 

68. Кобзева Л.Д. 1921 г.р. г. Тамбов. Запись 1999 г. 

69. Козодаев И.А. 1908 г.р. Сампурский р-н с. Солонцовка. Запись 1988 г. 

70. Коломытцева А.Н. 1933 г.р. г. Тамбов. Запись 2005 г. 

71. Кондрашова М.Н. 1925 г.р. Пензенская обл. с. Кукарки. Запись 2002 г. 

72. Конышева Л.Ф. 1925 г.р. Сосновский р-н с. Сосновка. Запись 2001 г. 

73. Коньшина М.Т. 1927 г.р. Тамбовский р-н с. Красная Криуша. Запись 

2003 г. 

74. Коняева Т.Н. 1921 г.р. г. Брянск. Запись 1997 г. 

75. Копылова Л.Б. 1930 г.р. г. Тамбов. Запись 2003 г. 

76. Корнеева П.Я. 1907 г.р. Смоленская область д. Теплово. Запись 1989 г. 

77. Королькова К.П. 1918 г.р. Токаревский р-н д. Кочетовка. Запись 1990 г. 

78. Косова Т.Г. 1914 г.р. Тамбовский р-н. Запись 1990 г. 

79. Костина А.Н. 1925 г.р. Жердевский р-н с. Тугопуново. Запись 1999 г. 

80. Косякова М.Д. 1927 г.р. г. Тамбов. Запись 1998 г. 

81. Кротова И.Н. 1929 г.р. г. Ленинград. Запись 2000 г. 

82. Крушатина Р.И. 1918 г.р. Рассказовский р-н с. Липовка. Запись 1990 г. 

83. Крюкова A.M. 1918 г.р. Рассказовский р-н с. Рассказово. Запись 1995 г. 

84. Крюкова Е.В. 1922 г.р. Тамбовский р-н с. Малиновка. Запись 1997 г. 

85. Крючкова М.И. 1912 г.р. Тамбовский р-н с. Крючковка. Запись 1989 г. 

86. Кудрявцев С.Е. 1912 г.р. Тамбовская обл. Запись 1989 г. 

87. Кузьмина Н.И. 1920 г.р. Тверская обл. с. Тураево. Запись 1995 г. 

88. Кукина А.И. 1932 г.р. Новосибирская обл. Запись 1997 г. 

89. Кулаков Ф.С. 1921 г.р. Староюрьевский р-н. Запись 1992 г. 

90. Кулакова З.М. 1924 г.р. г. Ташкент. Запись 1993 г. 

91. Кулакова ЛЕ. 1923 г.р. Староюрьевский р-н с. Новиково. Запись 1991 г. 

92. Кулишова Н.Н. 1924 г.р. г. Тамбов. Запись 1995 г. 

93. Курапова З.К. 1927 г.р. Бондарский р-н д. Усово. Запись 2000 г. 

94. Кургузкина М.А. 1921 г.р. Уметский р-н с. Масловка. Запись 1991 г. 

95. Курочкин А.Д. 1928 г.р. Тамбовский р-н с. Пушкари. Запись 1997 г. 
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96. Кутузова З.В. 1930 г.р. Ржаксинский р-н с. Репное. Запись 2002 г. 

97. Лебедева Л.П. 1933 г.р. Знаменский р-н д. Знаменка. Запись 2004 г. 

98. Летянин Б.С. 1922 г.р. Московская обл. г. Москва. Запись 1991г. 

99. Литовкина А.Н. 1929 г.р. Белгородская обл. Запись 1990 г. 

100. Лобачева Л.Т. 1925 г.р. Воронежская обл. Запись 1999 г. 

101. Логинов Н.А. Тамбовская обл. Запись 1968 г. 

102. Лыткина В.К. 1925 г.р. Знаменский р-н с. Воронцовка. Запись 1999 г. 

103. Макарова В.Н. 1928 г.р. Тамбовский р-н с. Солдатская Духовка. Запись 

2000 г. 

104. Малков П.М. 1926 г.р. Знаменский р-н с. Михайловка. Запись 1997 г. 

105. Маренина М.Е. 1920 г.р. Кировская обл. д. Щубяны. Запись 1997 г. 

106. Маркина П.К. 1921 г.р. Токаревский р-н д. Петровское. Запись 1997 г. 

107. Матвейкина А.Н. 1928 г.р. Воронежская обл. с. Хохол. Запись 2000 г. 

108. Медведев В.Т. 1922 г.р. Тамбовская обл. Запись 1994 г. 

109. Медведева С.М 1921 г.р. Тамбовская обл. Запись 1995 г. 

110. Милосердов А.И. 1919 г.р. Уваровский р-н с. Уварово. Запись 1995 г. 

111. Миронова З.И. 1926 г.р. Рассказовский р-н с. Керша. Запись 2000 г. 

112. Михайлов А.П. 1920 г.р. Тамбовский р-н. Запись 1993 г. 

113. Мишина А.П. 1910 г.р. Тамбовская обл. Запись 1999 г. 

114. Мукина А.И. 1932 г.р. г. Запись Тамбов. 2003 г. 

115. Мусатова Ф.В. 1931 г.р. Мордовский р-н с. Карпели. Запись 2004 г. 

116. Мысина В.В.  1927 г.р. Тамбовская обл. Запись 1990 г. 

117. Мясин С.И. 1930 г.р. Тамбовская обл. Запись 1991 г. 

118. Насонова Н.Н. 1931 г.р. Тамбовский р-н. Запись 2003 г. 

119. Нехорошева И.Л. 1916 г.р. Ржаксинскийр-н с. Отхожее. Запись 1996 г. 

120. Никифорова М.П. 1915 г.р. Ржаксинский р-н с. Федоровка. Запись 1993 

г. 

121. Новикова Л.С. 1930 г.р. Рассказовский р-н с. Ахтырка. Запись 2004 г. 

122. Омельченко П.Я. 1904 г.р. Саратовская обл. с. Рудня. Запись 1989 г. 

123. Орлов Д.Д. 1919 г.р. г. Тамбов. Запись 1990 г. 
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124. Осипов И.М. 1918 г.р. Тамбовский р-н с. Кулички. Запись 1989 г. 

125. Палатова А. В. 1924 г.р. Инжавинский р-н. Запись 2000 г. 

126. Пантеева А.А. 1924 г.р. Ржаксинский р-н д. Александровка. Запись 

1998 г. 

127. Паршина А.А. 1930 г.р. Орловская обл. д. Щипань. Запись 2003 г. 

128. Пенькова З.И. 1925 г.р. Тамбовская обл. Запись 2000 г. 

129. Первушина А.И. 1919 г.р. Тамбовский р- н с. Красная Криуша. Запись 

1990 г. 

130. Поздняков В.Ф. 1916 г.р. г. Тамбов. Запись 1989 г. 

131. Покровская Е.А. 1902 г.р. Пичаевский р-н с. Васильево. Запись 1989 г. 

132. Полина Р.В. 1928 г.р. Рассказовский р-н с. Сагокино. Запись 2000 г. 

133. Поляков А.Н. 1928 г.р. Тамбовский р-н д. Юматово. Запись 1999 г. 

134. Попова А.В. 1927 г.р. Знаменский р-н с. Никольское. Запись 2000 г. 

135. Попова М.И. 1924 г.р. Мордовский р-н с. Шульгина. Запись 1996 г. 

136. Породин Н.С. 1923 г.р. Гавриловский р-н с. Гавриловка. Запись 1994 г. 

137. Прасолова А.П. 1920 г.р. Московская обл. Запись 1999 г. 

138. Проскурина З.С. 1930 г.р. Тамбовская обл. Запись 2005 г. 

139. Рогачева Е.В. 1917 г.р. г. Тамбов. Запись 1991 г. 

140. Рожнова А.Т. 1929 г.р. Тамбовская обл. д. Ракитино. Запись 2003 г. 

141. Розов А.В. 1913 г.р. Мичуринский р-н с. Турумпасово. Запись 1990 г. 

142. Руднев Н.И. 1932 г.р. Тамбовская обл. с. Мотарские. Запись 2003 г. 

143. Румянцев Г.В. 1919 г.р. Мучкапский р-н с. Березовка. Запись 1994 г. 

144. Русева Л.Л. 1926 г.р. Воронежская обл. Запись 2000 г. 

145. Рыжухина Е.В. 1928 г.р. Сампурский р-н. Запись 2000 г. 

146. Рыжухина А.В. 1926 г.р. Сампурский р-н д. Соборное. Запись 2003 г. 

147. Сабетова К.С. 1920 г.р. Мичуринский р-н с. Сычевка. Запись 1998 г. 

148. Санталова Т.И. 1930 г.р. Инжавинский р-н с. Каширка. Запись 2004 г. 

149. Свиридова В.А. 1926 г.р. Рассказовский р-н с. Осиновка. Запись 2000 г. 

150. Сивкина Н.М. 1928 г.р. г. Тамбов. Запись 2000 г. 

151. Синюкова А.Е. 1929 г.р. Тамбовская обл. Запись 2001 г. 
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152. Ситникова Е.Т. 1921 г.р. Тамбовский район с. Бокино. Запись 1997 г. 

153. Скворцова К.И. 1919 г.р. г. Тамбов. Запись 1995 г. 

154. Сковородникова П.И. 1920 г.р. Московская обл. Запись 1999 г. 

155. Солопов Д.П. 1909 г.р. Знаменский р-н с. Иноковка. Запись 1989 г. 

156. Старкова Г.Б. 1912 г.р. Житомирская обл. Запись 1990 г. 

157. Старкова Е.Ф. 1925 г.р. Тамбовская обл. с. Кулички. Запись 2000 г. 

158. Стародубова Е.Т. 1905 г.р. Тамбовская обл. с. Веселое. Запись 1989 г. 

159. Стегачева С.Ф. 1920 г.р. Токаревский р-н с. Васильевка. Запись 2000 г. 

160. Степанова В.Ф. 1912 г.р. Тамбовский р-н с. Солдатская Духовка. 

Запись 1989 г. 

161. Стрельникова К.С. 1906 г.р. Сосновский р-н. Запись 1989 г. 

162. Суслина Е.В. 1910 г.р. г. Тамбов. Запись 1990 г. 

163. Сутягина А.Ф. 1924 г.р. Сосновский р-н с. Пупки. Запись 2000 г. 

164. Сухов М.П. 1919 г.р. Мичуринский р-н г. Мичуринск. Запись 1990 г. 

165. Сыщикова В.И. 1929 г.р. Мордовский р-н с. Михайловка. Запись 2001г. 

166. Танкова М.И. 1915 г.р. Гавриловский р-н с. Васильевка. Запись 1990 г. 

167. Тафинцев Н.А. 1924 г.р. Сампурский р-н с. Верхоценье. Запись 1997 г. 
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период социалистической реконструкции народного хозяйства, конец 1927 – 1937. 
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5. Говорит «легкая кавалерия». Бюллетень райштаба ЛК. — Л.: Моск.-Нарв. 

PK ВЛКСМ, 1929. – 19 с. 

6. Голоса крестьян. Сельская Россия в крестьянских мемуарах. М.: Аспект 
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236 
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14. Ленин В.И. О чистке партии Полное собрание сочинений  5 изд., Т. 44. – 
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М.: Гос. изд-во полит. лит-ры., 1949. С. 191-199. 

20. Сталин, И.В. Постановление январского (1938) Пленума ЦК ВКП (б) 

«Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о 
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