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И  в стороне далекой той —
Знал точно Моргунок —
Стоит на горочке крутой,
К а к  кустик, хуторок.

Земля в длину и ширину 
Кругом своя.
Посеешь будочку одну,
И  та — твоя.

И  никого не спрашивай,
Себя лишь уважай.
Косить пошел — покашивай, 
Поехал — поезжай.

И  все твое перед тобой,
Ходи себе поплевывай.
Колодец твой, и ельник твой,
Я шишки все еловые.

Весь год — и летом и зимой — 
Ныряют утки в озере.
И  никакой, — ни боже мой, — 
Коммунии, колхозии.

И  всем крестьянским правилам 
Муравия верна.
Муравия, Муравия!
Хорошая страна!..

Твардовский. "Страна Муравия”



ВВЕДЕНИЕ

Эта книга возникла сама, вопреки моим первоначальным 
намерениям. В 1982—83 гг. я занимался демографической оцен
кой потерь советского населения во время коллективизации. 
Грандиозные социальные преобразования деревни в начале 30-х 
годов изменили страну, определили характер советской жизни на 
многие десятилетия вперед, вплоть до наших дней. Во имя этих 
перемен были убиты миллионы, и спорят лишь о том: просто мил
лионы или десятки миллионов.

Изучая этот вопрос, я старался понять: какими были они, 
сельские жители той эпохи, подневольные создатели грандиозной 
сталинской пирамиды. Вслед за многими западными исследова
телями я обратился к уникальной коллекции документов того 
периода — партийному архиву Западной области, сотни тысяч 
листов которого хранятся в Национальном архиве США, а ксеро
копии и микрофильмы имеются во многих университетах Аме
рики и Европы. Первым в научный оборот вовлек эти материалы 
Мерль Фейнсод, прекрасная книга которого "Смоленск под совет
ской властью", к сожалению, так и не была переведена на русский 
язык. По тропе Фейнсода пошли десятки ученых, одни — разви
вали его идеи, другие — стремились предложить свое объяснение 
происходившего. Назову лишь Роберта Конквеста, Михаила 
Восленского, Шилу Фитцпатрик, Роберту Майнинг, Лин Виолу, 
Арча Гетти, Роберта Тюрстона. 1 Материалы архива используют 
для изучения социальной структуры советского общества в 30-е 
годы, системы управления СССР, истории коллективизации и 
индустриализации, партийной чистки, Большого террора и многих 
других вопросов. Однако сами документы, за исключением 
нескольких случайных публикаций в эмигрантских журналах, в 
печати не появлялись. 2 В 1980 году был издан "Путеводитель 
по Смоленскому архиву", несколько облегчающий поиск нужных 
сведений. 3 При этом, до сих пор не существует перечня докумен
тов. и не предпринята попытка упорядочить их в хронологической 
последовательности. Только после этого, а также после расшиф
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ровки рукописных текстов и плохих машинописных копий 
материалы архива будут легко доступны для научного исследо
вания.

Документы архива от постановлений партийных инстанций 
до корявых строк прошений и доносов написаны удивительным 
русско-советским языком, языком малограмотных людей, с 
трудом выражающих свои мысли. Зощенко запечатлел характер
ные приметы этого языка, поэтому русскоязычные читатели сразу 
вспоминают его: ''Прямо как Зощенко". Еще ближе к подлинно
му пониманию происходившего — Андрей Платонов. Возможно, 
он единственный русский писатель, приоткрывший душу этих 
людей, ощутивший глубокую трагическую взаимосвязь между 
строителями и материалом созидания.

Прошло много времени, прежде чем я понял, что цитиро
вать и пересказывать сведения Смоленского архива нелепо, все 
равно как пытаться вытаскивать кирпичи из уже существующего 
здания, чтобы с их помощью возвести новое сооружение. Я уви
дел, что документы, которые я копировал для ссылок, существу
ют как единое самостоятельное целое. Это свидетельство совре
менников, голос людей той далекой страшной эпохи, который 
должен быть наконец услышан, ибо на суде истории необходимы 
прежде всего показания очевидцев.

Как известно, историю пишут победители. Поэтому мы 
можем узнать, сколько бунтовщиков было распято вдоль Аппи- 
евой дороги, но лишь с трудом догадываемся о чувствах гладиа
торов, поднявших восстание. Мы вчитываемся в протоколы 
инквизиции, стремясь за стандартными фразами разглядеть 
духовный мир ее жертв. Сталинская эпоха не является в этом 
отношении исключением. Более того, были предприняты специ
альные, невиданные прежде меры для искажения и перетолко
вания событий. Поэтому партийный архив не лучший источник 
для восстановления правдивой картины. Это — рутинная канце
лярия стоящих у власти, проникнутая их мировоззрением. Даже 
жертвы режима, обращаясь в официальные инстанции, вынуждены 
пользоваться их языком. И все-таки документы архива — бесцен
ное достоверное свидетельство. Написанные по конкретным 
поводам они не предназначались для рассмотрения в исторической 
перспективе и, возможно, именно поэтому оказались вполне 
для этого пригодны. В них нет умышленной фальсификации. 
Кроме того, сталинские партийные инквизиторы — не дале
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кие марсиане. Они знают людей, среди которых живут, поэтому 
их рапорты и доносы точны, им удается пересказать мысли и 
чувства сельских жителей, убедительно описать происходящие 
события. Достоверны и отчеты ОГПУ — основной источник сведе
ний о настроениях крестьян, слухах, разговорах, попытках сопро
тивления властям. Еще более интересны непосредственные выска
зывания противников режима. Их немного — сельский житель 
никогда не был красноречив. В книге собраны эти немногочис
ленные свидетельства жертв эксперимента, а также предоставлено 
слово самим партийным организаторам.

Документы освещают лишь отдельные случайные эпизоды, и 
невольно возникает вопрос: насколько они характерны для про
исходившего в стране. При всем своеобразии людей, различии 
деревень, районов и областей большинство незатейливых проис
шествий кажутся типичными, такие или похожие события случа
лись повсеместно. Дело здесь и в глубоком внутреннем единстве 
народа, и в единообразии порядков и лозунгов самой советской 
власти, и в близости сельскохозяйственных занятий в' разных 
концах страны.

В книгу вошло 65 документов, рассказывающих о несколь
ких сотнях деревенских событий. Нельзя объять (тем более 
опубликовать) необъятное, поэтому сотни интересных материа
лов остались за рамками работы. Отчасти они использованы в 
комментариях и примечаниях. Публикуемые документы относят
ся к 1929 году и рассказывают о положении в деревне перед 
коллективизацией. Материалы разделены на две части: "Кулаки"  
и "Партейцы" и расположены по хронологически тематическому 
принципу. При этом связанные по содержанию документы приво
дятся вместе. В этой книге рассказано лишь о начале перестройки 
в деревне, подлинный перелом произошел лишь в следующем 
1930 году. Документы, свидетельствующие об этом драматичес
ком событии, войдут во второй том — "Раскулачивание". Третий 
сборник "Без кулака" посвящен жизни деревни после завершения 
коллективизации и депортации кулаков.

Мой пристрастный отбор в некотором роде завершает 
драматическую историю селекции документов. Часть из них была 
уничтожена еще в тридцатые годы, сактирована специальными ко 
миссиями. Так поступили с перечнями раскулаченных хозяйств — 
в архиве сохранились лишь справки об их уничтожении. В начале 
второй мировой войны при приближении немцев к Смоленску
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документы сжигались и вывозились на восток. Оставшиеся были 
просеяны экспертами Вермахта и Гестапо и направлены в Герма
нию, где в конце войны попали в руки американских исследовате
лей. И вот чудом уцелевшие, прошедшие огонь, войну, воды Ат
лантического океана, они свидетельствуют.

При публикации сохранена орфография и синтаксис, как  
важные характеристики авторов текстов, их читателей, самой эпо
хи. Приметой времени являются не только описки и опечатки, но 
и отсутствие попыток их исправить. Партийные и юридические 
бумаги отправлялись в самые высокие инстанции с фантастиче
скими ошибками, разночтениями в фамилиях и т. д. Этих неточ
ностей так много, что я решил не загромождать изложение поясне
ниями в тех случаях, когда читатель может сам без труда дога
даться, о чем идет речь. Необходимые дополнения и расшифров
ка слов приводятся в квадратных скобках. Сокращения названий 
и важные понятия рассматриваются в комментариях к докумен
там и справочном разделе в конце книги. Большинство упомина
емых в тексте лиц — рядовые жители деревни, и мне не удалось 
разузнать об их судьбах. Это заставило отказаться от именного 
указателя. Можно надеяться, что со временем станет возможным 
пользоваться материалами, хранящимися в СССР, что позволит 
выяснить многие вопросы. Географический указатель составлен по 
административно-территориальному делению 1929 г. и включа
ет две системы наименований: старую, действовавшую до осени 
этого года (губерния, уезд, волость) и новую, введенную при 
организации Западной области (область, округ, район) .

Документы печатаются по ксерокопиям университетов: Ко
лумбийского, Гарвардского, Альберты (Канада).

В советской литературе принято название архива ПАСО 
(Партийный архив Смоленской области) . На Западе большая 

часть папок сохранила первоначальный состав (правда, некото
рые документы были утрачены, а другие перепутаны), однако, 
дела получили новую нумерацию, обозначаемую аббревиатурой 
WKP. В этой работе использованы западные номера дел, соот
ветствующие порядку хранения в настоящее время (д. 45 озна
чает WKP 45 и т.п.) Номера листов, как это принято, даются в 
первоначальной пагинации советского хранения, а там где она 
отсутствует, отмечено — без нумерации (без н у м .).
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В заключение я хочу поблагодарить всех, чье внимание и 
поддержка помогли появлению этой книги.

Финансирование работы проводилось институтом Гарримана 
при Колумбийском университете во главе с Маршаллом Шульма- 
ном, заместитель которого Джонатан Сандерс постоянно помогал 
мне и был одним из первых читателей рукописи.

Я не могу забыть, как героически боровшийся с болезнью 
Карл Проффер поддерживал меня в работе, придавая большое 
значение публикации материалов "Смоленского архива" на рус
ском языке.

Я глубоко признателен руководителям Украинского инсти
тута при университете Альберта (Канада, Эдмонтон) за то, что они 
предоставили мне возможность заниматься историко-демографи
ческими исследованиями эпохи коллективизации, в ходе которых 
я познакомился с документами "Смоленского архива".

Главными внимательными читателями рукописи были Евге
ний Бешенковский, Владимир Малинкович, Гарик Суперфин, 
Сарра и Марина Бабенышевы. Я уверен, что книга была бы намно
го лучше, если бы я сумел до конца воспользоваться их советами.

Наконец, я обращаюсь к далеким москвичам, которые всег
да остаются для меня читателями и судьями.

1. Merle Fainsod. Smolensk under Soviet Rule. Cambridge, Mass. 1958. 
Роберт Конквест. Большой террор. Firenze 1974.Михаил Восленский, 
Номенклатура. London 1985. Roberta Manning. Government in the Soviet 
Countryside in the Stalinist Thirties. Pittsburg 1984. The Crisis o f the Old Order 
in Russia. Princeton 1982. J. Arch Getty. The Great Purges Reconsidered (forth
coming). J. Arch Getty, Charles Wetterell, William J. Chese. Patterns o f State 
and Party Officeholding in the Soviet Bureocracy 1929—1931 (forthcoming). 
Sheila Fitzpatrick and Lynna Viola. Sources on the Social History o f the Prewar 
Stalin Period (forthcoming).

2. ’’Страна и мир” , 1984, №№ 1-2 , 5, 6, 10; 1985, № 1 -2 . ’’Обозре
ние” , 1986, № 16, 1986, №№ 19, 21.

3. The Smolensk Oblast o f the All Union Communist Party o f the Soviet 
Union 1917-1941. Washington 1980.
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НАКАНУНЕ КОЛХОЗНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

-  Н у вот, -  снял шапку Моргунок, -  
Понятно, жесткий год.
Все братцы, вдоль и поперек, 
Крест-накрест все идет...

И  ваша жизнь — не жизнь, друзья, 
Одна тоска и боль.
Гляжу на вас: так жить нельзя. 
Решаться надо, что ль...

Твардовский. "СтранаМуравил”

Как известно, СССР принадлежат многие мировые достиже
ния. Здесь самые большие посевные площади планеты обрабаты
вает самое многочисленное среди развитых стран сельское населе
ние с помощью огромного парка тракторов и комбайнов. Больше 
всех удобрений, больше всех капиталовложений в сельское хозяй
ство, самое большое продуктивное поголовье скота, а в результа
те — десятое место в мире по сбору зерна на душу населения, де
вятнадцатое — по производству мяса, 30-е — по изготовлению сы
ра, и, несмотря на невиданные закупки продовольствия за рубе
жом, в магазинах очень часто нет необходимых продуктов.1

Почему же наипросторнейшие и, как казалось Дмитрию Ива
новичу Менделееву, наиплодороднейшие земли планеты не позво
ляют их жителям прокормить себя? Почему корова в Голландии 
дает в три раза больше молока, чем в Рязани, а американская ку 
рица приносит в десять раз больше яиц, чем советская несушка?

Чтобы ответить на эти вопросы, надо вернуться на 50 с лиш
ним лет назад к началу преобразований в советской деревне. В те 
годы у крестьян была отнята земля, были высланы земледельцы и 
землевладельцы, а уцелевших приучили к бессмысленному, почти 
неоплачиваемому труду. Уничтожение так называемого кулака 
означало исчезновение человека, привязанного к земле, умеющего
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на ней трудиться. Колхозникам все равно где работать: в поле, в 
море, в лесу или на луне.

В наши дни великий социально-исторический эксперимент 
подходит к концу. Всем уже очевидно, что колхозный труд не 
производителен, не позволяет обеспечить население мясом и мо
локом, овощами и картошкой. Несмотря на это, коллективиза
цию продолжают называть великой победой. Так оно и было. По
теряв в производстве, руководители бесконечно выиграли в конт
роле над распределением, получили возможность распоряжаться 
каждым куском хлеба с маслом и без масла, обрели власть над 
жизнью и смертью каждого жителя страны.

"Хлеб ешьте, воду пейте". Этот универсальный приказ древ
них владык позволил чешскому ученому Беджриху Грозному 
расшифровать хеттский язык. Милостивое разрешение есть и пить 
напоминает, насколько абсолютной может быть власть. Сталину 
удалось воссоздать подобный строй в двадцатом веке. Как древ
неперсидские сатрапы он перемешивал народы, бросая людей с 
юга на север и с запада на Дальний восток. Он уничтожил наиболее 
энергичную часть крестьянства, подобно тому как монгольские 
ханы вырезали знатные роды покоренных кочевых племен, пре
вращая уцелевших в однородную массу воинов. Указывая кому 
где жить, сколько есть и чем заниматься, Сталин создавал госу
дарство по образцам Древнего Востока. Одновременно под уда
рами перемен угасала Россия.

Русь, бесконечные пространства Восточно-европейской рав
нины. Путешественники называли ее "Гардарик" — страна горо
дов. Удивительное название, звучащее почти иронически. Перепись 
1926 г. по всей необъятной стране насчитала 709 городов и около 
тысячи поселков. Да и что это были за города! Обычно 5—10 ты
сяч жителей, ни фабрик, ни университетов — лишь торговые заве
дения да присутственные места придавали беспорядочным скопле
ниям деревянных домов городской статус. Не города — узелки 
бюрократической сети управления, опущенной в бескрайнее кре
стьянское море.2

Но был среди них один действительно Город. Первый из пер
вых, величайший среди неравных, пуп земли, центр страны, столи
ца нашей родины и всего прогрессивного человечества — Москва. 
Правда, сорок сороков церквей — это поэтическое преувеличение. 
402 храма, 122 молитвенных дома да 26 монастырей украшали 
город перед революцией. Одна церковь — на три тысячи жителей. 3
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Гордиться тут было собственно нечем, в каком-нибудь захудалом 
Весьегонске молитвенное дело было поставлено раз в десять луч
ше. Зато — сорок тысяч домов, из них треть каменных и все под 
железной крышей. Водопровод и канализация, хоть и не везде, 25 
тысяч телефонов (по аппарату на каждую сотню жителей) , сто с 
лишним трамвайных остановок и 20 тысяч извозчиков зимой (в 
летнее время меньше), девять вокзалов, 300 больниц и 18 сума
сшедших домов, 300 гостиниц, тысячи ресторанов, столовых, вин
ных лавок, складов и магазинов. В Москве, как говорится, было 
все: театры и музеи, библиотеки и кинематографы, типографии и 
фотографии, приюты для детей и взрослых, высшие учебные заве
дения, тюрьмы, банки, почтамт и телеграф, сотни фабрик и заво
дов с сотнями тысяч рабочих и, главное, сотни административных 
партийно-государственных учреждений, управляющих страной. 
Здесь принимаются все решения. Отсюда исходят все приказы. 
Москва. Красная площадь. Кремль.

Столь же долго и обстоятельно могли бы мы перечислять 
московских жителей: постоянных и приезжих, занятых и безра
ботных, живущих в отдельных квартирах и ютящихся на антресо
лях. Не будем, однако, ломиться в открытые ворота. Современ
ный читатель охотно поверит, что не было в стране второго такого  
города, не было и не будет. Лишь пять городов, кроме Москвы, 
сталкивались с серьезными городскими проблемами: транспорт, 
водопровод, уличное освещение, многоквартирные дома и, конеч
но, распределение жилья. Это — бывшая столица, еще недавно 
крупнейший город империи Петроград — Ленинград, столицы У к 
раины Харьков и Киев, столица народов Востока Баку и порт теп
лых морей, столица контрабандистов Одесса. Около ста средних 
городов служили областными центрами, важным звеном в систе
ме государственного управления.4

Одним из них был Смоленск — главный город Западной об
ласти. Восемьдесят тысяч жителей, три тысячи домов, составляв
ших 150 улиц и переулков, трамвайная ветка длиной восемь ки
лометров. Проложила рельсы бельгийская фирма "Унион" в 1901 
году, за что получила монопольное право на их эксплуатацию до 
середины века. В придачу к трамваю фирма поставила дюжину 
электрических фонарей: семь — на остановках, один — у дома го
родского головы, четыре — в саду "Болонья" неподалеку от мо
нументального памятника Михаилу Ивановичу Глинке с тради
ционной надписью девятнадцатого века: "Глинке — Россия".
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Было в Смоленске шесть больниц (50 врачей), 20 гостиниц и по
стоялых дворов, сотня трактиров, бойня. Хорошее мясо стоило 
чуть не в два раза дешевле, чем в Москве, зато соль, хлеб и сахар 
обходились немного дороже.5

В центре города дома были каменные, улицы мощеные, ра
ботал водопровод. Канализация отсутствовала. В 1924 году про
водилась в Смоленске анкета по изучению быта партийных работ
ников. Рассказывая о своих жилищных условиях, ответственные 
товарищи жаловались на тесноту, с энтузиазмом приветствовали 
коммунистические общежития с общей кухней, столовой, прачеч
ной, детским садом, указывали, если не было электричества и во
допровода, но ни один не упомянул о такой казалось бы насущной 
бытовой детали, как теплый туалет.6 В голову не пришло. Пробле
ма эта решалась с помощью дощатых скворешен во дворах, нечис
тоты вывозились из города ассенизационными телегами.7

Жизнь города украшали университет, преобразованный за
тем в педагогический институт, и театр. В одном из ответов на 
упомянутую партийную анкету говорится:

"Мужчина, холост, 26 лет, член РКП (б ) , ответработник, 
крестьянин, служу и учусь. Служба и ученье отнимает в 
день 14 часов, кроме воскресенья. В неделю шесть вече
ров занят на собраниях, заседаниях и пр. по 6 часов каж
дый вечер, кроме воскресенья.

Вечером полтора часа гуляю по воздуху или бываю в 
клубе, библиотеке, в театре бываю очень редко, в месяц 
не больше 2—3 раз".8

Работать, учиться, заседать каждый вечер, ходить в театр два 
раза в месяц и думать, что это очень мало. Удивительное время. 
Своей жизнью регулярный посетитель театра не был доволен. Не 
хватало денег, беспокоил рост бюрократизма в партийной жизни.

"Разлагают партию: излишества ответработников, бюро
кратизм, нетоварищеские отношения, тем более с члена
ми партии, грубость и т. п.

Чтобы изжить их: К .к . и наркомам прислушиваться к го
лосу рядовых партийцев и беспартийных и не относится к 
заявлениям особенно партийцев со скептицизмом. Иног
да наркомы, имея заявление беспартийного, а то и члена
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партии — рядового на какого либо видного ответработ
ника о его некоммунистичности прямо-таки не обращают 
внимания и не производят расследования, не допуская 
даже мысли, что это лицо может допустить некоммуни- 
стичность. Некоторые ответработники получая громад
ные ставки обюрокрачиваются — необходимо дать ему 
такой оклад, чтобы у него не было накоплений../' 9

Работали жители Смоленска на 26 небольших фабриках 
в сотне с лишним учреждений, руководивших снабжением, заго
товками, производством и политической жизнью. Тоже своего 
рода Москва, только в областном масштабе. Отсюда руководя
щие указания рассылались в районные центры Западной области.

Обратимся к одной из районных столиц, которой пред
стоит занять важное место на страницах этой книги в связи с тем, 
что весной 1929 года там развернулись драматические и отчасти 
забавные перипетии партийной чистки. Усмынь — крошечный по
селок в северо-западном углу страны. Здесь нет фабрик, мастер
ских, артелей, ремесленников. Нет железнодорожной станции с 
фонарями, свистками, служащими в фуражках, нет мощеных 
и немощеных мостовых, тротуаров или хотя бы канав вдоль 
проезжей части, указывающих на то, что дорога строилась, а не 
возникла стихийно сама по себе, как рощи, поля и луга, живопис
но разбросанные в округе.

Не то чтобы вообще не было вокруг Усмыни дорог. Глубо
кие колеи прорезали темно-коричневую глину — следы леднико
вого нашествия. Великая, русская, непролазная грязь, остановив
шая когда-то Батыя и Тимура, но расступившаяся под натиском 
большевиков, вероятно, потому, что вопреки модным теориям, 
они не прибыли из-за моря, а возникли все из того же первород
ного моренного субстрата.

Приближаясь к непросыхающим до середины лета лужам, 
колеи двоятся, троятся, забираясь глубоко в поле, а затем вновь 
сходятся и неспешно плетутся вдоль леса. При каждом обороте 
деревянного, стянутого железным обручем колеса, подбрасывает 
вверх и опускает с силой лишь отчасти смягченной соломенной 
подстилкой. Ушиб или синяк, а ведь проехали всего ничего, до 
ближайшего города Велижа еще двадцать тысяч раз по столько. 
Это летом, а осенью или весной лучше вообще не ездить. Даже
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суровая центральная власть, не признающая, подобно царю Киру, 
стихийных бедствий, и та отступает перед бездорожьем. Когда 
переполненный молодецкой удалью Ульяний Сухалев (мы еще 
узнаем о нем) ворвался в контору райисполкома и хватил как  
следует кулаком по каретке пишущей машинки, то "работа в 
РИКе стала, так как в связи с бездорожьем ее отвезти в Велиж 
для ремонта не могли"...10 "Не могли" — слова эти принадлежат 
Контрольной комиссии, строгому партийному органу и звучат для 
тех лет удивительно мягко, с определенным философским стои
цизмом. Не преступно не захотели, не проявили халатность — 
"не могли" по объективным причинам.

Нет в Усмыни не только дорог, нет и электричества, хорошо 
если завезли керосин. Нет водопровода и канализации. Впрочем, 
говорить об этом смешно, все равно как утверждать, что не со
вершалось в то время из Усмыни регулярных полетов в космичес
кое пространство. Не было в Усмыни и ассенизационных обозов, 
да и сами деревянные домики во дворах считались излишними. 
Это все-таки не Москва и не Смоленск.

Усмынь. Деревянные дома в одну-две комнаты с бревенча
той перегородкой, не всегда до потолка между ними. Овины, 
сараи, скотные дворы, колодцы с воротом, бани чуть ли не в каж
дом дворе, огороды с картошкой и капустой, а дальше во все 
стороны поля ржи и льна, заливной луг, по которому бродит мно
гочисленное усмынское стадо. Жители Усмыни пашут, косят, ко
паются в огородах.

Деревня и деревня. Но восторги административных перемен, 
владевшие советскими вождями в послереволюционные годы, 
бросавшие Усмынь то к Ленинграду, то к Велижу, то к Смоленску 
сделали ее в 1927 году районным центром. Усмынский район — 
сотни деревень и хуторов, около 25 тысяч человек. 11 Райцентр — 
приводной ремень партийно-государственного механизма к сель
скому жителю. Москва, область, округ, район, сельсовет, мужик. 
Став райцентром, Усмынь приняла десятки государственных 
учреждений: райисполком с отделениями, землеустроительным, 
административным (милицейским) и финансовым, клуб, почтово
телеграфное агентство, лечебный пункт, школу крестьянской 
молодежи, различные заготовительные организации, контору 
потребительского кооперативного общества и подведомственную 
ей торговую лавку — источник промышленных и продовольствен
ных благ для усмынчан. И главное — райком партии.
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Постановления далеких партийных съездов, решения конфе
ренций, руководящие указания преобразуются здесь в безогово
рочные приказы, исполнять которые надлежит жителю деревни.

Страна деревень. 613 587 сел, хуторов, сторожек, кишлаков, 
станиц и аулов насчитала перепись 1926 года. 120 миллионов 
сельских жителей, 25 миллионов крестьянских хозяйств. 12

Крестьянская изба. Сруб, крытый соломой или тесом. Рус
ская печь посреди греет, кормит, спать принимает, дает прибежище 
местному музыканту-сверчку и не только ему, но и его малосим
патичным родственникам. Бревенчатые прошпаклеванные стены, 
маленькие окна. Вдоль стены — лавка, широкий дощатый стол, 
сундук кованый — хранилище семейных реликвий. Икона с лам
падкой в красном углу, а рядом свой семейный иконостас — фо
тографии мужа и жены, детей, родных во время какого-то важ
ного события, иногда просто картинка из журнала.

У крепкого хозяина отыщем мы взглядом на стене ходики 
с кукуш кой, на ногах у него поскрипывают сапоги, в кладовке 
окорок, мешок белой муки, кадки с капустой и огурцами. У не
путевого — лапти, мука ржаная, лук да картошка.

Вокруг избы многочисленные постройки: амбар, овин, рига, 
клуня (по-смоленски пуня). Во дворе сарай, где корова с телкой, 
лошадь, свинья, овцы и куры. В другом сарае — сани, телега, 
упряжь, плуг, борона, иной незамысловатый инвентарь. В среднем 
крестьянское имущество, вместе с домашним скотом и запасом 
семян стоило 500—700 рублей. У богатого — 2—3 тысячи. Пример
но таким был и годовой доход. Батрак зарабатывал 25—30 рублей 
в месяц на хозяйских харчах. 13

Современный колхозник живет, если не богаче, то по край
ней мере спокойней. Нет у него ни лошади, ни коровы с теленком, 
а откладывает он деньги в кубышку не на приобретение косилки 
или молотилки, а на телевизор и мотоцикл. Можно определенно 
сказать, строений и животин стало на крестьянском дворе мень
ше, вещей — больше. Меньше стало церквей. Сельских священни
ков перепись 1926 года насчитала 90 тысяч, больше, чем врачей, 
агрономов, ветеринаров, медсестер, библиотекарей и клубных 
работников вместе взятых. И работы батюшке хватало. Крестины, 
венчания, отпевания, похороны. Замужняя крестьянка рожала за 
свою жизнь десяток детей, из них половина умирала в возрасте до 
пяти лет. Взрослые тоже не заживались. Мужчина за 50 считался 
стариком, женщина — глубокой старухой.
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Высокая рождаемость и смертность делали население дерев
ни удивительно молодым. В 1929 году почти половине жителей 
села не было 20 лет. Для них понятия комсомол, кооператив, 
сельсовет, партячейка были с детства знакомы, а слова: царь, гене- 
рал, урядник — обозначали далеких, чуть ли не мифических персо
нажей. Правда, помещики еще кое-где ютились в деревне. При 
встрече с бывшим землевладельцем пожилые крестьяне снимали 
шапки, отдавая дань традиции веков. 14

Старинный уклад, обычаи, устоявшиеся столетиями, — так 
любят изображать русскую деревню тех лет писатели и историки, 
Это не совсем так. Одной из причин сравнительно легкой победы 
колхозного строя было именно отсутствие стабильности и тради
ций, молодость всех деревенских институтов. Коллективизация 
была четвертой аграрной реформой за 70 лет, третьим преобразо
ванием села в XX веке. Можно сказать, село привыкло не к по
кою и устойчивой жизни, а к постоянным переменам.

Начало изменений было положено великой реформой 1861 
года. Крестьянин получил свободу, но не стал владельцем земли 
в полном смысле этого слова. Распоряжался землей сельский 
коллектив, мир, община, которые предоставляли каждому жите
лю деревни земельный надел во временное пользование. Община 
воплощала принцип мужицкой справедливости. Земля делилась 
по едокам или работникам, сенокосами, лесами и лугами пользо
вались совместно, важные хозяйственные решения принимал 
сход. Недостатки такой системы известны. Крестьянин не мог 
продать свой участок и уйти в город, стремление к справедливо
му разделу заставляло нарезать землю в каждом поле узкими по
лосками, так что много места занимали межи и много времени 
уходило на переезды с одного поля на другое. Сельский житель не 
был заинтересован в использовании удобрений, так как через не
сколько лет мог получить другой участок и т. д.

Несомненно, однако, что община обладала большими эконо
мическими и моральными достоинствами. В ней концентрирова
лась нравственная сила крестьянства, воспитывалось уважение к 
демократии. Вот что писал, к примеру, один из сторонников 
Столыпинской реформы и, следовательно, противник общины, 
последний царский министр земледелия А. Риттих:

"...в массе общин несомненно развиты очень высокие
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нравственные начала взаимопомощи: маломощным, жен
ским семьям дают землю, освобождая от повинностей, 
которые мир принимает на себя, снимают подати с пого
рельцев или пострадавших от падежа скота. Отмечены 
случаи организованной помощи больным и маломощ
ным; мир наряжает (подводы) вывозить навоз на их по
лосы, помогает при уборке хлеба. Часто это делается со
вершенно добровольно "для ради Христа", косцы или 
жницы, оканчивая свои полосы, идут помогать тем, кто  
задержался в работе по "маломочности"... Наконец, на 
почве общинных интересов возникает иногда коопера
тивный труд, в особенности по уборке сена... Распрост
ранено общинно-артельное устройство прудов, осушение 
заболотей, постройка изгородей, общих гумен, овинов, 
мельниц, покупка машин, племенного скота и т. д." 15

Долгое время русская политическая мысль относилась к об
щине с пиететом. В ней видели своеобразие страны, коренные ос
новы, залог будущего. Общину равно почитали и Николай Первый 
и Николай Чернышевский. Однако в X X  веке наступило разоча
рование. Община больше не устраивала ни монархистов, ни рево
люционеров, ее стремились уничтожить и Ленин, и Столыпин. На
чал Столыпин. Его реформа ставила своей главной целью ликвида
цию сельских обществ. 16 Крестьяне получили право требовать 
выделения земли в полную собственность, единым куском. Они 
становились реальными владельцами, могли продать свой участок 
и переселиться в город или на восток. Покупателям земли предо
ставлялся банковский кредит. В результате за десять лет община 
потеряла, примерно, треть своих членов.

Столыпинская реформа была революцией сверху. Она сохра
няла землю помещикам, предоставляла льготы зажиточным (10— 
15% сельского населения) и лишала уверенности в будущем рядо
вого крестьянина. Сельские массы пытались воспрепятствовать 
нововведениям. Им противостояли полиция и армия.

"14 июня 1911 года член Поречской землеустроительной 
комиссии Перебякин выехал в деревню Исачки Касплян- 
ской волости для отвода хутора крестьянину Никанору 
Петрову. Однодеревенцы решили миром противостоять 
отводу хуторского участка. Когда волостной старшина
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в присутствии Перебякина приступил к измерению земли, 
крестьяне окружили их, потребовали прекратить обмер и 
удалиться, угрожая в противном случае удалить их силой. 
Однако волостной старшина сделал попытку продолжать 
обмер земли. Возмущенные крестьяне изломали измери
тельный шест и инструменты и заставили землеустроите
лей удалиться. Несмотря на арест зачинщиков, крестьяне 
так и не допустили переселения Петрова на хутор". 17

Смоленский губернатор писал 2 мая 1914 года, что произ
водство землемерных работ "должно проводиться под охраной 
полицейской стражи". 18

На помощь полиции всегда готовы были прийти войска.

"5 числа, несмотря на продолжительные увещевания 
члена окружного суда, крестьяне дер. Новоселье в числе 
около 150—200 чел. категорически заявили ему и земле
меру, что они не позволят провести межу по тому месту, 
куда эти должностные лица направлялись... не допустили 
продолжения межевых работ, и член суда вместе с земле
мером уехали с места не окончив работу...

Вчера, 6 числа, я послал на луга своих рабочих косить 
сено, но крестьяне вооружившись кольями прогнали ра
бочих и заявили, что убьют тех рабочих, которые будут 
косить сено".

Помещик А. Скоробогатов. 19
"Завтра 8 утра прибудет Ярцево пол-эскадрона драгун 

для содействия прекращению самоуправства Новосельцев. 
Немедленно выезжайте в Ярцево встретить на станции 
отряд, отправьтесь с ним на луга Скоробогатова, окру
жите косцов, арестуйте зачинщиков, которых немедлен
но под конвоем урядников, сотских отправьте в Смолен
скую тюрьму. Распорядитесь приготовить мясо для обеда 
50 солдат".

Управляющий губернией Звегинцев. Исправнику.
"Новосельцы с луга удалены, 16 зачинщиков арестованы 

и препровождаются в Смоленскую тюрьму. Луга с сеном 
переданы Скоробогатову",

Исправник Сулима-Самуйло губернатору. 20
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Правительство знало о настроениях деревни, поэтому после 
начала войны, когда пришлось вооружить миллионы крестьян, 
проведение реформы было прекращено. Но в политическом от
ношении она уже сыграла свою роль, взбудоражила село, подгото
вила его к революции. Мужики в солдатских шинелях стали глав
ной опорой большевиков, сначала последовав за их миролюбивы
ми призывами, а затем устремившись по домам к новому пере
делу земли. Под ударом в 1917 году оказались не только дворяне, 
но и крестьяне, купившие землю и выделившиеся на хутора, так 
называемые, "столыпинские помещики".

Терновский сельский сход 3 марта единогласно постановил:

"...произвести раздел как нашей общественной, так и част
новладельческой крепостной и помещичьей земли на на
личные души с толоки 1918 года, в чем и подписываемся 
135 человек грамотных и 205 неграмотных". 21

Такие решения принимались по всей стране. Это была анти- 
столыпинская революция, воплощение деревенского сознания 
социальной справедливости. "Все равны. Всего всем поровну", — 
было написано на знаменах этого аграрного движения. Частнособ
ственнические инстинкты не могли противостоять этому стихий
ному чувству равенства.

"Огромная толпа, руководимая лицами в солдатских 
шинелях, прибыла в имение и стала разбивать замки у 
амбаров, выламывать двери у сараев и растаскивать иму
щество. Хлеб был поделен на равные части, и каждый за
бирал свою часть на свой воз. В сарае толпа остановилась 
перед сеялками и плугами. Каждому хотелось воспользо
ваться этими ценными для хозяйства вещами, но желаю
щих оказалось так много, что поделить было невозмож
но... "Бей их, чтобы никому не досталось", — крикнул 
кто-то, и в несколько минут плуги, сеялки и паровые 
молотилки были превращены в щепки". 22

Захваченное имущество делили поровну либо более слож
ным образом, но "по правде". Вот типичное решение схода:

"Удовлетворить в первую очередь вдовых солдаток, у
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которых мужья убиты на поле битвы, одним предметом, 
дойной коровой или рабочей лошадью. Во вторую оче
редь инвалидов, не имеющих лошади или коровы, и не
трудоспособных, живущих в одиночестве, удовлетворить 
одним предметом, лошадью или же телкой. В третью оче
редь удовлетворить всех солдат, не имеющих своей лоша
ди или коровы, живущих в одиночестве и пострадавших 
от войны в имуществе, если останется от первой и второй 
очереди. В четвертую очередь удовлетворить всех граждан 
волости, не имеющих своей лошади или коровы, тем бо
лее обратить внимание на вдов, если только останется от 
первых очередной скот". 23

Ни большевики, ни другие правительства в этой сельской 
революции непосредственного участия не принимали. Крестьяне 
сами решали, кого грабить, а кого пощадить, производить прирез
ку  земли или полный передел. Село расширяло свое землевладе
ние за счет имений, хуторов, сахарных заводов, территорий желез
ной дороги. Возникало множество конфликтов между деревнями, 
уездами, волостями, порой в дело шли ружья и пулеметы.24

В результате этих захватов полностью исчезло в стране круп
ное землевладение, произошло осереднячивание деревни. К тому 
же приводил и раздел больших семей, и выделение вернувшихся 
фронтовиков. Крестьянин обживался по-новому, осваивал захва
ченное помещичье имущество, делил землю, обстраивался. Бес
контрольная рубка леса открыла перед селом невиданные возмо
жности. Впервые за много столетий строились без ограничений, 
возникали миллионы хозяйственных построек и изб. В далеких от 
московской власти местах укрепление деревни принимало более 
отчетливые очертания. В Сибири шло расширение посевных пло
щадей, на Украине росло поголовье скота. 25

Правда, набеги продотрядов мешали селу. Дело было не в 
размерах изъятий. Экспроприации 1918—1919 гг. составили всего 
20—30 млн. ц, в три раза меньше, чем заготовило за неполный год 
Временное правительство, во много раз меньше товарного произ
водства царского времени. Беда была в способе "заготовок" — 
бесплатная конфискация всего, попавшего продармейцам в руки. 
При таком подходе крестьянин не спешил расширять посевы, 
и в 1921 разразилась катастрофа. С одной стороны, окрепшая
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советская власть предъявила повышенные требования на зерно, 
с другой, — засуха в Поволжье и на юге Украины погубила уро
жай. 26

Гражданская война закончилась подписанием мирного со
глашения между правительством и крестьянством, получившего 
название НЭП. Главным пунктом этого договора было прекраще
ние грабежей. Власти отказывались от продразверстки, изъятия 
так называемых излишков и переходили к единому налогу, рас
кладывавшемуся пропорционально крестьянскому имуществу: с 
десятины пашни, с лошади, с коровы, овцы и т. п. Это были не
малые платежи, они превышали дореволюционные поборы и, 
главное, дополнялись косвенным налогом — разрывом цен между 
промышленными и сельскохозяйственными товарами. Жить было 
не легко, но все-таки можно. 27

Крестьянин начал работать. Он пахал, сеял, сажал, копал, 
строил, косил, ворошил, возил, носил, рубил, жал, молотил — все 
это с помощью самых примитивных орудий. В стране не было 
машин. Валялись в сараях поломанные помещичьи механизмы. 
Несколько тысяч действующих тракторов и молотилок были едва 
ощутимы среди бескрайних полей. Крестьянин работал сам, сво
ими руками.

Это был чудовищный, напряженный, немыслимый по нашим 
временам труд: по 14—16 часов в день мужчины, женщины, стари
ки, десятилетние дети, здоровые и больные, в жару и в холод, на 
солнце и в тени, позавтракав и на голодный желудок. Сейчас с 
такой работой не справляются, имея четыре миллиона тракторов 
и автомобилей, миллионы комбайнов и разнообразных механиз
мов. Велик и тяжел был этот грандиозный, несчитанный, немерян- 
ный, непроизводительный, привычный и мучительный сельский 
труд. Как могли они так работать? Существует утверждение, что 
в доколхозной деревне была распространена жестокая эксплуата
ция. Это верно. Однако наемный труд составлял меньше одного 
процента от затрат рабочего времени жителя села. Даже в самых 
богатых кулацких хозяйствах чужой труд не превышал 20%. 
Нанимали главным образом пастухов и соседских девчонок в 
няньки на время жатвы и сенокоса. На своем поле крестьянин 
работал сам. Да и не могло быть иначе, так как равномерный 
передел земли уничтожил экономическую основу использования 
чужого труда. Рабочих рук и земли стало поровну. Крестьянин 
жестоко эксплуатировал себя и своих близких, давил, выжимал
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последние силы, чтобы хоть как-то свести концы с концами.

"Рабочему куда лучше живется, чем крестьянину. 
Он отработал 8 часов и баста. Слабо кушает, чисто оде
вается, хорошо развлекается. Ведь все услуги: театры, 
кино, лекции, концерты, тиры, библиотеки и т. д. и 
т. п. А если, скажем, родила жена рабочего или же сам 
рабочий получил увечье на работе, — государство боль
шую деньгу платит. Да и свет-то рабочий видит совсем 
другой — городской, бурлящий. А крестьянин? Бьется, 
как рыба об лед, а толку мало. "Жрет" плохо, ходит в 
лаптях и зипуне, развлекается, об этом говорить даже 
не стоит, а баба его хоть в год по тройке роди, шиш го
сударство даст. На работе крестьянин, если даже полу
чит самые большие увечья, государству какое до этого 
дело. Крестьянин живет грязно, неряшливо, а виной 
всему этому служит бедность. Нет, "жисть" крестьяни
на в десять и больше раз хуже жизни рабочего".

Из письма в газету крестьянина А. И. Прудникова2.8

И неудивительно, что многие жители деревни, особенно мо
лодые, мечтали об иной жизни, стремились к переменам, кото
рые избавили бы их от тяжелого и безрадостного сельского труда. 
Эти перемены обещала советская власть, и молодежь устремля
лась в комсомол, в ряды сельской администрации. Мечты о луч
шем будущем, презрение к крестьянскому труду, желание устро
иться, сделать карьеру — все это совмещалось в душе молодого 
человека, окончившего школу первой ступени, отслужившего в 
армии и стремящегося попасть в партию. Партбилет — ключ к вы
соким заманчивым должностям.

Вернемся в Усмынь и посмотрим кем они были, молодые 
сельские коммунисты, главные исполнители распоряжений цент
ральных властей. В начале 1929 года их насчитывалось 69 человек 
— один коммунист на три деревни. Лишь нескольким ветеранам, 
участникам гражданской войны, было за 30, остальным — около 
двадцати. Они поучились в школе, прошли через комсомольскую 
ячейку, поработали в сельсовете и сейчас занимали различные 
должности в партийно-государственном аппарате или возле него. 
Избач, объездчик, зав. политпросветом, финансовый агент, началь
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ник милиции и милиционеры, два учителя, судебный исполнитель, 
зав. почтой, председатели кооперации, райисполкома и сельсове
тов, кладовщик, четыре приказчика (так пока называют продав
цов) , лесничий, десятник, сторож — словом, кто угодно, любая 
придурочная должность, лишь бы не сеять, не пахать, не добывать 
в поте лица свой хлеб, а получать его из государственного карма
на. Женщины в этом отношении не отставали от мужчин. Из четы
рех усмынских партиек одна — женский организатор, то есть спе
циалист по произнесению речей на собраниях, две — уборщицы в 
школе и в аптеке, одна — сторожиха в суде. Если и уцелело у кого 
свое хозяйство, то от него старались быстрее избавиться, сокраща
ли посевы, распродавали скот, чтобы выпасть из крестьянских 
рядов, как можно скорее.

Было бы неверно отнести деревенских партийцев к служа
щим или сельской интеллигенции. Они и сами так не считали. Слу
жащие — это спецы, то есть бывшие, умелые, но политически по
дозрительные. Они же — классово-чистые руководители, держате
ли должностей. Пригодность свою к занятию постов они не связы
вали с успешностью выполняемой работы. Для этого были другие 
критерии: выдержан, классовую линию соблюдает, в кампаниях 
участвует. Слово кампания, усмынцы, как правило, пишут через 
"о" и относятся к нему с глубочайшим уважением. Посевная, 
самообложение, сельхозналог, заем индустриализации, наконец, 
надвигающаяся коллективизация — все это требовало срочного и 
беспрекословного исполнения в соответствии с буквой последней 
директивы. Нерасторопных наказывали, не взирая на старые за
слуги, в усердии все должны быть равны.

Исполнять директивы и проводить кампании — вот долг; 
наказывать и назначать — вот главные прерогативы партийных 
инстанций. В среде усмынцев не было не то чтобы уважения к 
демократии, отсутствовали элементарные представления о ней. 
Почти все должности, на которые стремились попасть молодые 
партийцы, выборные. Но им и в голову не приходило усомниться 
в праве райкома назначать и смещать председателя кооперации, 
председателей сельсоветов. Да и сам всемогущий секретарь рай
кома Бущук был неожиданно снят, и на его месте появился некто 
рабочий Андреев. В его партийной характеристике сказано: "Ячей
ке неизвестен". 29

Не слышно среди усмынских партийцев и общемарксистско
го жаргона. Они не клянутся диктатурой пролетариата, не обсуж
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дают перспектив коммунистического общества. Эти идеи транс
формированы в их среде в несколько простых лозунгов. "Пере
житки" — иконы, религиозные обряды, пьянство, воровство, — 
с ними надо бороться. "Классовый подход" — следует соблюдать. 
Бедняки, рабочие, служащие — класс хороший. Бывшие, кулаки, 
зажиточные — чужой, вражеский класс, им следует осложнять 
жизнь. Классовый подход стал моральной категорией. Если пред
седатель сельсовета выгнал из кабинета бедняка — плохо, кулака 
— хорошо. Если партиец усыновил ребенка, пролетарского — хо
рошо, помещичьего — ужасно. Классовое сознание заменило глав
ную из десяти заповедей — почитать всемогущего Бога за то, в 
частности, что он освободил из рабства Египетского. Теперь по
клонения требовал победивший и освободивший народ из рабства 
капиталистического, — класс. Не менее сложную метаморфозу 
претерпели и другие моральные нормы.

"Почитай отца своего и матерь твою... чтобы хорошо тебе 
было на той земле.,." Неуважение к родителям, их труду, их обра
зу жизни было одним из главных убеждений поколения.

"Не убий". Это смотря кого. Если враг? Если враг не сдает
ся? Они не убийцы, но как все молодые энергичные ребята, любят 
похвастать оружием, время от времени вытаскивают доверенные 
им револьверы и палят то в потолок, то в окно, пугая окружаю
щих. 30 Они не убийцы, но многое впереди им еще предстоит.

"Не прелюбодействуй". Заповедь эта признается усмынски- 
ми коммунистами. Они даже более консервативны, чем советское 
законодательство тех лет, упрекают в многоженстве человека, 
оформившего развод и женившегося снова.

"Не кради". Соблюдение этого завета доставляло партийным 
работникам массу хлопот. Воровать нехорошо, но как удержаться 
и зачем тогда так упорно добиваться должностей, связанных с 
распределением благ. Главное же, совсем недавно была отброше
на заповедь: "Не желай дома ближнего твоего, ни поля его..." 
"Желай — сказали этим молодым ребятам, — желай, это хорошо", 
и тем надолго, если не навсегда, подорвали у них уважение к соб
ственности.

"Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего". 
Этот призыв не пользовался успехом. Донос и оговор — вот глав
ное оружие в партийной борьбе. Собрать материал — "установить 
факт" и сообщить куда следует почетно, а не просто допустимо. 
Если же "информация" не подтвердится, тем лучше для обвиняе
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мого, его простят. Таким образом, усмынские партийцы — моло
дые малообразованные люди с искаженными моральными норма
ми. Они не любят землю, поклоняются распоряжениям вышесто
ящих инстанций, желают всего, что им не принадлежит, с трудом 
различают свое и казенное, любят выпить, прихвастнуть, покура
житься. Обыкновенные ребята, сформировавшиеся в обстановке 
неуважения к традициям и опыту старших поколений. Им скоро 
прикажут арестовывать, высылать, раскулачивать, и они не без 
удовольствия выполнят эти распоряжения.

Сельские коммунисты были главными, но не единственны
ми сторонниками советской власти в деревне. К ним примыкали 
комсомольцы и различного рода активисты, возглавлявшие ко 
митеты бедноты, крестьянские комитеты и другие организации. 
Эти люди пользовались скидками с налогов, оказывали влияние 
на распределение льгот и повинностей, но при этом почти не при
нимали участия в сельскохозяйственном производстве.

На противоположном полюсе деревни находились "бывшие" 
и зажиточные. К бывшим относили всех, занимавших при старом 
режиме хоть сколько-нибудь заметное положение. Землевладель
цы, служащие царской администрации, бойцы Белой армии и от
рядов Зеленых, священники — все они были противниками боль
шевиков в годы гражданской войны, потеряли имущество, а то 
и близких и, очевидно, не любили советскую власть. Власть так
же относилась к ним с недоверием, лишала избирательных прав, 
облагала повышенным налогом, держала под тайным полицей
ским надзором.

Зажиточные совсем не всегда были из бывших. Обычно — 
это просто хорошо работающие крестьяне, главы больших друж
ных семей. При равномерном разделе земли и ничтожной стои
мости средств производства главным сельским богатством были 
умелые руки. Чтобы разбогатеть, достаточно было один-два раза 
собрать хороший урожай.

Почему же власть не любила зажиточных? В них воплоща
лась независимая сила деревни, ее способность обойтись без руко
водящих указаний. У местной администрации были и свои собст
венные причины, одна из них — зависть.

1929 год позволил, наконец, свести все счеты. Деревенский 
актив получил огромную власть, а печать развернула энергичную 
кампанию наступления на кулака. Это был враг, виновный во 
всех неудачах, просчетах, недостатках, противник счастливой
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жизни в настоящем и будущем. Классовый враг, анонимный, вез
десущий потенциальный преступник. Для такого негодяя не хвата
ло бранных слов. С призывом уничтожить и сокрушить обраща
лись партийные чиновники, писатели, одураченные рабочие и кре
стьяне. Была подобрана, конечно, подходящая цитата из В.И. Ле
нина:

"Кулаки — самые зверские, самые грубые, самые ди
кие эксплуататоры, не раз восстанавливавшие в исто
рии других стран власть помещиков, царей, попов, ка
питалистов". (1918 г.)

"Каждая тракторная колонна, — говорил в 1929 г. 
С.М. Киров, — которая прогуливается по полям, поми
мо того, что она взрыхляет почву, поднимает и глубже 
вспахивает слои, она обязательно насмерть режет де
сятки и сотни кулаков ежедневно".

"Внутри страны, — против нас хитрейшие враги орга
низуют пищевой голод, кулаки терроризируют кресть- 
ян-коллективистов убийствами, поджогами, различны
ми подлостями, — против нас все, что отжило сроки, 
отведенные ему историей, и это дает нам право считать 
себя все еще в состоянии гражданской войны. Отсюда 
следует естественный вывод: если враг не сдается, — 
его уничтожают".

Сказал, как известно, Максим Горький.

Эта истеричная кровожадная пропаганда помогла создать 
в стране фронтовую обстановку. С одной стороны сияли картины 
светлого будущего, с другой — нависало чучело злобного кулака, 
на место которого в нужную минуту подставлялись реальные ли
ца, противники тех или иных мероприятий. И тут уж не могли 
помочь объяснения, приклеенный ярлык обрекал человека и его 
семью на лишения, ставил их вне закона, вне понятий добра и зла, 
любые издевательства и преследования становились по отношению 
к  этому клейменому не только оправданными, но и необходи
мыми.

Правительство не спешило с четким определением понятия 
"кул ак", оставляя этот кардинальный вопрос в ведении местной 
администрации. Лишь однажды, весной 1929 года была предпри
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нята попытка сформулировать их общие отрицательные свойства. 
К кулакам предложили относить жителей села, чей доход превы
шал 300 руб. на человека и 1500 руб. на хозяйство (то есть был 
меньше дохода среднего рабочего), если эти крестьяне использо
вали наемный труд или машины с механическим двигателем 
(мельница, крупорушка, шерстобитка, картофелесушилка). 31

Этот убогий продукт канцелярского творчества не нашел 
практического применения не потому, что местным партийным 
работникам показалось неловким притеснять людей, зарабатывав
ших тяжелым трудом меньше, чем они сами, но только потому, 
что в стране оказалось слишком мало хозяйств с доходом 1500 
рублей в год. Власти нужен был более реальный и более многочис
ленный противник.

Советские вожди не любили НЭП. Быстро росло сельское 
хозяйство, сельхозналог приносил доходы государству и обеспе
чивал город продуктами, кооперация позволяла раздвигать нож
ницы цен и получать за те же промышленные товары в три раза 
больше зерна, чем до революции, партия и ОГПУ надежно контро
лировали все и вся, словом, все органы власти были на месте и 
работали хорошо. И все-таки руководителям страны было не по 
себе, рыночные отношения предполагали в крестьянине независи
мого партнера, он не отдавал зерно в нужном количестве, а про
давал. Его надо было покупать, то есть иметь деньги, обеспечен
ные товарами. Деньги же нужны были для многих государствен
ных мероприятий, а товары производить было нелегко. Джентль
менские отношения рано или поздно следовало прекратить.

Первым шагом был выпуск добровольного займа индустри
ализации, а затем специального крестьянского займа для подъема 
сельского хозяйства, самообложения. Село возмутилось:

"Что советское правительство пьяно было в то время, 
когда писало на обороте окладочного листа — единого 
сельско-хозяйственного налога, что это налог единый и 
никаких других налогов не будет". (Журавлевский 
район Всходской вол. Ельнинского у.) 32

"Постановление ВЦИКа приветствуем о порядке са
мообложения и заботу правительства о нас, но только 
деря шкуру с нас крестьян. Начисляемую сумму пла
тить мы не желаем, так как Смоленская губ. причисле-
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на к разряду голодающих. У нас такие граждане, что 
сегодня поел, а завтра голодная смерть.

Находим нужным урезать ставки квалифицирован
ным рабочим и служащим, получающим в месяц до 
300 р. Нашему правителю т. КАЛИНИНУ стремиться 
уменьшить свои расходы и аппетиты питающих белым 
хлебом, а у нас не имеется к завтрашнему дню черного. 
Получаемые доходы от сельхозналога, приисков и 
предприятий должны использоваться рационально и их 
должно хватить для всех нужд государства". (Резолю
ция крестьян дер. Юркино Ельнинского уезда). 33

Было очевидно, что без решительного давления деревня не 
подчинится. Возможность удара представилась в январе 1928 года, 
когда разразился так называемый "хлебный кризис". Урожай 
1927 года оказался на 45 млн. ц меньше предыдущего. Всего на 
6%, однако, от товарной части зерна это составляло уже 40%. Кро
ме того выросли посевные площади, увеличилось сельское населе
ние, поголовье скота, то есть в деревне оказалось меньше зерно
вых излишков. К тому же, начавшаяся индустриализация ударила 
по частному предпринимательству, сократила снабжение села про
мышленными товарами. В результате, рыночные цены выросли на 
30—40%, и сельские жители перестали сдавать хлеб государству, 
предпочитая платить налог деньгами.

Что следовало предпринять правительству? Повысить загото
вительные цены? Купить хлеб на внешнем рынке и тем сбить цены 
на внутреннем? Отнять у крестьян зерно силой? Бухарин и Рыков 
предлагали два первых варианта, Сталин и компания остановились 
на третьем. Политбюро предписало преследовать в уголовном по
рядке лиц, отказавшихся продавать хлеб государству. Чтобы при
влечь на свою сторону малообеспеченных, 25% конфискованного 
зерна было обещано комитетам бедноты. Партийным организаци
ям было разъяснено, что хлеб у кулаков есть, надо только суметь 
его взять. Этот тезис на местах получал соответствующее развитие 
и оформление. Вот что говорилось, к примеру, на заседании Бюро 
Смоленской губернии 5 мая 1928 года:

"Материалами ОГПУ подтверждается, что у кулаков, 
торговцев и верхушечной части деревни вообще запасы
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хлеба против прошлого года больше в несколько раз. 
Если в прошлом году у кулака в среднем запасы были 
от 100 до 200 пудов, то теперь от 500 до 1000 пудов. 
В феврале месяце текущего года ОГПУ обыскано 361 
чел. (мельников, торговцев, кулаков, скупщиков) и 
обнаружено 68 963 п хлеба". 34

Если мы разделим найденное зерно на число обысканных, то 
получим всего по 190 пудов на хозяйство. Для крестьянской жиз
ни совсем немного35. А ведь обысканы были самые подозри
тельные, самые зажиточные. Но и немногое можно было отобрать 
в пользу государства. Резолюция пленума ЦК В КП (б) от 11 апреля 
1928 года восторженно отмечает:

"Теперь мы можем с полным основанием констатиро
вать, что указанные мероприятия партии, в известной 
своей части носившие чрезвычайный характер, обеспе
чили крупнейшие успехи в деле усиления хлебозаго
товок". 36

Кое-что могло с полным основанием констатировать сель
ское население. Стало ясно, что право распоряжаться урожаем го
сударство берет на себя. Крестьяне стали распродавать машины, 
скот, бросать землю; сельскохозяйственное производство начало 
сокращаться.37 Уменьшались посевные площади, падало пого
ловье скота, снижался урожай. "Крупнейшие успехи", сэкономив
шие против рыночных цен около 100 млн. рублей, обошлись хо
зяйству страны только в 1928—29 гг. в 900 млн. рублей убытка. 38 
Гордость большевистских руководителей в 1928 году — "удалось 
заготовить", напоминает восторг первобытного охотника-собира- 
теля, которому удалось повалить дерево и обобрать плоды.

Правда, не все партийные лидеры разделяли эту примитив
ную радость. Группа Бухарина вела отчаянную борьбу за продол
жение политики НЭПа и, казалось, была близка к победе. Пленум 
ЦК в июле 1928 года назвал "чрезвычайные" меры, "обеспечив
шие крупнейшие успехи", "административным произволом", 
приказал "немедленно ликвидировать практику обхода дворов, 
незаконные обыски... всякие рецидивы продразверстки". Было 
закуплено зерно за рубежом, увеличены заготовительные цены,
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еще и еще раз сказано о верности НЭПу. Но все это были благие 
намерения. Им не поверил сельский житель, отведавший обысков 
и конфискаций, им не хотел верить низовой партийный работник, 
вкусивший простых методов управления с помощью насилия, им 
не хотел следовать Сталин, контролировавший партийный аппа
рат. Бухаринцы были разгромлены, а обыски, аресты, конфиска
ции зерна в счет налогов и прочих поборов перестали рассматри
ваться как чрезвычайные меры, стали нормой, законом. Местным 
властям было дано право накладывать штрафы за невыполнение 
повинностей в пятикратном размере, проводить описи и распро
дажи имущества. Закон о сельскохозяйственном налоге на 1929 
год предусматривал выделение 3% хозяйств, которые облагаются 
не в зависимости от их доходов, а намного выше.39 Практически 
средний налог на кулака вырос со 100 рублей до 268 руб., а на 
середняка — с 13 руб. до 28 руб. 40 Поставки зерна становятся 
обязательными, и размеры этих поставок с каждого хозяйства 
определяются сельской администрацией.

Налоговое давление подкреплялось судебными репресси
ями. По неполным данным в 1929 году было осуждено 182 тыся
чи кулаков, примерно, треть числящихся в стране. В Западной 
области наказанию было подвергнуто 2808 кулаков, около 18%. 
Половина из них была приговорена к штрафу и конфискации 
имущества, а свыше сорока процентов — к лишению свободы. 41 
Применялись и другие меры давления. Был расширен список лиц, 
лишенных избирательных прав, зажиточным было запрещено 
участвовать в выборах в кооперативы, им был увеличен паевой 
взнос, проводилось изъятие земельных излишков, конфискация 
тракторов и т. д. Лето и осень 1929 года проходили под лозунгом 
увеличения давления на кулака. Раздавить, уничтожить, стереть в 
порошок, все отнять — для проведения этой классовой политики 
местным властям и уполномоченным были развязаны руки.

Но что дальше? Как прекратить падение производства, уве
личить поступление зерна из села в город, обеспечить рост благо
состояния, обещанный партийной программой?

Возврат к НЭПу для руководства был исключен. И вот в 
конце 1929 года начинает вырисовываться новый план, точнее 
мечта, утопия, апеллирующая скорее к прекрасному прошлому, 
чем к коммунистическому будущему.

Почему до революции было много хлеба, а сейчас у нас труд
ности? Задается вопросом вождь партии и страны И. Сталин.
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И отвечает: потому, что крупные помещичьи хозяйства были вы
сокотоварными. Мелкий производитель не имеет излишков хлеба. 
А раз товарное зерно дают крупные хозяйства, — необходимо их 
срочно создать. Организовать коллективы, коммуны, артели, сей
час же, с теми средствами производства, которые есть, и теми ме
тодами, которые опробованы в последние годы, — решительным 
давлением административного аппарата на недовольных.

Таким представлялся партии единственный выход. Так обос
новывалась новая аграрная революция. Революция сверху. Рево
люция города против деревни, меньшинства против большинства. 
Революция с ошибочными предпосылками и неожиданными ре
зультатами. Все это определяло единственный метод, с помощью 
которого могла быть осуществлена реформа, — безжалостный 
всеобъемлющий террор. Он облегчался многими особенностями 
советской жизни: единым аппаратом управления, укомплекто
ванным предприимчивыми карьеристами, приученными к выпол
нению приказов; молодостью и невысоким образованием боль
шинства жителей села, склонностью молодежи к переменам, ее 
надеждой отыскать выход из тяжелой и безрадостной сельской 
жизни; покорностью рядового крестьянина, отчасти привыкшего 
к  насильственным преобразованиям. Все это ослабило сопротив
ление населения коллективизации и обеспечило ей победу.

Таков был 1929 год. "Годом великого перелома" — назвал 
его И. Сталин. Этот перелом произошел не в жизни, а во взглядах 
высших советских руководителей. Они пришли к убеждению, 
что необходимо "окончательное решение" кулацкой проблемы. 
Для очень многих крестьян это решение действительно стало 
окончательным. Решение еще не было принято. Не было сформу
лировано. О размерах предстоящей катастрофы никто не подо
зревал. Но в тот год уже пахло гарью.
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ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Вот некоторые данные о крупнейших производителях сельско
хозяйственной продукции в 1983 г. Посевные площади (млн. г а ) : СССР -  
213, Китай -  145, Индия -  143, США -  142, Бразилия -  31, Канада -  20; 
на 100 человек га в том же порядке: 78, 14, 20, 61, 25, 81. Площадь ороша
емых земель (млн. г а ) : Китай -  46, Индия -  35, США -  20, СССР -  19; на 
1000 жителей в том же порядке: 45, 49, 88. Советский Союз -  70. Произ
водство тракторов (тыс. ш т .) : СССР -  564, Япония -  171, США — 132, 
ФРГ -  98. Производство зерноуборочных комбайнов (тыс. ш т .) : СССР -  
118, Япония -  81, США -  23. Производство минеральных удобрений (млн. 
т) : СССР -  30, США -  18, Китай -  14, Канада -  8. Поголовье крупного 
рогатого скота (млн. го л .) : Индия -  182, СССР -  120, США -  115, Брази
лия -  93, Китай -  51, Аргентина -  54. Поголовье коров (млн. гол .): 
СССР -  44, Индия -  26, Бразилия -  15, США -  11. Поголовье свиней 
(млн. го л .) : Китай -  296, СССР -  79, США -  54, Бразилия -  34, ФРГ -  22. 
Поголовье овец (млн. гол .): СССР -  145, Австралия -  138, Китай -  107, 
Новая Зеландия -  70, США -  12. Поголовье птицы (млн. го л .) : СССР -  
1126, Китай -  884, Бразилия -  450, США -  375, Япония -  297.

А вот каковы достижения сельского хозяйства. Сбор зерновых и сои 
(млн. т в го д ) : Китай -  347, США -  25 2, СССР -  190, Индия -  160, Кана
да -  49. В том же порядке приходится к г  в год на душу населения: 340, 
1077, 694, 220, 2200. Сравнивая эти данные, следует иметь в виду, что ки 
тайский рис много дороже советской пшеницы, а кроме того в СССР высо
кие потери при хранении и большие расходы на семена, так что по стоимо
сти урожая положение СССР еще хуже, чем следует из приведенных цифр.

2. Данные о численности населения по переписи 1926 года. Перепись 
учла 1925 городов и рабочих поселков. Из них 748 с численностью населе
ния до 3-х тысяч, 698 от 3 до 10 тысяч, 388 -  от 10 до 50 тысяч человек, 
60 -  от 50 до 100 тысяч, 21 город от 100 до 200 тысяч. (Население СССР 
1973. М., 1975, сс. 26 -35 ).

В истории России города чаще всего и возникали по административ
ной надобности. Например, в 1775 году Екатериной II было организовано 
Смоленское наместничество в составе 12 уездов. Все уездные центры удо
стоились при этом наименования городов, хотя перед этим городов на Смо
ленщине было только пять. При дальнейших реорганизациях некоторые 
уездные города вновь становились деревнями или переходили на положение
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заштатных. См. Административно-территориальное устройство Смоленской 
области. Справочник. М., 1981, сс. 43 -44 . Я.С. Степанов. Преображенная 
Октябрем. Смоленск, 1961, с. 3.

3. В 1926 году в Москве было 2080 тыс. жителей. Сведения о горо
дах заимствованы из справочника ’Торода России в 1910 году” . С.-Петер
бург, 1914, с некоторыми уточнениями по материалам ’’Общесоюзной го 
родской переписи 1923 года”  и ’’Всесоюзной переписи населения 17 декаб
ря 1926 года” .

Используя дореволюционные данные для характеристики положения 
в конце 20-х годов, мы, конечно, приукрашиваем картину. В годы миро
вой и гражданской войны многое было разрушено, а в последующий пе
риод строили очень мало и лишь старались получше воспользоваться вет
шающим ’’наследием самодержавия” .

4. По переписи 1926 года в Ленинграде было 1737 тысяч, в Киеве 
- 5 1 4  тыс., в Харькове -  417 тыс., Баку -  453 тыс., Одессе -  418 тыс., в 
Ташкенте, Тбилиси, Ростове-на-Дону, Днепропетровске, Нижнем, Сара
тове было по 200-300 тыс. человек.

5. В городе были упорные противники пуска трамвая, главным обра
зом, среди торговцев фуражом и каретами. При торжественном открытии 
произошла авария. Один из вагонов, шедший в гору от Днепровских ворот 
по Благовещенской улице, покатился назад и ударился о крепостную стену. 
Были жертвы. Несколько месяцев трамваи ходили пустые, но затем про
гресс победил.

Число электрических фонарей впоследствии увеличилось до 48, кро 
ме того улицы освещались 750 керосиновыми лампами,

В 1934 году в городе было 4075 телефонных аппаратов. Водой город 
снабжался из артезианских скважин. В 1935 году работало 90 водоразбор
ных колонок. Канализация была проложена в 1940 году, длина сети состав
ляла 8,1 км , ею смогли пользоваться жители 250 центральных зданий.

Смотри справочную литературу в сносках 2 и 3, а так же: Смоленск 
к  1100-летию первого упоминания города в летописи. Материалы юбилей
ной научной конференции. Смоленск, 1967, сс. 10-11. Смоленск социали
стический. Смоленск, 1958, сс. 126-127. Д М . Маковский . Смоленск с 
древних времен до X V III века. Смоленск, 1948, сс. 220-221. Я.С. Степанов. 
Смоленщина после гражданской войны. Смоленск, 1959, сс. 8 -21 .

6. На вопросы анкеты набрел в одной из папок архива Валерий Го- 
ловской /д. 209, л. 18/, который опубликовал некоторые из них, выразив 
при этом сожаление, что ’’ответов на анкету в Смоленском архиве не ока
залось” . ( ’’Обозрение”  № 19, сс. 4 1 -4 2 ). В действительности ответов до
вольно много, они находятся в деле 342.

Вот ка к  партработники оценивали свои жилищные условия.

” В центре города квартирные условия удовлетворительные, 
занимаю комнату, но без электричества и водопровода” .

’’Живу около центра города. Нахожусь в совместном сожи
тельстве с родителями. Они занимают квартиру в две комнаты
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и кухней (полуподвальное помещение). Электричества и водо
провода нет. Квартирой семья и в частности я вполне доволен, 
так как близко от центра, реки, бани, базара и состоящая из 
двух маленьких комнатках с кухнею, где для нашей семьи 
состоящей из отца, матери и сестры совершенно достаточно” .

’’Квартирные условия скверны. Занимаем комнату несколь
ко -  5 человек. Есть водопровод, электричество, но в общем 
плохо” .

Партийные активисты с интересом относились к  проблеме организа
ции коммунистических общежитий. Партработник 26 лет писал:

’ ’Организацию коммунального общежития считаю возмож
ной. Построить или подыскать уже выстроенный дом такой, 
что-бы при размещении семейств они бы не стесняли друг 
друга ни в чем, при этом же доме иметь большую залу под 
столовую, которая одновременно будет служить и местом 
для устройства собраний, собеседований и вообще для прово
ждения свободного времени. Иметь одну на всех кухню, пра- 
чешную и расходы по содержанию их распределить равномерно 
по числу живущих в доме.

Практического предложения не имею.
Хотя и не имею детей, но считаю, что при наличии хороших 

детских домов и ясел помещение их вполне возможным и 
полезным” .

А вот ка к  ответил красноармеец 23 лет:

’’Организация коммунистических общежитий возможна. При 
организации коммунистических общежитий, мы скорее будем 
итти по пути к  социализму. Рабочему и вообще трудовому про
летариату будет легче жить. Женщины на две трети, а самое 
минимальное наполовину будут освобождены от домашнего 
хозяйства, каковое время она будет уделять на политпросве- 
тительную работу. И это достигнет только тогда, когда в про
летариате совершенно ликвидируется безграмотность и после 
чего будет само сознательность во всех областях. Это положи
тельная сторона. Отрицательная -  очень трудно установить 
отношения мужчины и женщины, где на этой почве получатся 
большие разногласия. Пойдут ревности, подозрения и убийства 
на почве мести, зависти и т. п. Вообще самая главная в отрица
тельной стороне -  отношение мужчины к  женщине и наоборот,

Практически мое представление коммунистических общежи
тий таково: что напр. организовавши какой-нибудь завод или 
фабрику, при которой имеется дом, для рабочих, где легко 
их привлечь к  совместному сожительству. Сплотившись во
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единую семью, заложат фундамент к  расширению общежитий 
на коммунистических началах, так как  все они равны и нахо
дятся в одинаковом положении.

При организации коммунистических общежитий реформа 
быта пойдет к  улучшению тогда, когда общежитии станут на 
правильную колею и в пролетариате будет тесная сплоченность 
(соединение) и полная сознательность во всех отношениях” .

Тридцатилетний военный настроен не столь оптимистически:

” Я с 1914 года на военной службе и большую половину про
жил в общежитиях и хорошего ничего не нашел в этом, а отри
цательные стороны есть. Напр. я хотелба занятся вечером а 
другие хотят играт и это мешает заниматся. Некоторый хотел
ба отдохнут так ка к  плохо себя чувствует а здоровые своим 
шумом не дадут ему. Я лег спат в 23 часа а другой в 24 а 3-й 
в 1 час ночи прыйдя с театра ложится делятся впечатлениями 
и не дают спат. Я согласен со введением столовых прачешных, 
яслей, но жит в таких условиях ка к  я перечислил не хотелба. 
Может быт это об ясняется тем, что я не представляю себе бу
дущие общежития” .

7. Не было в те далекие времена и проблемы туалетной бумаги. 
Бумаги не было (ни рулонной, ни газетной, ни прочей), но никто не жало
вался на дефицит, не сочинял анекдотов. Впрочем, мы кажется вторгаемся 
в область, исследованную в свое время молодым Гаргантюа.

8. Д. 342, без нум.
9. Вот некоторые ответы этого корреспондента:

” Пью но редко всегда на квартире и только в компании. К у 
рю с 17 лет. Трачу на табак в месяц 3 руб. 50 к . золотом. В 
карты не играю.

Питаюсь удовлетворительно. Обедаю и чай пью (утром и ве
чером) всегда в одно время.

К  утреннему и вечернему чаю хлеб покупаю каждый раз в 
лавке.

НЭП мое материальное положение ни ухудшил и не улучшил.
Мои материальные условия против довоенного времени еще 

не сравнялись, хуже потому, что в царское время я получал в 
среднем 60 руб. в м-ц, а теперь только 35.

Раньше пользовался, теперь нет. Случайные связи бывают.
Читаю дома, иногда в клубе. Интерисует меня больше всего 

литература по вопросам партийным и общественно-Советским.
Покупаю мало; пользуюсь из библиотеки.
Газет не выписываю, но читаю получаемые на учреждение: 

’’Рабочий путь” , ’’Известия ВЦИК” , ’ ’Правда” .
Недоволен т. к . работать приходится много и больше других,
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а получаю жалованье недостаточное, даже не получаю того, что 
ставкой предусмотрено. Это потому, что бюджет дефицитен, а 
в разных трестах, синдикатах и даже хозучреждениях несут 
меньшую ответственность и получают столько, что могут по
зволять какие угодно роскоши” .

/Д. 342, без нум ./

10. Д. 513, л. 101.
11. Усмынский район был образован 18 июля 1927 г. на территории 

Велижского уезда Псковской губернии, затем он вошел в Ленинградскую 
область, а в 1929 году передан в Западную область. В 1930 г. расформиро
ван, территория отошла к  Велижу. См. Административно-территориальное 
устройство Смоленской области. Справочник. М., 1981, сс. 61, 413.

12. Всесоюзная перепись населения 1926 года, т. 17, сс.2-18.
13. Средний рабочий получал в 1930 г. в месяц 80 рублей. На одного 

члена его семьи в год приходилось 321 руб. зарплаты и 129 руб. прочих до
ходов. Если учесть, что у рабочего не было производственных затрат и боль
шая часть заработка уходила наличное потребление, если принять во внима
ние разрыв цен между городом и деревней, то окажется, что житель села по
лучал за свой труд в 3 -5  раз меньше горожанина. Это видно и по их пита
нию. Крестьянин потреблял в год около 42 к г  мяса и 3 к г  сахара, житель 
города 62 и 13 к г  соответственно. Зато картошки уходило в деревне в два 
раза больше. См. Итоги десятилетия советской власти в цифрах. 1917-1927. 
М., 1927, сс. 342-343, 355-360. Труд в СССР. Статистический справочник. 
М., 1936, с. 342.

14. Согласно ’’Декрету о земле”  и другим постановлениям совет
ской власти по аграрному вопросу, земля и имущество помещиков конфи
сковывались. Однако в 1918 году местным земельным органам было пре
доставлено право ’’оставлять некоторых бывших помещиков, которые 
своей деятельностью не проявили контрреволюционных стремлений и в 
настоящее время ведут хозяйство, не прибегая к  наемному труду на отве
денной в их пользование земле, и утверждать отвод им земли по норме” . 
(Циркуляр Народного комиссариата земледелия от 16 сентября 1918 г.)

Таким образом, некоторые помещики остались в деревне на обыч
ных крестьянских основаниях, получив землю по числу членов семьи.

Однако 20 марта 1925 года ЦИК и СНК СССР приняли постановление 
” 0  лишении бывших помещиков права на землепользование и проживание 
в принадлежащих им до Октябрьской социалистической революции хозяй
ствах” . Это постановление распространялось только на помещиков из дво
рян. У них конфисковали имущество, за исключением урожая.

В начале 1928 года ВЦИК приказал местным партийным и советским 
организациям вновь рассмотреть вопрос о выселении помещиков, руковод
ствуясь всеми имеющимися постановлениями. В Смоленской губернии 
была для этой цели создана специальная комиссия, ее предложения обсуж
дались на бюро Смоленского губкома 1 июня и 30 июня 1928 года. Комис
сия рекомендовала выселить всех имевших крупные поместья, а не только 
дворян. Всего из 758 рассмотренных дел постановили выселить 470 семей, 
58%. Бюро обкома было настроено еще более решительно.
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’’Надо выселить всех, если будут записки из центра об остав
лении, то их пришивать к  делу или направлять в партколлегию. 
Тут надо действовать в революционном порядке. Проводя жес
ткую  линию...
При выселении помещиков необходимо действовать реши

тельно без излишней осторожности. При выселении семей во
еннослужащих, нам приходится больше дорожить голосом 
крестьянства и красноармейцев, чем некоторых командиров, 
выходцев из помещиков” .

/Д. 149, лл. 412-413, 507-509./

15. А. Риттих. Зависимость крестьян от общины и мира. 1903, с. 51.
16. С началом коллективизации, летом 1930 года община была окон

чательно запрещена.
17. Материалы Земского отдела Министерства внутренних дел, цит. 

по: Смоленск к  1100-летию первого упоминания города в летописи. Мате
риалы юбилейной научной конференции. Смоленск, 1967, с. 210.

18. Революционное движение в Смоленской губернии в 1905-1907 
годах. Сборник документов. 1951, сс. 76-77.

19. Там же.
20. Там же. Столкновения с полицией происходили по всей стране.

” ...в деревне Антоновке Ананьевского уезда Херсонской гу 
бернии несмотря на все протесты общинников, землемерные 
чины выехали в поле для производства межевых работ. Туда 
явилась толпа женщин и детей, умоляя землемеров прекра
тить работы и не разорять их. Многие женщины ложились на 
ленту (землемерную), кричали, плакали, а затем, выбросив 
колыш ки и сорвав ленту, подняли землемера на руки  и с кри 
ком  ” ура”  вынесли за межу своей земли. Когда явилась поли
ция, в нее посыпался град камней. В результате -  убитые и 
раненые и массовые аресты... Между прочим, выступления 
женщин... объясняется не только их большей экспансивностью, 
но и тем, что крестьяне не прочь были выставить вперед своих 
жен, рассуждая, что бабам все можно, с бабы и спросу нет или 
на бабу суда нет” .

’ ’Дело со сводками сведений о беспорядках на почве при
менения указа 9 ноября. Сводка от 15 мая 1910 г . ”
С.М. Дубровский. Столыпинская земельная реформа. 

М., 1963, с. 556.
Крестьяне не только противились при проведении межевых работ. 

Они поджигали помещичьи усадьбы, дома землемеров.

” В ночь на 31 октября 1909 г. с целью уничтожения земле
устроительных планов и документов крестьяне подожгли дом 
сельского старосты Романова, где на квартире жили землеме
ры. Когда последние выскочили из горящего дома, их окру
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жила толпа крестьян и стала требовать немедленного уничтоже
ния землеустроительных планов. В толпе раздавались крики: 
’’Землемеры нам не нужны!” , ’ ’Думу распустить и межевать 
землю не надо!”  Деревня Воейково, Гриневской вол., Сычев- 
ский уезд, Смоленской губернии” .

Смоленск к  1100-летию первого упоминания города в 
летописи. Смоленск, 1967, сс. 207-208.

Поджоги были главной формой протеста сельского населения. В 
1907-13 гг. в Смоленской губернии горело по 10-15 зажиточных хозяйств 
в месяц. Рапорты жандармского управления очень похожи на сводки ОГПУ:

’ ’Доношу вашему превосходительству, что ночью на 17 сего 
июля в им. Краснополье Радической вол. у землевладельца 
М.К. Фролова сгорели два сарая... Дознание о пожаре передано 
судебному следователю подлежащего участка.

Уездный исправник Руклевский” .

При этом виновных подозревали прежде всего в политических дивер
сиях и стремились наказать ка к  можно более строго.

’ ’Предлагаю вам расследовать описанное заявление И.В.Мюге, 
обнаружить виновных и привлечь к  немедленной законной от
ветственности, причем, если дознанием обнаружится аграрного 
характера деятельность виновных, применить к  ним 29 ст...

За губернатора вице-губернатор Фере” .
Революционное движение в Смоленской губернии в 
1905-1907 гг. Смоленск, 1957, сс. 262-264.

21. Толока -  земля под паром (смол.) Могилев-Подольский земель
ный комитет сообщал: ’’Крестьяне начали выгонять из сел не приписанных 
к  селу, но имеющих земельную оседлость, ка к  купленную при помощи 
крестьянского банка и иную, а также евреев, живущих по селам” . {М Л . Ру- 
бач. Очерки по истории революционного преобразования аграрных отноше
ний на Украине. Киев, 1957, сс. 354.)

22. Корреспонденция газеты ’’Воронежский телеграф”  о разгроме 
имения депутата Государственной думы Фирсова. Цит. по М. Кубынин. К 
истории Октября в деревне. ’ ’Историк-марксист” , №7, 1928, с. 20.

23. Там же.
24. Вот один из характерных эпизодов того времени:

” 12 января организовалось 700 солдат, вооруженнных пуле
метами, которые готовы были провести против Велико-Бур- 
луцкой волости наступление, так ка к  в районах этой волости 
частных имений более, чем во всех других волостях уезда, а 
население этой волости не желает поделиться землей со смеж
ными волостями...”

М Л . Рубач. Очерки по истории ... с. 340.
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25. Так поголовье лошадей выросло на Украине с 5,4 млн. в 1916 г. 
до 6,1 млн. весной 1921, коров -  с 3,1 млн. до 4,0 млн. голов, свиней -  
с 4,6 млн. до 5,5 млн., а общее поголовье скота с 23,9 млн. до 31,1 млн. 
Статистика Украины. № 20, серия II, т. III, вып. 2. Итоги весеннего обследо
вания сельского хозяйства Украины 1922 год. Харьков, 1922, сс. 50—52. 
Похожая картина наблюдалась в Смоленской губернии. В 1917 году там 
имелось 422 тыс. лошадей, 637 тыс. голов крупного рогатого скота, 597 
тыс. свиней. В 1922 г. было соответственно: 509, 850, 625 тысяч голов. 
(Смотри П. С. Степанов. Смоленщина после гражданской войны. Смо
ленск, 1959, с. 73.)

Обычно реорганизации в сельской жизни не скоро приносят плоды. 
Требуется время для того, чтобы крестьянин начал производительно рабо
тать по-новому. После отмены крепостного права деревня более 20 лет 
топталась на месте. Сбор хлебов в Европейской России после Столыпин
ской реформы увеличивался в три раза медленнее, чем в предшествующее 
десятилетие. Поголовье скота, непрерывно возраставшее в 1895-1905, 
после 1906 перестало увеличиваться, а в расчете на 1000 жителей даже 
падало. О колхозных достижениях 1930-36 гт. говорить не приходится. 
Почему же все реформы поначалу приводили к  падению производства и 
только Октябрьская сразу дала рост? Возможно, причина ее успеха в том, 
что она проводилась сельским жителем по собственному вкусу, в то время 
ка к  все остальные реорганизации навязывались сверху. СМ . Дубровский. 
Столыпинская земельная реформа. М., 1963, сс. 418-419,435.

26. При этом накопленные селом экономические резервы смягчили 
потери. На Украине число хозяйств без скота, то есть действительно нахо
дившихся в тяжелом положении оказалось к  концу голода в 1922 г. равно 
10%. Перед этим в 1921 г. их было 6,5%. Три четверти украинских сельских 
семей сохранили в 1922 г. не только скот, но и птицу. Для сравнения ука
жем, что число хозяйств без скота было в 1931 г. 15%, а в 1933 г. -  55%. 
Статистика Украины. № 8, Харьков, 1921, сс. 4 -7 . Статистика Украины 
№ 20, Харьков, 1922, сс. 4 -5 . Народно господарство Украины. Харьков, 
1935, сс. 251-263.

27. Урожай зерна, с 1917 по 1924 колебавшийся около 500 млн. ц, 
в 1925 г., вырос до 750 млн. ц и оставался на таком уровне вплоть до раз
гара коллективизации. Поголовье свиней в 1924-25 гг. выросло с 10 до 
16 млн. Число коров и лошадей увеличить не так просто, но и оно росло. 
Эти достижения сегодня признаются и советскими учеными.

Сельское хозяйство СССР 1960. М., 1961, сс. 174, 206, С. Прокопо
вич. Народное хозяйство СССР. Т. 2, Нью-Йорк, 195 2, сс. 174, 206. В.П. Да
нилов. Советская доколхозная деревня: население, землепользование, 
хозяйство. М., 1977, сс. 280-289.

28. Д. 33, л. 300. Интересно, что это за ’’бурлящий свет”  поразил 
автора письма в городе. Уж не дуговые ли фонари фирмы ’’Унион” ?

29. Д. 513, л. 77.
30. Жалобы на злоупотребление оружием постоянно раздавались 

среди жителей села. Вот одна из них:
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’’Председатель Городшценского сельпо Прохватьев, напив
шись допьяна, во время жатвы урожая в колхозе выходит 
в поле с ружьем и практикуется стрелять в жней и ранил 
колхозницу Морозову Евдокию, которая из-за раны не ходи
ла на работу 2 недели. Указанные происшествия послужили 
срыву работы” .

/Д. 187, л. 31/.

31. Сборник законов, 1929, № 34, с. 301.
32. Д. 33, л. 311.
33. Д. 33, л. 310. Ка к отмечено в рапорте ОГПУ, резолюция, предло

женная кулаком Беликовым, была встречена собравшимися с восторгом.
34. Д. 33, л. 300.
35. Откуда возникла цифра 500-1000 пудов, непонятно. Скорее все

го из руководящих указаний. Насколько бедны были крестьяне, у которых 
произвели обыски и конфискации, видно из следующего ориентировочного 
расчета: при семье в семь человек на питание до нового урожая (8 месяцев) 
требовалось около 100 пудов. Не менее 70 пудов следовало иметь на семе
на при пашне 7 десятин. Прокорм лошади во время посевной, отпаивание 
теленка, куры  -  еще 50 -70  пудов. Итого, семье нужно было иметь около 
230 пудов зерна, а у нее отняли последние 190.

36. Коллективизация сельского хозяйства СССР. Важнейшие поста
новления коммунистической партии и советского правительства. 1927- 
1935. М., 1957, сс. 44 -49 .

37. В течение пяти лет посевные площади зерновых в стране росли в 
среднем на 3 млн. га в год. В 1928 году они уменьшились на 2,5 млн. га. 
В течение 5 лет поголовье крупного рогатого скота увеличивалось на 4 млн. 
ежегодно, в 1928 г. упало на 2 млн., в 1929 г. -  на 19 млн. Число свиней 
росло в год на 3 с лишним миллиона ш тук, в 1928 г. сократилось на 3 млн., 
в 1929 г. на 8 млн., то есть наполовину. Даже лошадь, мужицкая мечта и 
надежда, дрогнула среди этой всеобщей паники и вместо ежегодного увели
чения на 2 млн. голов дала в 1928 г. рост 500 тысяч, а в 1929 г. -  минус 
миллион. Смотри литературу в сноске 27.

38. Потери урожая и скота рассчитаны по налоговым ставкам 1928 г. 
(См. С. Максудов. ’’Потери населения Украины в годы коллективизации” . 
Рукопись в печати).

39. Известия ЦИК Союза ССР. 20 февраля 1929 г.
40. М.Ю. Залесский. Налоговая политика советского государства 

в деревне. М., 1940, с. 87.
41. Н.А. Ивницкий. Классовая борьба в деревне и ликвидация кула

чества ка к  класса. М., 1972, сс. 111-115. Проблемы аграрной истории со
ветского общества. М., 1971, с. 183. Д. 61, л. 116.
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Раздел первый

К У Л А К И

— Что за помин?
— Помин общий.
— Кто гуляет?
— Кулаки!
Поминаем душ усопших, 
Что пошли на Соловки.

— Будет нам пить,
Будет дурить...

— Исус Христос 
Чудеса творил...

— А кто платил,
Когда я не платил?
За каждый стог,
Что в поле метал,
За каждый рог,
Что в хлеву держал,
За каждый воз,
Уго с /?олл привез,
За собачий хвост,
За кошачий хвост,
За тень от избы,
За дым от трубы,
За свет и за мрак,
И  за просто, и за так...

Твардовский. ” Страна Муравия ”





1

Да здравствует, да процветает Редакция. Это я так желаю 
потому что она так часто кричит во все горло убить кулака, из
жить кулака, не дать кул аку распространения, не пустить Кулака 
в Совет, наложить на него тяжелое бремя, высшей меры налог, 
задавить его самообложением и страхованием и сделать его хуже 
крепостного помещика крестьянина. Вот до чего дожился россий
ский трудовой крестьянин и всех 10 лет несет такое ИГО; крепо
стной крестьянин только знал одного помещика, работал ему, он 
не платил податей и более никого не боялся, а теперь в Советской 
Республике много стало помещиков, каждый Сельсоветчик, а 
председатель то, настоящий прежний царь: Я, что хочу, то с тобой 
и сделаю, захочу тебя задавить — задавлю; захочу помиловать — 
помилую, вот ка к  в Советской власти, вот каковы  Ваши Красные 
помещики: равенство и братство — завет ЛЕНИНА, память вечная 
ему, разве ЛЕНИН Вам так заповедал угнетать своих верноподан
ных. Видите ли Вы свои ошибки, свое недоразумение, вот Вам на 
лицо плюют ваши милые дети пролетария — кулаки-дураки свезли 
Вам хлеба миллионы пудов дарма, а пролетариат лежит, лежит, а 
дело помнит. Хранилища Ваши разгромили и хлеб разделили и 
поели; и вам и нам перднули, вот дак молодцы, так вы и помал
киваете, потому что это ваши сынки; а если бы сделали это к у 
лаки, то сейчас бы преследование: суд, тюрьма, ссылка и сколько 
бы не кричала бы редакция вот потому то вы так издеваетесь над 
этими бедными кулаками потому что у Вас бога нет, у  коммунис
тов, бояться некого, вы подобны безплодной смоковнице, не при
носящей доброго плода. Вы подобны неправому судье, который 
бога не боялся и людей не стыдился, вы подобны евангельскому 
богачу, который говорил — ” еш душа и веселися, у тебя много 
добра” , а Христос сказал: ’’безумный в сию нощ потянут твою 
душу, а жизнь твоя земная прах” . Но Вы на словах велики подоб
но фарисею, благодарю тебя господи боже, мой, что я не таков, 
ка к  прочие люди, грабители-обидчики, ка к  сей кулак. Да иногда 
вы пользуетесь идеею Христа: превозглашаете любить друг друга, 
а на деле, так вы любите убить кулаков, уничтожить кулаков,
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которые Вас кормят, поят, одевают, снабжают армию, поднимают 
дух государства, то их нужно уничтожить. Вы сами рисуете, что в 
этот год от уплаты налогов уволить 35% бедняков, а возложить 
это все на кулаков. Да правильно ли это, вот-то безбожие. Вещь 
такая, что если председатель на меня зол, то он защищая себя и 
своих присных, налегает на меня, давит меня и уничтожает меня: 
потому что я его не пою самогонкой, не кормлю колбасами, то он 
что хочет, то и делает со мною. Если я и пожалуюсь будто высше
му начальству, мне веры нет: раз председатель написал и сказал, — 
то крест. Вот какова Советская власть, то разве это правда. Вам 
ЛЕНИН разве завещал так, нет ЛЕНИН, мы помним его завет, он 
сказал Вам: отступить назад 2 шага, а вы взяли на 3 шага вперед. 
Вот Ваша идея — любить. Он завещал: Земля и воля, а вы так 
исполняете, а вы всем верноподанным отдаете в аренду его же 
землю по 15 руб. десят. 2 раза штрафуете его же скот, отнимаете 
у крестьянина его же хлеб ни за что. Это — разве есть завет Лени
на, разве те люди, которые умирали на эшафотах, мучились в Петро
павловской крепости за эту революцию, разве они составляли] 
такую программу, чтобы мучить так людей, ведь человек неорга
ническое существо своим состоянием, а вы его так унизили, 
ЛЕНИН работал на славу и на бесмертье свое, а вы ото проиграли.

/Д. 250, лл. 1 -2 , маш. копия, очевидно, сделанная в редакции газеты 
’’Наша деревня”  и пересланная в обком, без даты, без подписи./

Вероятно, письмо написано в начале марта 1929 г. В тексте упомина
ется освобождение от налога 35% крестьянских хозяйств в этом году. Это 
очевидная ссылка на закон о сельскохозяйственном налоге, который был 
опубликован в ’’Известиях”  21 февраля 1929 года. В описи ’ ’Совершенно] 
секретных материалов Оргбюро Ц К ”  письмо стоит на первом месте без да
ты получения, в графе ’’Содержание”  сказано: ’’Анономка” . Следующий 
документ ’ ’Информационный бюллетень прокуратуры №№ 13 -14 ”  за фев
раль-март датирован 10 апреля 1929. Документы описи следуют, в основ
ном, в порядке поступления в обком.

В левом верхнем углу наискосок от руки надпись: ” Тов. Ракитову 
и затем в секретн[ую] информацию] М. Щ.” Судя по инициалам, запись 
сделана членом Оргбюро Ц К ВКП (б) Западной области Щукарем. (Обраща
ет на себя внимание отсутствие штампа входящих документов, номера и
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нестандартный характер записи. Это все подтверждает датировку д о ку 
мента мартом 1929 года. Как раз в это время происходила организация 
Западной области, еще не было укомплектовано руководство, не было, 
видимо, четкого разделения обязанностей. В дальнейшем бумаги такого 
рода прямо направляются к  Заведующему орготделом Г. Ракитову или 
предварительно попадают к  первому секретарю И. Румянцеву, который 
обычно просит разобраться, приказывает отреагировать и т. п., но не дает 
указаний ка к  хранить документ -  это уже и без него известно.

Очевидно, копию письма из газеты переслали в ОГПУ. Так, ’’Сводка 
писем и выдержек из писем, полученных редакцией ’’Нашей деревни”  
и пока неиспользованных в печати от 18 мая 1929 г . ”  была ’ ’отпечатана 
в шести экземплярах и разослана по следующим адресам: членам бюро 
Оргбюро ВКП (б) Западной области т. Румянцеву, Борисову, Ракитову, 
Щукарю, Шурманову и ГПУ. Подлинная в виде черновиков находится 
лично у редактора ’Нашей деревни’.”  /Д. 250, лл. 34 -37 /.

И.П. Румянцев -  партийный работник, назначен при организации 
Западной области первым секретарем обкома, участник Шестнадцатой 
партийной конференции, репрессирован в 1937.

С.В. Борисов -  секретарь Смоленского губкома, после организации 
Западной области второй секретарь обкома. Участник XV I партийной кон
ференции. В сентябре 1929 года переведен из Западной области, на его мес
то назначен А. Шильман.

А.Л. Шильман -  второй секретарь обкома Западной области, участ
ник X V I партийной конференции, репрессирован в 1937.

Г.Д. Ракитов -  член бюро обкома Западной области, заведующий 
организационным отделом, то есть он ведал основными кадровыми пере
мещениями в области. Некоторое время после ухода Борисова исполнял 
обязанности секретаря обкома. Осенью 1929 года возглавлял пятерку по 
хлебозаготовкам. Участник X V I партийной конференции. Репрессирован 
в 1937.

А. Шурманов -  член бюро обкома, заведующий отделом по работе 
в деревне.

М. Шукарь -  член бюро обкома, заведующий отделом агитации и 
пропаганды (АП П О ).

Вероятно, автор письма зажиточный крестьянин. Принадлежавшую 
ему прежде землю он арендует теперь по 15 руб. десятина. Председатель 
давит его налогами, а бедняки и рабочие ’ ’едят его хлеб” .

Здесь сказывается советская пропаганда, расписывавшая, ка к  много 
делается для пролетарских слоев населения. Несомненно, что в случае 
ограбления хранилищ с зерном власти не простили бы этого ни рабочим, ни 
беднякам, а самым жестоким образом наказали виновных. Следы пропа
ганды видны и в том, с каким  уважением автор постоянно апеллирует к  
Ленину, приписывая ему известные революционные лозунги ’’Земля и воля” , 
’’равенство и братство” . Любопытный парафраз возникает из названия ста
тьи ’’Шаг вперед, два шага назад” , которую автор считает указанием к  от
ступлению перед мужиками, относя ее ко времени НЭПа. Уважения, по его
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мнению, заслуживают и другие революционеры, которые умирали на эша
фотах, мучились в Петро-Павловской крепости” . Старый режим, хоть он и 
лучше нынешнего, не пользуется у автора большой симпатией.

Среди постоянных реминисценций на библейскую тему, которыми 
пронизано письмо, одна особенно удачна: сравнение советских пропаган
дистов с фарисеями, которые, с одной стороны, благодарят Господа, что они 
не так плохи, ка к  сей ’ ’грабитель и обидчик кулак” , а с другой -  кричат о 
том, что кулака надо ограбить и уничтожить.

Автор, по-видимому, хорошо передал настроение сельского населе
ния. Те же мысли, высказанные порой похожим образом, мы встречаем 
в других письмах, слышим в выступлениях на собраниях или в беседах 
в узком  кругу , пересказанных вездесущими агентами ОГПУ. Возмущение 
произволом местных властей, лицемерием официальных лозунгов, сопос
тавление сложившегося в деревне положения с крепостным правом, ощу
щение, что власть нарушает обещания революции (заветы Ленина) -  посто
янный лейтмотив в речах сельских жителей.

’’Учитываете ли вы к  чему приведет в конечном результате 
раскулачивание деревни, ослабление мощности зажиточных? -  
Ведь это приведет к  всеобщему обнищанию, так ка к  все зем
леробы оставят по одной лошади и по одной корове и сократят 
посевную площадь, лишнего хлеба ни у кого оставаться не бу
дет, не будут держать лишнего скота, а раз так, то надет уро
жайность. Вслед за этим обнаружится недохватка шерсти, ко 
жи, мяса, молока, масла и проч. Вследствие этого в 5 -6  меся
цев сократится сумма налога, самообложения и т. п., а ведь на 
это содержатся школы, больницы и т. п. При такой постановке 
в сельском хозяйстве прогресса не будет, а потому нужно от
казаться от системы обращения зажиточных землеробов в про
летариев.

Высказано зажиточным дер. Немцово на собрании гр-н 
в Крю ковском нардоме.

Крестьянин дер. Дурыкино, Батюшковской вол., налога пла
тит 250 р., бывший торговец, лишенец говорил: -  хоть и гово
рят правители Соввласти, что налоги нынче уменьшатся, но 
это брехня, все равно это не дает крестьянину съесть сдобную 
лепешку, которую он ел при Николае. В старое время крестья
нин к  каждому празднику имел что либо, а теперь -  зайди к  
любому крестьянину в праздник и увидишь, что он ест кое 
что. Возьмите Москву сейчас: -  мяса хорошего нет, молока 
нет, нечего сказать, дожили до времечка. В Красную армию 
хороших людей не берут, а отправляют в тылоополчение, 
хотя им в деревне найдется больше работы, чем в Армии. Во 
время войны они свою войну в тылу поднимут” .

Докладная записка ОГПУ о проведении кампании по 
сельхозналогу на 7 августа 1929 года. /Д. 215, л. 39./
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” 16 мая с. г. в селе Мушкович Ярцевской вол. состоялся 
пленум Мушковичского с/с; по вопросу о новом с/х налоге 
выступил грщ дер. Лопаткино БЫЧКОВ Павел, бедняк, кото
рый сказал, что советская власть того и знай кормит законами, 
довела страну, что не стало ни хлеба, ни товара и во всем этом 
винят исключительно кулаков, которых в деревне совершенно 
неимеется. Таким правлением власть доведет страну до гибели. 
Гр41 дер. Новая СТОЛЯРОВ Павел, бедняк сказал, что для 
того, чтобы не наблюдалось та классовая борьба в деревне к о 
торая отмечается сейчас власти нужно озаботится снабжением 
хлеба, а если будет проводится такая политика партии и власти 
ка к  сейчас, то придется бедняку помереть с голоду или стать 
с ножом под мост. Гр-н дер. Курцево СЕРГЕЕВ Федор, бедняк 
сказал, что бедноте пришел конец, раньше можно было нанят- 
ся в работники или пастухи, а теперь при соввласти никто не 
принимает и бедняку приходится пропадать с голоду. Вот до 
чего довела нас соввласть. Власть поправила до того, что нет 
ни хлеба ни товаров и если данная власть не уступит своего 
правления кому либо другому, то крестьянская жизнь станет 
адом. Присутствующие соглашались с мнением выступающих” . 

Письмо уполномоченного Ярцевского ГПУ райкому 
партии от 14 июля 1929 г. /Д. 150, лл. 43 -4 4 ./

” ...позвольте спросить у вас, чья вы власть помещичья и по
пов, или ничья, а хотите отдельную кучку  партии превратить в 
злых фараонов, это не прочно, у кого  вы сейчас грабите у кро- 
вопотников, у мазольников кто никогда не имел наемного тру
да, или же в критических случаях, по семейным обстоятельст
вам и были нянька или поденщики и по настоянию пьяниц, не
сознательной группы попадаешь в ограбление и в свирепое, не 
оставляя даже и куска  хлеба на один день детям, а помещикам 
отдавали в распоряжение их все, кроме мертвого инвентаря. 
Поэтому все кровопотники упорно идут в колхозы, попасть 
в руки пьяниц и бездельников, а если что и скажешь исправ
ное, то сожают на острие ножа. Кулак и подкулачник, вот два 
злых жандарма РСФСР а хвастаетесь страна свободы, какой 
нет в мире и правда хищней и нет. Вы выполняете задание 
реакции, никому не нужное, кроме царей коммунистов, ни
чего не мыслящего в хозяйственном этапе, лишь бы получить 
жалование, чтобы бы быть сытым и пьяным и нос в табаку.

Для потехи орете во всю мощь, бей друг друга на срыв рево
люции. В заключении я ваш ответ заранее угадаю и масса наст
роена кулаками.

Письмо однолошадников, однокоровников, инвалидов добы
вающих в поте лица кусок  хлеба” .

Письма, поступившие в ” Нашу деревню” . /Д . 261, л. 81./
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А К Т

1929 года февраля 18 дня. Мною представителем Шанско- 
заводского ВИКа Пискаревым А.И. в присутствие представителя 
с/совета Шугайловского района Смирнова В.А. и понятого дер. 
Понамариха Цветкова В А . и Мироновой П. с/числа произведено 
обследование хо-ва гр-на дер. Понамариха Громовых при обследо
вании выяснилось следуещие:

1. Дом в двух избах под одной крышей, 1 изба 8 x 8  сред. 
2-я изба 1 x 8  ветхая.

2. Двор 2 0 x 1 2  средний.
3. Сарай для сена 1 8 x 1 0  средний.
4. Амбар 6 x 6  средний.
5. Авин 6 х 6 и крыша на столбах 1 8 x 9  средний.

Из скота
1. Лошадь ’ ’мерин гнедой масти”  20 лет плохая.
2. Жеребенок ’’подросток буланой масти”  2 года.
3. Коров 1 шести лет средняя.

Вторая корова находящаяся во дворе Громовой принадле
жащая гр-ке Давыдовой Е. Д. за отсутствием своего двора.

4. Телка 1 полтора года.
5. 1 поросенок весом 3 пуда.
6. 4 шт. молодых ягнят.

с/х Инвентарь
1. Косилка 1 средняя (пригодная к  употреблению) двух 

конная.
2. 1 льномяльня ручная машина не пригодна к  употреблению 

т. е. поломана.
3. 1 плуг Лайгантовский деревянный однолемешный.
4. 2 бороны с деревянными рамками с железными гребнями.
5. Сани возовня.
6. Сани с плетлуком 1 (Боровские).
7. Упряжей обыкновенно крестьянских 1.
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8. Телег на деревянном ходу с колесами 1 средняя.
9. Тележка на железном ходу 1 средняя.

Из домашней обстановки
1. Стульев венских 6 ш тук.
2. Один шкаф с комодом.
3. Одни часы с боем.
4. Два самовара. Один из них плахой.

Семья состоит из следующих лиц
Самой Громовой Татьяны 56 лет
Дочери Марии 28 лет
Сыну Ивану 22 года
Сыну Захару 20 лет.

В хозяйстве Громовой имеется работница которая в течении 
года работает около 6 ме-в/сезонно.

Хозяйство Громовой в текущем 1928/29 на[ло]г[ов]ом году 
было обложено по с/х налогу в индивидуальном порядке в сумме 
129 руб. 15 коп. А в последующем при пом. прокуроре было сло
жено 30 руб. 15 коп., еще сложено за вымочку озимого посева 
14 руб. А всего уплачивает действительно за 1928/29 год с/х нало
га 85 рублей.

Настоящая комиссия относит хозяйство Громовых к  группе 
середняцких.

Подленное за надлежащими подписями.
С подлинным верно:

Что и свидетельствуют Волком ВКП (б) и ВЛКСМ
Секретарь ВК ВКП (б) 
Секретарь ВК ВЛКСМ

/Д. 302, л. 227. Рукопис. одним почерком. Не подписано ни лицами, 
производившими обследование, ни заверившими документ. В пра
вом углу надпись: ’ ’копия” , 18/11-1929./



В системе районирования Западной области дер. Пономариха принад
лежала к  Шугайловскому сельсовету, Демидовского района. Шугайловский 
район -  очевидно, название территории вокруг дер. Шугайлово по старому 
административно-территориальному делению.

Двор -  крытая постройка (север.). Сани возовня -  возовые -  ез
довые, извозчичьи, а не дровни.

То, что акт назван обследованием, а не описью, то, что он заверен в 
парторганизации, и то, что хозяйство Громовых отнесено к  середняцким -  
указывает на благосклонное отношение местных руководителей. Вероятно, 
Громовы добивались снятия индивидуального обложения и власти согла
сились их поддержать, для чего и был составлен акт.

Хозяйство носит следы упадка: большое количество ветшающих по
строек, явно рассчитанных на большое поголовье скота, сломанные маши
ны, отсутствие хорошей рабочей лошади: одна слишком старая, другая 
еще молодая. Указывая место изготовления отдельных предметов инвен
таря (сани ’ ’Боровские” , плуг ’ ’Лайгантовский” ) , составители описи, 
вероятно, подчеркивают этим высокое качество данных предметов, их мар
ку , если нс в настоящее время, то в прошлом. Возможно, упадок хозяйства 
связан с исчезновением хозяина дома, мужа Татьяны Громовой.

Индивидуальный налог в 129 или даже 85 рублей очень велик для 
такого хозяйства. По обычным ставкам оно не должно было платить боль
ше 10-20 руб. Закон, однако, разрешал местным властям специальное, так 
называемое, индивидуальное обложение ” в отношении единоличных хо
зяйств особо выделяющихся из общей крестьянской массы в данной мест
ности своей доходностью и при том нетрудовым характером своих дохо
дов” . (См. ’’Положение о едином сельскохозяйственном налоге”  от 21 
февраля 1929 года. С. 3. № 12.)

Конечно, хозяйство Громовых не отличалось зажиточностью, но в 
некоторой, хоть и небольшой степени, в нем присутствовал наемный труд, 
который в то время отождествлялся с нетрудовыми доходами Это, очевид
но, и послужило причиной индивидуального обложения. Заплатить индиви
дуальный налог крестьянское хозяйство чаще всего было просто не в сос
тоянии. В этом случае производилась опись имущества и грозила его рас
продажа. Правда, до середины 1929 г. конфискация хозяйства была ред
костью.

’’Население привыкло к  описям и нисколько не смущалось 
ими ’’так ка к  заранее знали, что по ним ничего не продадут” . 
В населении создались такие настроения: ” к  нам местная 
власть прислушивается поэтому можно покамест с уплатой 
не торопиться” .

/Итоги хозяйственной кампании 1927/28, д. 33, л.306./

В 1929 г. штрафы в пятикратном размере, аресты, продажа иму
щества становятся обычными явлениями: ’’Милицейские органы хватали и 
сажали в тюрьму первого попавшегося и в результате местами задели вмес
то кулака, не только середняка, но и бедняка” . /Д. 149, л. 22-23 /.
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МАССОВЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

Эх, брат, — вздохнул, ложась, Бугров, —
В последний этот год
Еще б таких наделать дров, —
Земли переворот!..

На колокольни встать быу брат,
Я  сверху б — в добрый час —
На всю Россию бить набат!
Да не во что как раз...

Твардовский. ”Страна Муравил ”





3

Сов. Секретно 
В. Срочно

Информотдел ОГПУ г. Москва 
Обком ВКП(б) -  т. РАКИТОВУ.
ОблКК -  т. ЕГОРОВУ.
Облисполком — т. КЛЯВИНУ.
Отв. Секретарю Смолокружкома ВКП (б) т. АРХИПОВУ. 
Отв. Секретарю Смолгоркома ВКП (б) т. БЫКОВУ.

1-го мая с. г. на митинге в дер. Олынаница, Дятьковского 
района, Брянского округа, по инициативе Пред, сельсовета был 
поднят вопрос о закрытии местной церкви и передачи ее под куль
турные нужды школы семилетки.

Со стороны присутствующих гр-н на митинге возражений 
против закрытия церкви не было, а также не было возражений со 
стороны верующих и при юридическом оформлении ее закрытия, 
в результате ГИ Ком было вынесено постановление — ’’церковь 
закрыть” , с указанием двухнедельного срока обжалования во
вцик.

Вследствие того, что в течение двухнедельного срока со дня 
вынесения ГИКа никаких обжалований не поступало, 7/VI11 с. г., 
по поручению Дятьковского Рика и Райкома ВКП (б) на место 
для закрытия церкви выехали Нач. Райадмотдела с агентом УРО 
и Нач. ведмилиции по охране Дятьковского хрустального завода. 
По приезде ими было предложено церковному старосте сдать 
ключи от церкви, — староста ключи сдать отказался, вызванный 
же ими священник церкви явился в нетрезвом виде и в сопрово
ждении женщин-кликуш, в результате вокруг передачи церкви 
завязался горячий спор, при чем двое из толпы, пришедшей со 
священником, -  женщина КОЛГАНОВА и старик лет 70-ти ДРОЗ
ДОВ забрались на колокольню и ударили в набат. На зов в набат 
сбежалось с полей, с серпами и кольями, до 300—350 чел. жен
щин, которые разогнали представителей, прибывших для закры
тия церкви.

57



Интересуясь масовым сопротивлением женщин — выяснено: 
что со стороны местных партийных и общественных организаций 
среди населения совершенно не было проведено никакой подгото
вительной работы по созданию соответствующего мнения о за
крытии церкви. Даже сами партийные ячейки не рассматривали 
и не обсуждали данный вопрос на своих партийных заседаниях и 
собраниях, а ограничились лишь только решением Пленума с/с и 
постановкой данного вопроса на митинге — 1-го мая.

Сейчас, поскольку вопрос о закрытии церкви вылился в ост
рую форму сопротивления, на места выбыли представители от 
райпарткома В К П (б ) , Окрпрокуратуры и Окротдела ОГПУ.

/Д. 215, л. 30, маш., подписано Давыдовым и Гройсманом, вверху 
штамп с датой -  19 августа 1929./

Документ был опубликован в журнале ’’Страна и мир”  № 1-2 , 1984, 
с. 99. Занятия и титулы адресатов письма достаточно полно указаны в об
ращении (см. примечания к  док. 1). Фамилия председателя облисполкома 
была Кляво-Клявин, но ее обычно сокращали до второй части. Я.Г. Егоров 
был председателем К К  РКИ.

Зам. ПП ОГПУ по Запобласти 
Пом. Нач. И Ю

Давыдов
Гройсман
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Секретно

ЗАПОБКОМ ВКП (б)

На Ваш № 3/26 от 13 августа с/г. ОК ВКП (б) сообщает: 
закрытие Ольшаницкой церкви и передача ее под культурные 
нужды не осуществлено по той причине, что вокруг вопроса о за
крытии церкви не было проведено почти никакой массовой рабо
ты, если не считать, что данный вопрос был дважды обсужден на 
пленумах с/совета, частично затронут на митинге 1-го мая с/г. где, 
однако, никакого решения вынесено не было. Кроме этого была 
проведена одна антирелигиозная лекция, на которой присутство
вало незначительное количество граждан и то из актива, где и 
было принято решение о закрытии церкви.

Данное решение вовлекло в активное обсуждение этого 
вопроса все население, а особенно женщин и создало обострение 
против парт, ячейки. Ячейка это не учла и никакой работы по л и к
видации создавшихся обострений не провела, между тем с реше
нием принятым на лекции обратилось в Окрисполком.

Окрисполком, ка к требование самых масс, закрыть цер
ковь с передачей под культнужды — удовлетворил, после чего 
в Олынаницу был выслан представитель Милиции для закрытия 
церкви.

Население приняло это ка к  административное действие, а 
местные антисоветские элементы деревни использовали это в сво
их целях. Был дан набат, на который сбежалось до 200 женщин 
(которые активно стояли за оставление церкви и на последнем 
собрании) из группы, которых полетели палки и камни в присут
ствующих членов с/совета, в результате чего комиссии по закры
тии церкви пришлось бежать.

ОК рассмотрев этот вопрос в своем постановлении от 
26 /V I11-1929 года, протокол Бюро № 8 предложил АППО ОК 
командировать на месячный срок антирелигиозника для прове-
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дения антирелигиозной пропаганды, в селе Ольшаница, Дятьков- 
ском у РК развернуть массовую работу среди бедняцко-середняц
кой  части населения села Ольшаницы вокруг вопроса о проведе
нии в жизнь постановления Окрисполкома о закрытии церкви.

Прокурору предложено срочно разобрать дело, связанное 
с закрытием Олыпаницкой церкви.

/Д. 215, лл. 30, 188, маш., подписано Черкасовым и Павлюковым 
на бланке, исходящий номер 23/С, входящий обкома Западной области -  
74, дата получения 4 сентября, срок исполнения Организационно-распреде
лительным отделом 8 сентября./

В левом верхнем углу резолюция: ” К  делу” . В тексте от руки под
черкнуты слова: ” в результате чего комиссии по закрытии церкви при
шлось бежать” .

Расхождение между документами относительно того, кем было при
нято решение закрыть церковь Гиком или Окрисполкомом, формаль
ное, оно вызвано изменением административной структуры области. В мае 
Брянский исполнительный комитет советов был еще губернским, но в 
августе стал окружным.

По мнению представителя О ГПУ, действия администрации были 
абсолютно законны (решение о закрытии церкви принято на митинге, под
держано населением, никем не обжаловано в установленный срок и т д ,) . 
Секретарь же окружного комитета партии, напротив, пишет, что решение 
было принято на антирелигиозной лекции с небольшим количеством участ
ников, что женщины на ’’последнем собрании”  (?) ’’активно стояли за 
оставление церкви” .

Работники ОГПУ не замечают противоречия между решением жите
лей силой защищать свою церковь и отсутствием с их стороны малейших 
попыток помешать ее закрытию законными путями: выступлением на ми
тинге, подачей петиций, обжалованием во ВЦИК и т. п. Очевидно, что насе
ление не верит в возможность мирного исхода, и самим представителям 
власти такое положение также кажется естественным.

В выступлении жителей против закрытия церкви руководители слы
шат не голос народа, а усматривают собственные недоработки. Цель прини
маемых мер не в том, чтобы учесть настроение деревни, а в том, чтобы 
с помощью лекций, угроз и репрессий подавить сопротивление. Крестьяне 
должны подчиниться властям настолько, чтобы закрытие церкви можно 
было оформить ка к  их добровольное решение. Соблюдение декорума 
демократии было одной из важных традиций того времени, хотя порой 
оно приобретало гротескный характер.

Зам Секретаря О К ВКП (б) 
Зам. Зав. Информ. П/Отд. ОК

Черкасов
Павлюков
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Уполномоченный по хлебозаготовкам по Мещовскому району Латоев 
рапортовал в обком:

” Во время кампании по подысканию складов была проведена 
большая агитационная работа за отвод церквей под ссыпные 
пункты, при чем где только не ставился это[т] вопрос везде 
проходил успешно, т. е. были отведены постановлением схо
дов с согласия церковных советов в Серпейске, Липецах, Мо
шонках, Гостье, церкви для хранения хлебофуража, при чем 
о первых трех есть решение сходов об их закрытии совсем. Об 
остальных необходимо поставить вопрос так, чтобы вновь не 
были возвращены для одурманивания народа для чего видимо 
надо будет местной парторганизации повести большую разъяс
нительную кампанию и антирелигиозную кампанию” .

/Д. 213, без нум., от 29 ноября 1929./

Наступление на религию: закрытие церквей, снятие колоколов, пре
следования священников и прихожан особенно широко развернулось в 
конце 1929 года. Церкви закрывались по всей стране, и во многих местах 
жители оказывали сопротивление. Один из таких случаев описан в постанов
лении начальника милиции Ерохина. В местечке Шумячи жители пытались 
помешать снять колокола. Инициаторов беспорядков арестовали. Ерохин 
предлагает наказать Председателя Рика тов. Ковалева ” за невниматель
ность в деле дачи указаний снять кресты в базарный день”  ( ’’Страна и мир” , 
№ 1-2 , 1984, с. 199).

В разгар реорганизации деревни верующие рассматривались властями 
ка к  политические враги, пособники кулака.

” На этом общем фронте классовой борьбы все без исключе
ния религиозные организации являются контрреволюционной 
агентурой кулака и нэпмана и использовываются последним в 
происходящей классовой борьбе. Поддерживаемые материаль
но не только капиталистическими элементами СССР, но и зару
бежным капиталом, используя наши трудности в социалисти
ческом строительстве, религиозные организации в ряде мест 
переходят к  более агрессивным методам борьбы, вплоть до 
прямого вредительства социалистическому строительству” .

/Резолюция Запобкома, д. 460, л. 236./
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5

С В О Д К А

террористических актов и массовых выступлений за период 
с 15 июля по 5-е августа с. г. по Западной области

Тер. акты

Великолукский 12-го июля кулаками избит Председатель Планиц- 
о кр у г ко го  сельсовета СТОРОЖЕВ и Председатель сель-

Рославльский
о кр уг

кресткома. Причины избиения — лишение ими за
житочной части деревни получения хлеба.

17-го июля с. г. в дер. Борисково Починковского 
района кулаком  была совершена попытка заду
шить председателя Юровского с/с ЛЕОНОВА, на 
кр и к  последнего прибежали несколько бедняков, 
которые своим вмешательством предотвратили 
удушение. Кулак удаляясь угрожал ЛЕОНОВУ 
убийством. Причины покушения на жизнь ЛЕО
НОВА объясняются местью ему за раскрытие пре
ступлений быв. Председателя Юровского с/х т-ва 
кулака ЧЕТЫРКИНА и САЧЕНКОВА, выразивше
гося в раздаче ссуды кулакам. По делу ведется 
следствие.

Брянский
о кр у г

20-го июля с. г. было совершено покушение с це
лью убийства на Председателя Олынаницкого с/с 
КОЛГАНОВА Константина Васильевича и секрета
ря Ольшаницкой ячейки ВКП (б) АВИЛОВА Федо
ра, посредством выстрела из ружья ’ ’Берданка” , 
во время возвращения их с собрания. Виновники 
покушения не установлены. Ведется следствие.
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Смоленский
округ

Ржевский
округ

Рославльский
округ

Брянский
округ

Клинцовский
округ

29-го июля с. г. Председатель П иш ковского с/с 
Ельчинского района МАЛАШЕНКОВ во время 
своего возвращения с собрания с/с был ранен в 
живот из револьвера неизвестным лицом. М АЛ А
ШЕНКОВ спустя некоторое время скончался. 
Перед смертью он указал, что убить его могли на 
почве мести, т. к .  недели 2 тому назад он на одно
го из кулаков составил опись имущества. По 
делу ведется следствие.

31 июля с. г. тяжело ранен выстрелом в живот из 
револьвера Председатель Хлопинского с/с Зуб- 
цовского района КОМИССАРОВ Иван, надежд на 
выздоровление нет. Покушение произведено на 
почве мести зажиточной частью деревни КОМИС
САРОВУ ка к  общественнику и Председателю с/с. 
Ведется следствие, но виновники тер. акта пока 
не установлены.

П о д ж о г и

18 июля с. г. был подожжен двор Председателя 
Юровского с/с Починковского района ЛЕОНОВА. 
Причины поджога выясняются. Виновники не ус
тановлены, но в этом подозревается кулак, пы
тавшийся накануне убить ЛЕОНОВА.

В ночь с 19 на 20 июля с. г. от поджога сгорел 
сарай Председателя Павловского с/с Хво[с]тович- 
ского района МАРТЫШИНА. Ведется следствие. 
Поджигатели не установлены. Предполагается, 
что поджог совершен на почве мести.

В ночь на 24 июля с. г. в дер. Суходолы Стародуб- 
ского района сгорело гумно и с/х инвентарь, при
надлежащий секретарю с/с бедняку ЕФИМЕНКО- 
ВУ Тихону. Пожар произошел от поджога. Подо
зревается зажиточный крестьянин. Дознание ве
дется.
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В ночь на 26 июля с. г. в дер. Василино Стародуб- 
ского района совершен поджог гумна, принадле
жащего бедняку колхознику СТРИХО Ивану. По 
делу арестовано 3 чел. Но прямых улик против 
них нет. Ведется следствие.

Массовые выступления

Брянский 28 июля с. г. в с. Хинель Севского района на земле-
о кр у г мера КРАСНОНОСОВА во время производства

им землеустроительных работ 30 женщин с коль
ями в руках напали на него, избили и согнали с 
поля. Вдохновителями этого выступления были 
зажиточные гр-не, которые перед выступлением 
агитировали женщин не допускать землемера к  
работам. Ведется следствие.

Зам. ПП ОГПУ Запобласти Залин
Пом. Нач. И Ю  Гройсм ан

Верно: Уполномоченный 1 отделения М едведев

/Дело 215, л. 22, маш., копия. Документ подписан заместителем За
лина А. Давыдовым, перед П. П. ОГПУ рукой вписано: ” 3ам.”  и Гроссма
ном, в подписи ясно прочитываются первые буквы: ’’Грос” . Под докумен
тами того же периода фамилия помощника начальника И Ю  печатается то 
к а к  Гройсман, то ка к  Гроссман. (См. № 3.) Очевидно, что это одно и то же 
лицо. Документ заверен И. Медведевым. Даты нет. В описи переписки Орг
отдела документ значится за № 19 от 5 августа./
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На последней странице документа указана рассылка в семи экзем
плярах: 1. Обкому ВКП (б) т. Ракитову, 2. О б л .К К  т. Егорову, 3. Обл
исполком т. Клявину, 4. секретарю Горкома В КП (б) т. Быкову, 5. секре
тарю Окружкома ВКП (б) т. Архипову. 6 и 7 экземпляры оставлены в 
делах ИЮ . Номер на штампе О ГПУ-918 19494. См. прим, к  док. 1, 3, 4.

Общее число серьезных преступлений не так велико, не следует забы
вать, что население Западной области превышало 6 млн. человек. Действия 
кулаков: убийства, поджоги являются, ка к  правило, ответом на давление 
сельской администрации.

’ ’Лишение зажиточных хлеба” , о котором говорится в первой записи, 
предполагает запрет кооперативной лавке продавать им хлеб. Так к а к  свое
го зерна в области у крестьян до нового урожая не хватало, они покупали 
м уку в магазине. Запрещение действительно означало лишение куска  хлеба.

Работа в сельсовете была в тот период довольно опасной. Только за 
20 дней отмечено пять покушений на председателей (при 3400 сельсоветах 
в Западной области), причем приведенная статистика неполна. Так, в селе 
Телемошки Клинцовского округа 21 июля ” во время взыскания денег по 
землеустройству гражданин Соломенко нанес несколько ударов колом по 
спине председателю сельсовета Пестунову, после чего скрылся” . Оператив
но-информационная сводка УРО 1929. /Д. 250, л. 59./

Покушения, угрозы, убийства работников сельсовета продолжаются 
постоянно. 3 го июля ’’учинен поджог постройки председателя Тройновско- 
го с/с” , 4-го июля сгорело гумно в с. Валуец, причем предварительно сель
ским активистам была подброшена угрожающая записка, 9 го июля там же 
ранен выстрелом из обреза комсомолец, организатор колхоза, Егор Черны
шев, 5 го июля стреляли в председателя Яловского с/с, 7 -8  го июля сожже
но здание сельсовета в Унечском районе, 14 июля в с. Рожнах пожаром 
уничтожена изба бывшего сельского активиста /там же, лл. 60 -65 /.

Реакция следственных органов почти всегда однозначна: они ищут 
недовольных, врагов данного руководителя и безжалостно расправляются 
с ними. Сельское население прекрасно понимает, что наказание зависит 
от социального положения обвиняемого и старается представить дело так, 
чтобы виновниками преступления считались бедняки. Например, 29 августа 
на ярмарке в дер. Ермиши был убит

’’секретарь Цивельского сельсовета бедняк-общественник 
КАЛИНИН, твердо проводивший классовую линию... [Он] был 
приглашен к  кулаку РАЗУМОВСКОМУ, где в споре с присутст
вовавшими кулаками на политтемы завязалась драка, в ре
зультате которой КАЛИНИН оказался убитым.

Кулаки, желая скрыть свою вину, подговорили подкулач
ника ЕФИМОВА (ниже средней зажиточности) принять вину на 
себя, что ЕФИМОВЫМ и было сделано. Впоследствии ЕФИМОВ 
поссорился с фактическим убийцей кулаком НОВИКОВЫМ и 
выдал его. НОВИКОВ долгое время в убийстве не сознавался, 
но наконец сознался и добавил, что кроме его в убийстве 
принимали участие 2 кулака и 3 зажиточных. Участники убий
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ства арестованы. Дело ведется ст[аршим] следователем Окр. 
Прокуратуры” .

Сообщение ПП ОГПУ. /Д. 215, л. 169./

Характерно, что работники ОГПУ не называют ни фамилий, ни воз
раста, а только главный признак -  материальное положение: ” 2 кулака и 
3 зажиточных” .

Сильно преувеличивают следователи предумышленность действий 
своих противников. Угрозы, нападения, избиения большей частью носят 
стихийный характер и именно поэтому часто заканчиваются сравнительно 
благополучно. Так, 27 августа, в дер. Предгоречье Касплянского района 
Смоленского округа ’’кулак БАРАНОВ, совместно с другими лицами, ра
нее им подкупленными”  совершил покушение на колхозника-бедняка 
ЛУКЬЯНОВА. Они ’’набросились с криками ” бей колхозника” , начав его 
избивать. Подоспевший случайно гражданин помешал кулакам окончатель
но совершить расправу” . /Д. 215, л. 153./ Сообщение заместителя ПП 
ОГПУ. Трудно поверить, что это нападение, избиение, приостановленное 
случайным прохожим, действительно имело целью запланированное убий
ство. В описании не упоминаются ни орудия убийства, ни тяжелые повреж
дения, полученные пострадавшим.

В конце июля следствие выяснило некоторые подробности описан
ных террористических актов. Так, ранение в живот Малашенкова было 
произведено Петром Буренковым его однодеревенцем в отместку за при
нудительный раздел хозяйства Буренкова, проведенный Малашенковым. 
Оперативно-информационная сводка УЮ . /Д. 250, л. 65./

За поджог гумна Тихона Ефименко был арестован Петр Кожаренко, 
в прошлом зажиточный крестьянин, ненавидевший Ефименко за штрафы 
из-за самогоноварения, отказ в скидке по сельхозналогу и, главное, из-за 
захвата шурином Ефименко Митрофаном Кукло земли, принадлежавшей 
Кожаренко. Основанием для ареста послужили угрозы Кожаренко по адре
су Ефименко в прошлом и разноречивые показания членов семьи Кожа
ренко относительно его пребывания в доме в момент преступления.

В поджоге сарая председателя сельсовета Ф. Мартышина подозрение 
падает на него самого. Мартышин перед этим не прошел партийную чистку 
и даже покушался на самоубийство, утверждая, что его травят односельчане 
за преданность советской власти. Пожар -  очевидное доказательство таких 
преследований, укрепляющее положение председателя. /Д. 250, лл.48-52./

Нападение на землемера Красноносова лишь по стандарту тех лет 
приписывается зажиточным гражданам деревни Хинель, по данным уголов
ного розыска оно было организовано уполномоченным сельсовета Жарико
вым и беднячками Кирютиной Макридой и Толченниковой Матреной. Дру
гое избиение землемера произошло в деревне Сутоки Новосельского сель
совета Катынского района /д. 250, лл. 48 -69 /. Нападения на землемеров 
еще с дореволюционных времен были привычной формой протеста сельс
ких  жителей (см. вводную главу).
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6

В редакцию ’ ’Наша Деревня”

16 августа. 17 часов. Докладчик, уполномоченный по прове
дению весенне-посевной кампании ожидает на собрание гр-н дер. 
Дяглово Кардымовского РИКа.

Тяжелы на подъем дягловцы. Собрание назначено в 16 часов, 
уже 18ч. — изба пуста.

Докладчик за газетой сидя на бревнышке любуется закатом 
солнца, на улице стали видны небольшие колонны дягловцев. 
Слышны голоса: ” на заем не подписуйтесь”  и дальше оскорбление 
по адресу коммунаров, колхозников, кресткомов и обществен
ных работников дер. Дяглово.

Открылось собрание заслушали доклады.
1. О пятилетием плане, путях подъема сельского хозяйства.
2. Третий заем индустриализации и посевная кампания. До

кладчик говорит дер. Коваленко и Зимино подписались на заем, 
постановили отсортировать коллективно зерно для посева 85 цент., 
увеличить посевную площадь ржи в 1929 г. на 10%. Сдать коллек
тивно досрочно с. х. налог и вызвать нас на социалистическое со
ревнование, ставя перед нами условие подписаться на 195 руб. на 
3-й заем индустриализации, отсортировать 47 центнеров зерна и 
расширить посевную площадь на 6%, сдать досрочно с. х. налог.

По докладу открываются горячие прения, критикующие 
мероприятия партии и директивы правительства.

Докладчик предлагает резолюцию с принятием участия в 
соцсоревновании. Председатель собрания голосует кто  за то, что
бы принять резолюцию за основу. Из аудитории послышался рез
кий голос ” Не голосуй, садись кто стоит, а то посчитают, что со
гласны” . Все опускаются на пол и не голосуют. После долгих пре
ний принимается следующая резолюция:

Мы, граждане, дер. Дяглово участия в выполнении пятилет
него плана не принимаем, потому что директива правительства 
говорит за коллективизацию и не является мероприятием подн. 
с. хозяйства, а угнетает богачей.
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2. От сортирования семян и расширения посевного клина 
мы воздерживаемся.

3. Досрочно сдавать с. х. налог не будем.
4. Вызов гр-н дер. Коваленки и Зимино не принимаем.
5. От подписи на 3-й заем индустриализации отказываемся.
Собрание закрыто.
К  докладчику подходит украдкой группа гр-н и подписыва

ется на 3-й заем индустриализации, всего подписалось на 25 руб. 
отставших на собрании 5 чел., а также изъявили согласие сдать до 
срока с. х. налог.

Необходимо ком у следует выяснить кто загоняет в под
полье дягловских бедняков и середняков, кто проводит среди 
них антисоветскую пропаганду.

По закрытии собрания докладчик сделал предложение под
писаться на газету ’’Наша Деревня” , ему ответили с насмешкой, 
если хочешь, то мы пропишем тебе, сами мастера.

В прениях зафиксированы горячо выступающие по этим 
вопросам: Я ш кин Д., Яшкин В., Харченков Е.К и другие.

Комиссия

Настоящую статью просит поместить в газете Михайловская сель
ская комиссия содействия Госкредиту, Кардымовского РИКа.

Председатель Харченков
Член Лакумов

Верно: подпись

/Д. 215, л. 63, маш., копия, сделанная скорее всего в редакции газеты. 
Не подписано, не заверено, дата отсутствует. Вероятно, письмо было напи
сано вскоре после собрания. В описи ’’Переписки Орготдела”  эта статья зна
чится за номером 46, а следующий документ датирован 16 августа 1929.

В левом верхнем углу наискосок резолюция: ” К  делу секретн[о]” . 
Почти все описание собрания со слов ’’Открылось собрание”  до слов ’’сле
дующая резолюция”  подчеркнуты. В конце заметки подчеркнута фраза, 
начинающаяся словами ” По закрытии собрания” . Подчеркивания сделаны 
на машинке.
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Заметка отражает типичную деревенскую картину того времени. 
Специальный представитель райкома партии является для проведения кам
пании. Сельские жители не хотят в ней участвовать. Представитель их пре
дупреждает, что будет хуже. Местные активисты также обращаются к  ” ко- 
му следует”  с просьбой выявить зачинщиков. Не приходится сомневаться, 
что письмо было переслано в ОГПУ и там были приняты соответствующие 
меры. По крайней мере, именно так происходило в сотнях других случаев. 
Вот один из них:

’ ’Вечером 26 сентября 1929 года в д. Лукино происходило 
заседание комиссии содействия по хлебозаготовкам по выяв
лению хлебоизлишков. Во время заседания в школу ворва
лась толпа женщин в числе Юл’И человек несомненно по наус- 
киванию кулаков подняла шум и кри к. В силу чего работу 
комиссии пришлось прекратить. По данному делу привлека
ются к  ответственности организаторы дебоша зажиточная 
Кондоба Домна середняк воровка Шкуркина Меланья и бед- 
нячка Барковская Надежда (подкулачница). Материал дозна
ния в порядке 105 п. 2 Ст. УПК направлено Нарсуду Погарско- 
го района 1 октября 1929 года” .

Письмо начальника Погарского РАО /д. 223, без нум./

Угроза ареста дамокловым мечом висела над сельским жителем.

’’Один из членов презид. ВИКа не голосовал на сходе пред
ложение за и против самообложения, а потребовал поднять 
руки тех, кто против советской власти... В другом месте упол
номоченный, затянув собрание до 11 час. ночи, и видя, что оно 
упорно против, поставил перед ним вопрос: ’’Кто против ли
нии ЦИК и Ц К ” . Присутствовавшие 50 чел. были смущены и 
конечно рук не подняли, почему уполномоченный посчитал 
резолюцию принятой единогласно” .

/Докладная записка. Д. 33, л. 313./

Примеров такого рода можно было бы привести множество, и хотя 
высшие партийные руководители иезуитски называли их порой перегибами, 
но, ка к  справедливо утверждал один из уполномоченных т. Ломов на 
уездном совещании в Гжатске, ’ ’без извращения правильной партлинии, 
неразъяснения закона и нарушения демократии, было бы трудно провести 
самообложение” . /Там же./

Нарушали, ’’извращали”  и крестьянин, исчерпав свои немногочис
ленные аргументы, опасаясь арестов и повышенного налога, сдавался. Во 
введении приводилась резолюция жителей деревни Юркино, призывавшая 
товарища Калинина к  режиму экономии. Решение этого собрания было 
признано недействительным, и после выкручивания рук те же крестьяне 
согласились на самообложение в размере 35% от сельскохозяйственного 
налога. /Там же, л. 311./ См. так же док. 11, 12, прим, к  док. 1.
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Совершенно Секретно 
Срочно

В Информотдел ОГПУ г. Москвы

19 августа с. г., в м-ке Любавичи, Смоленского округа, на 
ярмарке произошла драка между гражданами; для устранения 
этой драки явился милиционер, задержавший одного гражданина, 
который от милиционера бежал, но при содействии других мили
ционеров был задержан, после чего на милиционеров, сопрово
ждавших арестованного, набросилась толпа крестьянской пьяной 
молодежи с кинжалами и ножами в руках и в результате задержан
ный милиционерами был освобожден, после освобождения он пы
тался обезоружить милиционера. Вокруг милиционера собралась 
толпа молодежи, которая кричала: — ’’отнять у милиционеров 
оружие и перерезать милиционеров на мясо” .

Милиционеры вырвались из толпы и скрылись в нардоме; 
разъяренная толпа окружила нардом, не давала возможности вый
ти милиционерам, крича: — ” ура, перебьем всех жидов и мили
цию” .

Пользуясь моментом отсутствия Милиции, хулиганы избили 
еврея м-ка Любавичи, напали на одного крестьянина, который, 
защищаясь, ранил ножом одного из хулиганов.

Присутствовавший на ярмарке член РИКа по телефону сооб
щил Нач. РАО о случившемся, последним было выслано еще 4 ми
лиционера.

Произведенным по делу Милицией дознанием установлено 
7 чел. зачинщиков, которые задержаны и арестованы, от следст
вия скрылись еще пять человек, к  задержанию коих приняты 
меры. Подробности и результаты будут сообщены дополнительно.

П. п. Зам ПП ОГПУ Запобласти — 
Нач. И Ю  -

Давыдов
Бочкарев

В оронцовВерно: Секретарь И Ю
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/Д. 215, л. 144, маш., копия, не подписано,но завизировано секрета
рем Воронцовым. П. п. перед титулом Давыдова означает, видимо: ” Под- 
линная подпись” . На штампе Оргбюро обкома дата 28 августа 1929 г., вхо
дящий номер 63./

Вверху надписи: ” на бюро в пятницу 30 /V III 29”  и ’’Копия отчет 
секрет[арю] обкома ВКП (б) т. Ракитову” .

Под текстом указана рассылка: ’’Обком ВКП (б) -  Ракитову, Обла
стная К К  -  тов. Елагину, Исполком -  т. Клявину, О кружком  ВКП (б) -  
т. Архипову” . Фамилия Ракитова подчеркнута от руки. Елагин, очевидно, 
заместитель Егорова по К К  РКИ, см. прим, к  документам №№ 1, 3, 4.

Действия администрации решительны: 7 арестованных и 5 разыскива
емых. Дело здесь не только в том, что задета честь мундира, но прежде всего 
в массовом неподчинении, которое должно быть примерно наказано. С яр
марками и престольными праздниками связаны многие антисоветские вы
ступления: избиения активистов, драки, убийства и т. п. Это неудивительно, 
так ка к  в обычные дни сельские жители напряженно работали, им было не 
до драк.

Антисемитизм был распространенным явлением. Над евреями издева
лись, их били, иногда убивали (см. документы 12, 32).

Борьба с антисемитскими выпадами проводилась весьма энергично, 
что укрепляло в местном населении убеждение, что евреи являются любим
чиками партии (см. док. 59 и дело 513, л. 273).
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Сов. Секретно

Секретарю Областкома ВКП (б)
Председателю Обл. К К  — Р. К . И.
Председателю Облисполкома

ОБ ОТБОРЕ КРЕСТЬЯНАМИ НА МЕЛЬНИЦЕ ХЛЕБА

24/VI11-с. г. на мельнице общественного пользования при 
дер. Мелехово, Плохинского р-на, Сухиничского Округа, к  мель
ни ку  явилась толпа крестьян в числе 100 чел. и предложила вы
дать им имеющийся хлеб (гарнцевый сбор) в количестве 140 пд. 
Мельник весь хлеб роздал исключительно зажиточной и середняц
кой части деревни, а беднота ничего не получила. При выдаче хле
ба мельник сопротивления не оказывал и свою выдачу объяснил 
тем, что за день до этого случая гр-не дер. Мелехово собрали сход 
(присутствовало 200 чел.), на котором постановили роздать гарн
цевый сбор по 20 фн. на едока. Протокола данного собрания не 
оказалось. О случившемся мельник через два дня сообщил Сель
совету, а последний РИКу. РИКом же окружные учреждения в 
известность не поставлены и О крик узнал об этом случайно 
12/IX-c. г.

По данному делу раймилицией арестован мельник-середняк 
и пред Сельсовета — бедняк. Дело взято в наше производство, 
инициаторы и причины выясняются, результаты сообщим до
полнительно.

Зам. ПП ОГПУ по Запобласти 
Начальник И Р О

Давыдов
Бочкарев

Верно: Секретарь П Р О подпись
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/Д. 215, л. 118, мат» подписи отсутствуют, заверено секретарем И Ю  
Воронцовым. Перед титулом ’’Зам. ПП ОГПУ”  вставлено ПП (подлинная 
подпись). Вверху штамп обкома с датой получения 19 сентября, входящий 
номер 108./

Сбоку надписи: ’ ’Срок исполнения 23 сентября 1929, Ракитову” , 
” К  сведению за 20/IX .”

Гарнцевый сбор -  плата за помол зерном, после революции по уста
новившейся традиции поступал в распоряжение бедноты (см. ’’Список по
яснений и сокращений” ) .

Утверждение, что зерно при разделе получили только зажиточные и 
середняки, скорее всего просто дань пропаганде. Разделы такого рода всег
да были равномерными. Кроме того, арест бедняка председателя сельсове
та показывает, что распределение зерна произошло с согласия местной влас
ти, то есть было с точки зрения населения вполне законным.

Осенью 1929 года власти решительно взяли гарнцевый сбор под свой 
контроль. Вот что пишет уполномоченный по Мещовскому району Латоев:

’’Нет ни одного Кресткома в районе каковой бы не разбаза
ривал гарнцсбор по своему личному усмотрению:

Городецкий СККОВ -  расходовал на ремонт мельницы, про
давал гарнцсбор; Изъяловский ККОВ расходовал и продавал 
на рынок, на содержание мельника, с членов ККОВ не взыски
вался совершенно сбор за помол; Коммуна Нестеровка -  рас
ходовали на себя; Мещовский ККОВ продажа на рынок и про
изводил выдачу по распискам и т. п.

Вследствие отсутствия контроля на такой же путь стал и 
Совхоз Корташово израсходовавший из гарнцпоступлений 
этого года значительное количество зерна на свои надобности. 
Немудрено, что при такой безконтрольности недоимка за част
ными лицами выросла в 212 тонн хлебофуража не отставали от 
них и мельницы ККОВ и Колхозов создавшие задолженность 
по гарнцсбору за прошлый год 70 тонн хлебофуража.

Все мельники недоимщики в количестве 20 человек привле
чены к  ответственности. Привлекаются к  ответственности и 
все ККОВ и руководители Совхоза ’’Карташово” .”  /Д . 223./

В докладной записке обкому ВКП (б) в ноябре 1929 г. начальник ми
лиции Западной области Фролов приводит множество примеров наказаний 
за срыв хлебозаготовок и почти всегда речь идет о мельниках:

’’Дело заведено на двух индивидуалов мельников, имеющих 
крестьянское хозяйство по ст. 61 УК. Кроме общей мельницы 
они имеют по одной корове и одной лошади, на одного мель
ника за несдачу гарнцевого сбора 250 п хлеба...
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По Понизовскому району заведены дела:
На мельников Кошевической мельницы за расхищение иму

щества мельницы с целью уклониться от внесения гарнцевого 
сбора.

На пять мельников за присвоения гарнцевого сбора, путем 
подлога в квитанционных книжках, мельники эти арестованы...

По Монастырщинскому району заведены дела на четырех 
мельников за присвоение гарнцевого сбора, обвиняемые за
ключены под стражу до окончания дознания...

По Демидовскому району: мельники нефтяной Слободской 
мельницы братья Певзнер Борис и Моисей, лишенцы, отказа
лись принять извещение о взносе гарнцевого сбора и вообще 
от сдачи такового. Они привлечены к  ответственности и дело 
передано в суд.

Привлечен к  ответственности мельник паровой мельницы и 
владелец лесопилки гр. гор. Демидова Залесский Василий, за 
отказ заключить договор о сдаче гарнцевого сбора. Дабы у к 
рыться от несения гарнцевого сбора он двигатель мельницы 
перевел на лесопилку, а на воротах мельницы вывесил объяв
ление крупным шрифтом: ’’ЗАКРЫТА ПО НЕПОСИЛЬНЫМ 
НАЛОГАМ ” .

/Д. 261, лл. 13-14./

Уполномоченный по Великолуцкому округу Елагин сообщает:

” Из 624 мельниц привлечены к  ответственности 253 и допол
нительно привлекаются 58, всего 311, т. е. 50% из них; оштра
фовано и конфисковано имущество с 73 мельниц на сумму 
23 895 руб. и конфисковано мельниц 26, приговорено к  лише
нию свободы 41 чел. на 64 г  5 м. Эти данные касаются 22 рай
онов из 26, на 4 района сведений еще нет” .

/Д. 223, без нум., 6 ноября 1929/.

В Смоленском округе из 548 человек, привлеченных к  ответствен
ности во время хлебозаготовок, 199 были мельниками. /Д., 305, л. 26/.

Профессия мельника в конце 20-х годов стала одиозной, такой же 
неуважаемой, ка к  неприкасаемые скотоводы в Индии или палачи средневе
ковой Европы. Мельник -  автоматически означало кулак, враг, вредитель. 
При этом было совершенно неважно: богат мельник или беден, много или 
мало берет за помол, купил мельницу, взял в аренду или построил своими 
руками. Всех ожидала одна участь. Многие пытались избавиться от опасной 
собственности, подарить ее государству, но это не помогало. Бывший мель
ник продолжал в анкетах нести свой позорный крест. Профессиональный 
риск -  попасть за решетку был у мельника самым высоким в стране. И 
скоро мельницы были брошены, разрушены, переданы колхозам. Древняя 
и некогда почетная профессия перестала существовать.
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Совершенно Секретно

Информотдел ОГПУ г. Москва 
Обком ВКП (б) -  тов. БОРИСОВУ 
О Б КК  РКИ -  тов. ЕЛАГИНУ
Обисполком -  тов. КЛЯВИНУ

2 сентября с. г., утром члены колхоза ’’Верный путь” , села 
Ляличи, Суражского р-на, Клинцовского округа, выехали для 
коллективной запашки земли под рожь. Спустя полчаса на поле, 
где работали колхозники, явилась толпа женщин около 150 чело
век, вооруженные вилами, топорами, кольями, и сделала нападе
ние на колхозников: — привели в негодность 12 ш тук плугов, 
изрезали 2 ременных сбруи, 8 войлочных и уворовали сапоги с 
ботинками, причинив убыток колхозу до 464-х рублей. Одной 
лошади выбили глаз, избили жену председателя колхоза и одного 
колхозника.

Со стороны нападающих проявлялись самые враждебные 
выпады: — наставлялись вилы в грудь колхозников и т. д.

Колхоз в данное время остался совершенно без инвентаря.
Вечером, 1 сентября до выступления было проведено собра

ние части общества упомянутого села под видом раздела земли, 
оставшейся после выделения колхоза; между тем, на этом собра
нии обсуждался вопрос о нападении на колхоз. На собрании при
сутствовали 2 члена Сельсовета, из них — одна женщина, активно 
выступавшая против организации колхоза, которая утром 2 сен
тября и собрала толпу женщин, в том числе и жен кулаков. Толпа 
с криками направилась в поиски председателя колхоза, но он 
скрылся; напала на его заместителя, последнему также удалось 
скрыться. Преследовавшие заместителя председателя колхоза 
женщины кричали: — ’’держите, ловите бандита” . Мужчины и в 
большинстве зажиточные во время нападения женщин на колхоз 
находились в засаде, ожидая сопротивления колхозников.
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Село Ляличи состоит из 190 дворов, имеется школа, коопе
рация, ячейки ВКП (б) и ВЛКСМ и т. п.

Задержано 35 человек, большинство из коих являются за
житочными, часть — лишенцы (бывш. полицейские) и т. д.

Приняты соответствующие меры.
О результатах дальнейшего следствия будет сообщено до

полнительно .

/Д. 215, л. 135, маш. копия, не подписано Давыдовым, на месте 
подписи Бочкарева расписался кто-то другой. Дата получения обкомом 
11 сентября 1929 г., входящий номер 83, исполнитель Ракитов, срок испол
нения 18/ЕХ-1929./

Слева внизу на письме ОГПУ запись: ”  Т. Кадушкин, на бюро В пят
ницу 13-го Р.”  Вероятно, Ракитов. И другим почерком: ’’Протокол № 10 
бюро от 13/IX-29 г .” . На заседании бюро обкома вынесено решение: ’’По
ручить тов. Шильману при поездке в Клинцы выяснить в окружкоме, что 
им практически сделано по данному вопросу” .

Смотри примечания к  документам 1 и 7.

Зам. ПП ОГПУ по Запобласти 
Нач. И Ю

Давыдов
Бочкарев
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Секретно

В Обком ВКП (б)

ДО КЛАДНАЯ ЗАПИСКА

2-го сентября с. г. в селе Ляличи, Клинцовского округа име
ло место открытое нападение толпы в 200 человек на колхозни
ков, которые вышли на полевые работы. Это нападение вырази
лось в разгоне колхозников с поля, уничтожении и порче инвента
ря, одежды и т. п. За руководителями колхоза была организована 
погоня, но им удалось спастись бегством. Громадное большинство 
нападавших — женщины, которые были вооружены кольями, ви
лами, лопатами, топорами и др. В ночь на 3 /IX  было уничтожено 
пожаром гумно, со всем урожаем, принадлежавшее одному из 
членов колхоза.

Произведенным следствием установлено, что еще в период 
подготовки к  организации колхоза, кулацкая и зажиточная часть 
деревни, вместе с классово-чуждыми элементами вели ярую агита
цию против организации колхоза, устрашая бедноту невыгодно
стью коллективного землепользования и другими провокацион
ными угрозами. Когда все же колхоз был организован, группа 
кулаков устроила тайное собрание и наметила план разгона кол
хозников в первый день их выхода в поле. Характерно, что орга
низатором женщин являлась Варвара БОГДАНОВА, член сельсо
вета, происходящая из кулацкой семьи. В числе других активных 
участников — члены церковного совета, лишенные избирательных 
прав торговцы, местный поп и другие. В числе угроз была и такая: 
’ ’коммуне придется плохо, колхозников будут вешать также, ка к  
вешали коммунистов китайцы — на Востоке и поляки — на Западе” .

В настоящее время следствием, которое проводилось ОГПУ, 
закончено. К  ответственности привлечено 39 человек, из коих
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активных участников около 20, остальные — второстепенные лица, 
преимущественно женщины. Под стражей находится 15 человек.

Мною предложено Клинцовскому Окрпрокурору сократить 
число обвиняемых, согласовав этот вопрос с О кружкомом и на
править дело для срочного рассмотрения в Клинцовский Окрсуд.

И. О. Прокурора области Лебедев

30 сентября - 29 г.
№ 4012

/Д. 153, л. 10, маш., подписано М. Лебедевым, 30 сентября, исходя
щий номер 4012. Получено в обкоме 1 /X  1929, входящий номер 134, испол
нитель т. Шурманов, срок исполнения 7/Х 1929./

Смотри прим, к  документу 1. ’ ’Вешали коммунистов китайцы на 
Востоке...” -  очевидно, отклик на события на КВЖД.

Колхоз был, видимо, небольшим, около 10 дворов -  14 человек, 
выехавших в поле, включали, очевидно, всех работоспособных мужчин, 
12 лошадей составляли, вероятно, всю тягловую силу. Выделение колхоза 
потребовало передела сельских земель, что и вызвало возмущение осталь
ных жителей села. Движение было единодушным. Из 190 дворов явилось 
150—200 взрослых женщин, то есть практически все жительницы села в воз
расте 18-60 лет. Очевидно, что их мужья были заодно с ними и только опа
саясь репрессий не принимали участия в активных действиях.

Характерна решительность действий ОГПУ. За выступление, нанес
шее ничтожный ущерб, арестован каждый десятый взрослый житель села. 
Беспомощность и беззащитность жителей села, жестокое подавление любо
го сопротивления позволяли властям поддерживать порядок и добиваться 
своего, несмотря на всеобщее недовольство.

Беспорядками в Ляличах занимались ОГПУ, Уголовный розыск, 
областная прокуратура.

Записка прокурора немного добавляет к  первому рапорту ОГПУ. 
По-прежнему, виноваты кулаки и лишенцы, их нужно примерно наказать, 
правда, областной прокурор все-таки дает указание (несколько) сократить 
число обвиняемых.

Такую же версию излагает в своем отчете областной уголовный 
розыск 19 октября 1929 года (документ 12). Следствие не было закончено, 
40 задержанных находились в Суражском исправительно-трудовом доме, 
в том числе и местный священник.
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Выступления сельских жителей против колхозов происходили по 
всей стране. Например, партийные работники из села Сурьско-Михайловка 
Кринчанского района Днепропетровской области Украины сообщали:

’’Члены СОЗа организовано поехали пахать землю. Пришли 
мужики предупредить, чтоб не ездили, но созовцы не послу
шались, через какой-нибудь час собралось человек 150 в боль
шинстве женщины и стали угрожать, что мы вас всех заколем 
вилами, если будете пахать нашу землю.

На четвертом квартале женщины, вооружившись лопатами, 
побили члена СОЗа Дмитриенко, который работал в поле, а за
тем стали бить созовских коней, чтобы те повернули с поля. 
Вызвали милицию для наведения порядка” .

Документы Кринчанского архива. (Цит. по книге О. Ка
линин. Что несет с собой коммунизм? Торонто,1953.)

Так происходило повсюду. От Днестра до Амура, от низовьев Печоры 
до верховьев Сыр-Дарьи толпы практически безоружных крестьян пыта
лись отстоять свою землю, свои порядки, угрожая расправой немногочис
ленным сторонникам перемен. Но за спиной сельских активистов стояли 
партия, милиция и ОГПУ.
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Сов. Секретно

Зав. Деревенским отделом Брянского 
окруж ком а тов. ПАНЧЕНКОВУ

По имеющимся у нас сведениям:
20 сентября с. г. по инициативе бедняка дер. Сумароково 

Карачевского р-на, ЛИСИЧКИНА, с разрешения Зам. пред сельсо
вета было созвано собрание граждан данной деревни с нижесле
дующей повесткой дня:

1/ Доклад о страхпремии по градобитию;
2/ О запрещении выпуска скота на озимые поля;
3/ Р а з н о е.
В президиум собрания было выбрано 3 человека, в том чис

ле председатель кресткома, середняк, сумевший провести себя 
в списки бедноты и освободиться от уплаты сельхозналога.

После разрешения вопросов председатель кресткома от име
ни президиума предложил резолюцию следующего содержания:

” Мы, граждане, дер. Сумароково, единогласно считаем в на
стоящее время несправедливым по делу крестьянства, в виду 
того, что в настоящее время данное стихийное бедствие и проч. 
вышестоящие органы изжить из себя бюрократизм, дабы обозлен
ное население не стало смотреть на своих руководителей, ка к  
смотрят на нашу страну внешние враги — буржуазия, поэтому 
единогласно постановляем выехать 21 сентября с. г. для требова
ния наших родных мозолистых копеек. Если не будет оказано 
содействие, то мы можем дать отпор во всех государственных 
платежах, ка к  автономные” .
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Когда со стороны члена сельсовета было указано, что такую 
резолюцию выносить нельзя, ’’что эта резолюция является анти
советской” , то пред. ККО В заявил: ’’Соввласть забирает хлеб, от
правляет его за границу в вагонах под видом яиц, а крестьяне 
остаются голодные. За резолюцию отвечает все население дер, 
Сумарокове, потому бояться принимать такую нечего” .

В настоящее время председатель ККО В арестован.
Необходимо срочно командировать на место ответ, работ

ника В/отдела для тщательной проверки положения с госстрахо- 
ванием в этой деревне, выяснения причин такого выступления 
председателя ККОВ. Результаты немедленно сообщите в Обком 
докладной запиской.

Зав. Деревенским отделом Запобкома Шурманов

/Д. 153, л. 1, маш., копия, не подписано, 23 октября 1929 исходя
щий номер 5/77./

По-видимому, в районе деревни Сумарково часть посевов была по
бита градом, а страховые организации отказывались возместить потери. 
Страхование было обязательным и рассматривалось крестьянами, ка к  до
полнительный налог, поэтому отказ от компенсации потерь воспринимался 
так болезненно.

Интересно, что для обсуждения деревенских проблем крестьяне уже 
не имели права собраться без разрешения сельсовета. Кресткомы (ККОВ) 
считались опорой власти в деревне, поэтому автора письма так возмущает 
поведение председателя. Очевидно, осведомители ГПУ сообщили о собра
нии и выступлениях, ГПУ в свою очередь передало информацию в Обком, а 
тот отдал приказ нижестоящим партийным инстанциям. Хотя руководите
лям и неизвестно (по ка ), в чем претензии сельских жителей, они безогово
рочно одобряют арест ’’зачинщика” . Главное — наказать непокорных, а уж 
тоща можно рассматривать вопрос по существу.
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А. А. 20 — экземляров 
Оперативно-совершенно-секретно

ПОЧТО-ТЕЛЕГРАММА № 167/С

В Отдел уголовного розыска НКВД, Председателю Облисполкома, 
Секретарю Обкома В К П (б ), Облпрокурору, ППОГПУ Зап/обл, 
Начальнику Оршанского Окррозыска, Начальнику Адмотдела 
Витебск, Начальнику КРО ППОГПУ Б ВО—Минск, начальникам 
Тверского и Калужского окррозысков, Начальнику ОДТООГПУ 
ст. Смоленск МББ ж. д. и всем начальникам окррозысков Запад
ной области.

ОПЕРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА

Отдела Уголовного Розыска Зап/Обл.
За Сентябрь месяц 1929 года.

ЧАСТЬ 1-я

На учете состоят банды: МИХАЛЕВА оперирующая в преде
лах Рославльского, Брянского и Сухинического О кругов, ПИСА
РЕВА и КУЗНЕЦОВА оперирующая в пределах Ржевского и Вя
земского О кругов, ГАРМАЯ в количестве пяти человек, появив
шаяся на территории Клинцовского Округа и ЛЕВОЧКИНА в к о 
личестве шести человек, которые себя за отчетный период ни чем 
не проявили.

1. РОСЛАВЛЬСКИЙ ОКРУГ

ПОДЖОГ В ночь на 20 сентября с. г. от поджога сгорела жилая 
надворная постройка, принадлежащая председателю
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АРТЕЛИ

Веховского с/совета, Рославльского района, ЖЕВНИ- 
НУ Ивану Моисеевичу, 21 сентября выездом на место 
установлено, что 19/IX — около 12 часов ночи предсе
датель с/совета ЖЕВНИН и с ним три партийца воз
вратились в дом Жевнина с партсобрания села Жары
ни, и через 5 минут возник пожар от поджога погре
ба, находившегося рядом с жилыми надворными по
стройками. Есть предположение, что поджог совер
шен зажиточными и кулаками, с целью мести Жев- 
нину ка к председателю с/совета за проведенное зем
леустройство, индивидуальное обложение и борьбу 
с тайным винокурением. Убытки от пожара исчисля
ются в сумме около 1000 рублей. По делу ведется 
агентурная разработка.

2. СМОЛЕНСКИЙ ОКРУГ

В ночь на 28-е августа с. г. сгорели постройки гр-на 
дер. Казанки, Глинковского района ТРУСОВА Ан
тона. Произведенным дознанием было выяснено, что 
ТРУСОВ являлся общественником и активистом и со 
стороны кулачества было заметно явное [недовольст
во проводимой им политики. В дальнейшем было 
установлено, что ТРУСОВ будучи председателем с/со
вета лишил права голоса своего однодеревенца быв. 
помещика МУРАВИЦКОГО Валериана и у него Тру
сов отнял землю. В отношении последнего была про
изведена агентурная разработка и добытым материа
лом МУРАВИЦКИЙ был в достаточной степени ули
чен в поджоге построек ТРУСОВА на почве классо
вой мести. Подозреваемый Муравицкий задержан, 
заключен под стражу и дело о нем передано Нарсле- 
ду 17-го участка Смолокруга в порядке ст. 106 УПК.

В ночь на 12 сентября с. г. сгорел овин с хлебом, о ко 
ло 400 пудов, принадлежащий Касплянской сельхоз
артели, Касплянского района. Выбывшей на место 
происшествия Милицией за овином были обнаружены 
следы человеческих ног. Произведенным осмотром и 
агентурной разработкой было установлено, что про-

83



живающий рядом с артелью кулак — быв. завод
чик кожевенного производства ПОЛЯКОВ Ефим, 
должен был снести свои постройки и земля его 
отходила под артель. Имеющимся в дознании ма
териалом выяснялся поджог на почве классовой 
мести со стороны противников колхозстроитель- 
ства. По делу задержаны гр-не дер. Агопоново, 
того-же района ГОЛУБЕВ Ульян, Конашков Па
вел, Новиков Корней и Поляков Ефим. Дознание 
передано в ОГПУ.

3. БРЯНСКИЙ ОКРУГ

ОГРАБЛЕНИЕ 23/IX-c. г. в 7 1/2 часов вечера на полевой дороге, 
ведущей из села Хотынец, на расстоянии полки
лометра от ветеринарного пункта, двумя воору
женными грабителями, было совершено ограбле
ние возчика почты Хотынецкой почтовой конто
ры ПИСКУНОВА Михаила Устиновича, который 
вез на лошади ценные бумаги к  почтовому по
езду. Ограбление совершено в момент подъезда 
Пискунова на гору, грабителями, которые будучи 
вооружены наганами с обеих сторон дороги подо
шли к  проезжавшей подводе, один из которых 
сразу же выхватил из кармана накидки, в кото
рую был одет ПИСКУНОВ, револьвер Смитт- 
Виссон, который он и отбросил в сторону, после 
чего, сняв вожжи, грабители привязали ПИСКУ
НОВА к  дрогам лицом вниз, забрали ценности, в 
сумме 1100 рублей, 4 заказных и одно письмо 
почтового отделения с оправдательными д оку 
ментами, пустили лошадь в сторону Хотынца, а 
сами скрылись. Через некоторое время ПИСКУ
НОВ стал кричать и на его кр и к  подошли сбе
жавшие гр-не ЗИНОВ и ШИГАРЕВ, которые до
ставили Пискунова в Райадмотделение. Разработ
ка и дознание ведется. Виновные не обнаружены.

ПОДЖОГ В ночь на 23/ IX -с. г. в поселке Кресты, Шаблыкин-
ского района, пожаром уничтожено здание Рай
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исполкома, в котором помещались Отделение 
Орловского Центроспирта № 866, и Отделение 
Шаблыкинского Потребобщества № 3. Произве
денной агентурной разработкой и дознанием, вы
явлено, что поджог совершил Зав. магазином 
Центроспирта ШИБАЕВ, проживающий в том же 
доме, коридор которого соприкасается с одной 
из стен магазина Потребобщества, возле которой 
находилась бочка с керосином, откуда и возник 
пожар. 18/IX-c. г. днем было совершено покуше
ние на поджог магазина Потребобщества, но при
нятыми мерами со стороны публики, находив
шейся в магазине, поджог совершен не был. По
кушение поджога также было совершено из ко 
ридора ШИБАЕВА. Проверкой денежной отчетно
сти по магазину Центроспирта, которым заведует 
ШИБАЕВ, была выявлена недостача в сумме 
146 р. Кроме того, ШИБАЕВЫМ умышленно не 
сдавалась порожняя посуда. В документах сдан
ных Шибаевым также имеются неточности, при 
чем на 22/IX-c. г. наличие кассы выведено в 
137 р. 18 коп. по квитанциям значится 288 р. 
48 коп. По делу задержаны ШИБАЕВ и ГУНЬКИН 
кулак, лишенный избирательных прав, близкий 
друг ШИБАЕВА, которые постоянно вместе пьян
ствовали.
ШИБАЕВ и ГУНЬКИН заключены под стражу. 
Дознание производится.

4. ВЕЛИКОЛУЦКИЙ ОКРУГ

В ночь с 24 на 25-е сентября с. г. произведен под
жог колхоза Дубровка, Пятницкого с/совета, 
Торопецкого р-на. Колхоз организован был на 
земле быв. помещика Загера. Пожаром уничто
жены жилые помещения, надворные постройки и 
весь снятый с поля урожай. Принесенные пожа
ром убытки и виновники поджога устанавлива
ются. Дознание ведется Великолуцким Окрот- 
делом ГПУ.
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8-го сентября с. г. между 7—8 час. утра посредст
вом взлома потолка в бане Великолуцкого Ис- 
правтруддома бежали заключенные Арсентьев 
Терентий осужденный Нарсудом г. Великие Л уки  
по 166—6 ст. У К . на 8 лет лишения свободы, имев
ший целый ряд судимостей за конокрадство. 
Вместе с ним бежал другой заключенн. Селивер
стов Александр, осужденный за убийство на 5 лет 
лишения свободы. Произведенным по сему делу 
дознанием установлено, что побег заключенных 
произошел по вине самой администрации Исправ
труддома, и был ранее подготовлен, а именно за
ключенный Селиверстов по распоряжению Адми
нистрации Исправтруддома был допущен к  ре
монту бани, который во время работы и подгото
вился для побега, взломав потолок в бане, работа 
же Селиверстова ни кем из администрации Ис- 
правтрудцома проверена не была, кроме того не 
смотря на большой срок лишения свободы, он 
был допущен свободно ходить по городу без 
надзора. По делу привлекается к  ответственности 
ответственный дежурный Исправтруддома Пуй- 
сан за халатное отношение, благодаря которого 
представилась возможность заключенным Арсен
тьеву и Селиверстову совершить побег, а именно: 
Пуйсан в 5 1/2 часов выпустил из камеры для 
производства уборки бани и сам не смотря на то, 
что являлся ответственным дежурным оставил 
оружие в дежурной комнате, и мылся вместе с 
ними в бане, младший надзиратель Ротфельдер 
за халатное отношение ка к  часовой стоявший у 
баркаса, старший надзиратель Эглит за пьянство 
в стенах Исправтруддома при исполнении служеб
ных обязанностей в присутствии заключенных и 
сводничество заключенных женщин и мужчин для 
половых сношений, младший надзиратель Кону- 
рова за сводничество связь с заключенными, по
лучение вещей ввиде подарков и млад, надзира
тель Жучкевич сожитель Конуровой за то, что яв
ляясь мужем Конуровой работая в одном учреж-
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дении имел связь с заключенными и имея не
сколько судимостей устроился в Исправтруддо- 
ме скрывая свое прошлое. К а к у Жучкевича, так 
и у Конуровой при обыске была обнаружена пе
реписка с заключенными. Все подозреваемые за
ключены под стражу в Торопецкий Исправтруд- 
дом. Дело передано Стар. Следователю Велико- 
луцкой Окрпрокуратуры.

В ночь с 21 на 22-е сентября с. г. в дер. Есипово, 
Колошинского с/с Поречьевского района произ
веден поджог построек принадлежавших активис
ту бедняку Мясникову. Пожаром уничтожена вся 
надворная постройка и запасы корма. Дознание 
ведется уч. уполномоченным Великолуцкого От
дела ОГПУ.

В ночь с 6 на 7-е сентября с. г. на хутор Борки, 
Первомайского с/совета Куньинского района, 
произведен поджог построек принадлежащих 
маломощному крестьянину активисту,члену с/со
вета Волкову, местными кулаками, хуторянами 
на почве того, что Волков в день коллективиза
ции сельских хозяйств действуя личным приме
ром вступил первым в колхоз и объединил в по
следний 13 сельских хозяйств. Пожаром уничто
жен сарай с 1200 пудов клевера и скотный двор. 
По делу арестовано 8 человек. Дознание ведет 
Великолуцкий Окротдел ОГПУ.

В ночь на 19 сентября с. г. у отца Н-ка Велиж- 
ского Райадмотделения Якутенко Павла, про
жив. в мест. Усмынь Якутенко Александра путем 
поджога пожаром уничтожена рея, молотилка, 
веялка и 30 возов не обмолоченного овса. Произ
веденным дознанием установлено, что гр-не с. Ус
мынь Самусенко Алексей и Егор питая к  семье 
Якутенка злобу за то, что он на территории Ус- 
мынского р-на будучи начальником отряда вел 
борьбу с бандитизмом, и сам потерпевший Я ку-
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тенко также ранее состоял на службе в совучреж- 
дениях, вследствии чего они нажили отдельных 
лиц, которые остались враждебно настроены и 
питали к  ним злобу. Обвиняемые заключены под 
стражу и привлекаются по 58 п. 8 ст. У К . Дозна
ние ведется Нарследователем Велижского района.

5. ВЯЗЕМСКИЙ ОКРУГ

С мая мес. 1929 г. в с. Извольске Износковского 
района беднейшая часть населения под руководст
вом землемера Пейзанского производила сплош
ное землеустройство и объединило землеустрои
тельную партию № 12. В этом селении имелось 
около 200 хуторских участков и лучшая часть 
земли находилась в пользовании кулаков этого 
села: Екименкова, Салтыкова и Фомина. Во вре
мя работ бедняцкая часть в количестве 18-и чел. 
этого села, организовалась в колхоз, одновре
менно возбудя ходатайство о выделении данному 
колхозу лучшей земли, указывая при этом на 
кулацкие земли гр-н Екименкова, Солтыкова и 
Фомина. Узнав об этом, кулаки повели немедлен
но же скрытую борьбу против организовавшего
ся колхоза, оскорбляя при этом вступивших в 
колхоз ’’шантрапой”  и проч. и уговаривая отдель
ных гр-н не вступать в означенный колхоз. На 
возбужденное ходатайство колхоза на отчуждение 
земли от кулаков, последними было обжаловано 
в РИК, и выездом на место Пред. РИКа Белиби- 
ным, и землеустроителем Осиповым просимая 
земля колхозом осталась снова за зажиточной 
частью населения. В силу такой политики, со сто
роны РИКа 8 хозяйств из колхоза ушли, что бы
ло на руку  зажиточной части населения и ка к  ре
альное орудие к  использованию дальней агитации 
по разложению колхоза. За неправильную поли
тику  и искривление классовой линии, фракцией 
Окрисполкома Пред. Белибин и землеустроитель 
Осипов с работы были сняты и просимую землю
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было предложено передать колхозу. 3-го сентяб
ря с. г. под руководством того же землемера 
Пейзанского означенный колхоз быд закреплен, 
куда влилось еще семь хозяйств. Видя это кула
ки  Екименков, Солтыков и Фомин свои действия 
проявили в более реальной форме и с 7 вночь на 
8 сентября с. г. в 2 часа ночи загорелась канцеля
рия землеустроительной партии № 12, помещаю
щаяся в с. Извольском в доме гр-на Балакина, 
дом загорелся сзади двора с правого угла. 
Выездом на место и произведенной агентурной 
разработкой установлено, что пожар возник от 
умышленного поджога, вследствии чего, и уста
новлено, что поджог учинен на почве ожесточен
ной классовой борьбы со стороны зажиточной 
части населения, ка к  Салтыкова, Фомина и Еки- 
менкова. Все указанные подозреваемые между 
собой имели тесную связь. Во время происхо
дившего пожара указанные кулаки не только не 
принимали мер к  тушению такового, а наоборот 
Екименков ехидно смеялся, спрашивая у гр-н: 
” Где-то теперь Пейзанский со своим планом, сле
довало бы его бросить в огонь” . Гр-не Екимен
ков Я.С., Салтыков В.И. и Фомин Ф. И. ка к  стре
мившиеся к  уничтожению плана по организации 
колхоза и препятствовавшие организации тако
вого задержаны и заключены под стражу в Ме
дынский ИТД. Дознание передано в порядке 
ст. 106 УПК. Нарследователю 6-го участка Вязем
ского округа.

6. СУХИНИЧЕСКИЙ ОКРУГ

ПОДЖОГ В ночь на 27/IX-c. г. пожаром уничтожена Шилов-
ская школа 1-й ступени. Дознанием установлено, 
что в день пожара по подозрению в шинкарстве 
учителем школы совместно с Пред, с/совета у 
гр-ки д. Шилово, Зайцевой Евдокии было отоб
рано 13 с половиной бутылок 40% водки. Сидев
ший за столом гр-н Боровков Н ик. будучи в не
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трезвом виде требовал, чтобы водку не отбирали 
говоря ’ ’что если отберете, то не пеняйте на себя” . 
В этот же день в 1 ч ночи и загорелась школа. При 
чем дознанием установлено, что за несколько ми
нут до пожара от ш колы по направлению к  дому 
быстро шла гр-ка Зайцева Евдокия и в это время 
дом у нея был на замке. В силу чего таковая 
заподозрена была в поджоге и заключена под 
стражу.

7. РЖЕВСКИЙ ОКРУГ

ПРОЯВЛЕНИЕ 31-го августа с. г. на тракте от пос. Селижарово,
БАНДИТИЗМА Селижаровского района к  пос. Б —Коша, Елец

кого  района, Ржевского округа, неизвестными 
лицами убит и ограблен почтовый возчик Селижа- 
ровской Почтовой конторы ЛОПЯТКИН Иван 
Васильевич. Выехавшими на место совершения 
данного преступления, сотрудниками Угрозыска 
вместе со Следователем Селижаровского района 
и произведенными там активно-оперативными 
действиями удалось установить следующее: 
Лопяткин Иван Васильевич 35 лет от роду, рабо
тавший около одного года по перевозке почто- 
груза и корреспонденции из Селижаровской Поч
товой конторы в контору Почтового Агенства в 
поселок Б .—Кош у Елецкого р-на и обратно по 
трактовой дороге на расстоянии 23-х километров. 
31-го августа с. г. в 7 ч. 30 минут Лопяткин полу
чив около 1200 рублей и вооружившись револь
вером наганом за № 31365 с 7-ю вполне исправ
ными боевыми патронами, отправился около 
8 часов на запряженной в телегу лошади, по на
правлению к  Б —Коше. По установленному рас
писанию Лопяткин должен прибыть к  месту наз
начения к  12 ч. 30 мин. но к  указанному времени 
не прибыл, что вызвало сомнение у работников 
Кошинского Почтового Агенства. Один из работ
ников Агенства направился навстречу Лопятки- 
ну, коим  и были получены сведения по дороге,
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что Лопяткин убит. Возвратясь обратно в Б —К о 
шу, работник Агенства поставил в известность об 
этом Селижаровский и Елецкий РАО. Труп был 
обнаружен в 3-х к/метр. от Коши в канаве зарос
шей кустарником. Агентурной проверкой уста
новлено, что гр-ка дер. Соколово Коробкова 
Евдокия жала овес на поле в растоянии одного 
километра, от места убийства и слышала три 
оружейных выстрела в стороне — места обнару
жения трупа.
Медицинск[им] вскрытием трупа Лопяткина уста
новлено, что таковой убит из дробового ружья. 
Из данных осмотра места нахождения трупа, и 
других обстоятельств есть предположение, что 
грабителей было около 3-х человек. Сообразуясь 
с приметами грабителей установленными агент- 
проверкой и приметами лиц розыскиваемых 
Ново-торжским Угрозыском как-то: Тихонова 
Прокофия Ефимовича 34 лет, происходящего с 
хутора Заречье, близь дер. Л уж ки , быв. Стар- 
жевской вол. Новоторжского уезда, ныне Луков- 
никовского р-на, Ржевского округа, и ИВАНОВА 
Петра Ефимовича, 36 лет, происход, из дер. Л уж 
ки , того-же р-на. Таковые подходят к  лицам со
вершившим данное убийство и ограбление Лопят
кина. Из имеющегося в Новоторжском РАО 
агент-материала о розыске указанных лиц выше, 
таковые судя по их вооружению, дерзостью к  
жертвам, их преступления вполне можно припи
сать им данное ограбление. Грабителями похище
но 27 ценных пакета, на сумму 1150 р. 3 заказ
ных письма и несколько посылок.
Следствие по данному делу ведется Нарследова- 
телем Селижаровского района.
Агент-разработка с целью выявления лиц произ
ведших ограбление также ведется Угрозыском.

ОГРАБЛЕНИЕ 7-го сентября с. г. в 14 часов 30 минут на 8 кило
метре от поселка Земцы, Нелидовского района, 
в лесу на территории Октябрьского района был
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КВАЛИФИЦИ
РОВАННАЯ
КРАЖА

ограблен письмоносец кольцевой Кучинского 
контрольного пункта ВИШНЕВСКИЙ Павел Ефи
мович. Выехавшим на место совершения ограбле
ния агентом УРО Нелидовского РАО были выяв
лены следующие обстоятельства, при коих совер
шено ограбление.
ВИШНЕВСКИЙ получив в Земцах для раздачи 
пенсионерам деньги в сумме 72 р. положил их в 
карман брюк, а затем почту заделка которой про
изводилась на глазах посторонней публики, он 
7-го сентября с. г. в 12 ч. 30 минут с почтой один 
невооруженный вышел из поселка Земцы.
На 8-ом километре от Земцов, в лесу где развет- 
ление дороги сходятся вместе и с зади себя в ша
гах четырех он услышал с левой стороны кр и к 
’ ’Бросай меш ок” , непридав этому значения ВИШ
НЕВСКИЙ предположил, что это кто нибудь из 
знакомых, продолжал путь дальше, тогда один из 
грабителей схватил сзади за мешок, Вишневский 
оглянулся и увидел человека в противогазовой 
маске, защитного цвета гимнастерке, в ботинках, 
чулки черные натянуты сверх за колена. Граби
тель каким  то твердым предметом ударил по за
тылку Вишневского, который крикнул помилуй
те, тогда грабитель нанес вторично удар, отчего 
Вишневский упал, а грабитель вырвал мешок, 
вместе со вторым грабителем бывшим с ним лет 
35 скрылись в лесу.
Приметы второго грабителя среднего роста, ши
рокоплечий, лицо смуглое без бороды, одет в 
короткий крестьянской работы пиджак, в сапо
гах. Дознание по делу ведется Нелидовским РАО, 
а также и агент-разработка тем-же РАО.

В 1 час ночи 15/IX-c, г. было совершено ограбле
ние неизвестными лицами гр-на дер. Лошаки, Сы
чев ского района СКАЧКОВА.
Обстоятельства ограбления таковы:
В указанное выше время Скачков проснувшись 
вышел в коридор своего дома и увидел, что в его
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БАНДИТИЗМ

дворе стоит запряженная лошадь и окно к о 
ридора идущее со двора было выставлено, 
поняв что это грабители, он закричал, в это 
время со двора выехало две подводы, на
груженные мешками, при чем лошади а рав
но и телеги принадлежали ему Скачкову, 
т. е. воры придя к  нему запрягли его лоша
дей, и забрали находившееся в амбаре льня
ное семя в мешках. На кр и к  Скачкова сбе
жался народ, кои стали преследовать граби
телей ехавших по направлению к  дер. Алек- 
сандровка. В результате преследования гра
бителями брошена одна худая лошадь, с 
телегой, а также несколько мешков семя, 
а с другой лошади было выброшено семя, 
на дорогу, а сами на этой же лошади скры
лись. Приметы последней лошади следую
щие: мерин 8 лет, карий масти, грива во
роная, на лево, рост 2 арш. 2 вершка, 
хвост густой, на левой задней ноге имеется 
шрам от засечки.
На место ограбления выезжал сотрудник 
Сычевского РАО, коим  было произведено 
дознание. Приметы грабителей не установ
лены. Произведенной агентразработкой ус
танавливается, что данное ограбление совер
шено бандой Казакова Абрама, вновь сорга
низовавшейся. Выявление состава банды 
вооружения и ее место пребывание ведется 
агентурным путем.

В ночь на 23-е сентября с. г. приблизительно 
в 12 часов у гр-на дер. Кузмино, Сычев ско
го р-на БАРАНОВА Андрея произведена 
кража телеги и упряжи из сарая, посредст
вом взлома замка, телега имеет приметы: 
на железном ходу, окрашена в черную крас
ку , одна оглобля черная, а другая белая, 
клиновые. Похищены хомут со шлеей, с от
делкой белыми бляшками, дуга черная пло-
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ская уздечка и седелка. В эту же ночь позже не
сколькими часами, в одной из соседних деревень 
у неизвестного гр-на взята грабителями лошадь 
бегун вороной масти, стоимостью 2000 рубл. с 
упряжью и телегой. Обстоятельства при коих взя
та была грабителями эта лошадь таковы: в дом 
указанного гр-на зашла вооруженная банда, ко 
торая сказала, чтобы он запрег им имевшуюся 
у него лошадь Бегуна, каковой подчинился, за
прег лошадь на коей бандиты и уехали. Факт 
последнего случая проверяется, так ка к  потер
певший из за религиозных убеждений ка к  отно
сящийся к  вере (маринкиной) в райадмотдел 
не заявился.
Приблизительно в 3 часа ночи этого-же дня двое 
вооруженных гр-н подъехали на хорошей воро
ной лошади с упряжью отделанной блестками, 
запряженную в корень, и лошадью рыжей масти 
в пристяжке к  лавке центроспирта № 105, нахо
дящийся в дер. Никитье Сычевского р-на и нача
ли через окно, закрытое внутри ставней вламы
ваться в лавку выбив окно раму и ставню банди
ты выстрелом из винтовки или отреза, тяжело 
ранили оборонявшегося Зав. лавкой Петра Федо
ровича ВЕСЕЛОВА лет 50, забрав около 2000 р. 
денег скрылись по направлению к  дер. Карпово. 
Тяжело раненый гр-н Веселов был отправлен в 
Сычевскую больницу, где вскоре скончался. 
Выехавший на место ограбления агент Сычевско- 
го РАО произведенными там активно-оператив
ными действиями удалось установить что ограб
ление совершено бандой Казакова.
По делу ведется дознание Сычевским РАО, а так
же и агент-разработка о выявлении участников 
банды и местопребывания таковой.

БАНДИТИЗМ В ночь на 27-е сентября с. г. произведено ограбле
ние Зав. лавкой № 125 Госспирта, в селе Завидо
ве Оленинского р-на, Ржевского округа. Выехав
шим на место совершения ограбления сотрудни-
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ком  Угрозыска и произведенной там агентурной 
разработкой и первичным дознанием установлено 
следующее: При предварительном разговоре о 
грабеже потерпевший ОРЛОВ сообщил, что пре
ступниками захвачено денег вырученных торгов
лей, в лавке за 25 и 26 сентября с. г. 2469 рубл. 
с какими-то копейками. При допросе его таковой 
обрисовал факт ограбления таким образом: он 
Орлов 26-го сентября с. г. торговал в лавке до 
16 часов, а после обеда и чаепития около 6 часов 
вечера, отправился в лавку для разборки посуды 
и подготовки к  торговле на следующий день. 
Лавка расположена посредине села, в доме Ольги 
Максимовой, в 80-ти саженях от дома ОРЛОВА, 
он там работал при закрытых дверях и окнах до 
12 часов ночи, а в начале 1-го часа в руках с засве
ченным фонарем (летучая мышь) отправился до
мой. По дороге никого не видал, а ка к  только по
дошел к  крыльцу своего дома, его сзади за пид
жак схватил неизвестный и прокричал руки 
вверх, буди семейство выдай вы ручку денег, он 
поднял руки вверх и заметил, ка к  тот же неизве
стный направил на него ствол карабина, а затем 
его руки занес назад и держа крепко за руки сза
ди предлогал будить семейство. В товремя в ко 
ридор выбежала жена ОРЛОВА, а затем вернув
шись в дом разбудила спавших в доме приказ
чика лавки Завидовского ЕПО Кудрявцева 
Дмитр. Свирид. брата Орлова Мих. Пав. Орлова 
и жену последнего Марию Орлову. Орлова Прас
ковья из охотничьего ружья произвела выстрел 
через слуховое окно, из коридора и второй 
выстрел из охотничьего ружья произвел брат 
Орлова, Михаил через окно дома, а затем все 
находившиеся в доме стали кричать караул. В то 
время нападавший держа за руки Орлова, стоял 
против крыльца будучи виден из бокового окна 
дома, и слухового окош ка, а затем перешел к  
стенке коридора. Предложив Орлову лечь ска
зав, чтобы он Орлов не велел стрелять и кричать
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находившимся в доме сказав, ” А ТО СДЕЛАЮ 
ХУЖЕ ДЛЯ ТЕБЯ” , предложил Орлову загосить 
стоявший около крыльца фонарь. Орлов это сде
лен и лег на то же место. После этого Орлов пред
ложил жене вынести портфель с деньгами, а ко г
да жена вышла в коридор, то нападавший про
кричал выброси оружие, из которого стреляли. 
Жена через слуховое окош ко  выбросила одно
ствольное дробовое ружье, а затем через тоже 
окош ко  вытряхнула деньги из портфеля, кото
рых было на сумму 2469 р. с какими то копей
ками. Нападавший предложил Орлову поднять 
ружье за ствол и передать ему, что Орлов и сде
лал. Нападавший осмотрел ружье и бросил под 
крыльцо, а затем предложил Орлову подобрать 
деньги и передать ему, Орлов и это сделал, неиз
вестный обыскал карманы Орлова всовывая 
руки в карманы, велел ему идти домой, а сам 
тихо свистнул и пошел взад усадьбы. Войдя в 
дом Орлов всех находившихся застал там, а 
Михаил Орлов в это время вылезал из под пола. 
Через минут 10—15 при закрытых дверях и о к 
нах они из дома услышали два отдаленных вы
стрела, в стороне к  дороги на Олейино. После это
го он Кудрявцева послал звонить в набат, и по
следний пролез через окно, из дома стал звонить 
в церковный колокол, сбежался народ и Орлов 
попросил Сенаторова и Новоженова поехать в 
Оленинское РАО, написав записку к  начальнику 
и телеграмму Спиртоводочному заводу. При раз
говоре до опроса, ОРЛОВ заявил, что он просил 
у грабителя оправдательную записку тот обещал, 
но ограбив не дав. При допросе же Орлов это 
отрицал. Приметы грабителя: среднего роста, 
лицо кругло чистое, выбритое, нос вздернут, одет 
в лайковую черную кур тку , на голове черная фу
ражка, в кожаных русских сапогах на вид лет 
20—22. Другие лица находившиеся в доме рисуют 
примерно ту-же картину ограбления но со значи
тельными разноречиями. Есть предположение, что
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ЗАХВАТ КОЛ-
ХОЗОВСКИХ
ЗЕМЕЛЬ

НАПАДЕНИЕ
НА

КОЛХОЗЦЕВ

в данном случае наличествует ’ ’Симуляция’ЧСлед- 
ствие по данному делу ведется нарследователем 
Оленинского района. Агентразработка с целью 
выявления факта действительности ограбления и 
лиц виновных в данном ограблении ведется Оле- 
нинским РАО.

8. КЛИНЦОВСКИЙ ОКРУГ

Начальник Новозыбковского РАО донес, что 
7/IX-c. г. часть жителей села Новые Бобовичи, 
состоящая в большинстве из зажиточных, выеха
ла в поле отведенное под колхоз ’ ’ПОБЕДА” , и 
приступила к  запашке и посевам.
Срочным выездом наместо указанные действия 
были приостановлены и дознанием установлено, 
что указанный поступок зажиточных, носил ор
ганизованный характер. По делу привлекается к  
ответственности 20 чел., из которых 8 чел. содер
жится под стражей. Дознание передано Нарследо- 
вателю 5-го участка.

2-го сентября с. г. в 7 часов утра, члены колхоза 
’’Верхний путь” , с. Ляличи, в количестве 14 чело
век, выехали на свои колхозные земли отрезан
ные от общества для их запашки под рожь. Не
сколько групп женщин в большинстве из зажи
точного и середняцкого населения, совокупно
стью не менее 150 человек вооружившись вила
ми, лопатами, топорами, косами, граблями и 
кольями и проч. произвели организованное напа
дение на находившихся на полях колхозцев с 
криками УРА в результате нападения оказались 
испорченными: 12 плугов и 10 сбруй, принадле
жащие колхозцам. Сбруи были порезаны серпа
ми, и косами, плуги были погнуты кольями, при 
чем одной лошади принадлежащей колхозу, был 
выколат глаз, и при нападении были забраны на
падавшими сапоги и ботинки колхозцев, в обще 
убыток причиненный членам колхоза выражается
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в 461 р. 70 коп. Во время нападения нападавшие 
пытались все время поймать Пред, колхоза Ива
ненкова Ивана и Секретаря Забора Ивана, имея 
целью убить их, что не удалось им благодаря то
му, что Иваненко и Забора верхами на лошадях 
бежали с поля. Членам же колхоза Шматову 
Емельяну, Стружину Трофиму и Богданову Ни
ките, были нанесены побои нападавшими кото
рыми также была избита жена Пред, колхоза 
Иваненко Татьяна, находившаяся в то время в 
поле и прибежавшая сюда специально из села пре
дупредить колхозцев о готовящемся на них на
падении со стороны кулаков.
Выездом на место произведенным расследовани
ем выявлено, что вечером 1 /IX - с. г. в момент 
когда проходил пленум Сельсовета, и собрание у 
колхозников, объединение гр-н с. Ляличи, нося
щим название городок, состоящее в большинстве 
из зажиточного элемента, имея на то разрешение 
от сельсовета, — проводили у себя собрание под 
предлогом обсуждения вопроса о распределении 
земель, оставшихся от колхоза, между отдельны
ми хозяйствами объединения. Пользуясь отсутст
вием представителя сельского совета собрание 
объединенцев начало обсуждать вопрос о колхоз
ных землях и часть кулацкого элемента будиро
вала женщин, на восстание против отбития земель 
под колхоз. На данном собрании было принято 
мнение, массового выступления в момент ка к 
колхозцы выедут пахать, что ими было продела
но утром 2-го сентября с. г. Характерно что боль
шинство из женщин, групп нападавших мало 
того, что являются зажиточными, но принадле
жат к  лишенцам, избират. прав, как-то: торгов
цам, из семей быв. служителей полиции, частью 
относящихся к  религиозным сектам и проч. 
Участие самих подстрекателей кулаков в нападе
нии выразилось в том, что кроме предварительно 
проведенной агитации среди женщин о выступле
нии против колхозцев, они в момент самого напа-
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дения, находились все поблизости в кустах, имея 
намерение при сопротивлении колхоздев, высту
пить непосредственно. Сопротивления со стороны 
колхоздев не было, т. к .  пред, колхоза Иваненко 
будучи предупрежден своей женой о готовящем
ся на них нападении, предупредил остальных чле
нов колхоза не вступать в драку с нападавшими, 
а спасаться бегством, что колхозды и сделали. 
Активным руководителем кулацкой части села 
оказалась член с/совета БОГДАНОВА В. В пери
од производства расследования в ночь на З/IX -c. г. 
было подожжено гумно со всем урожаем, принад
лежащее секретарю колхоза Заборе Ивану Ивано
вичу, что проделано со стороны кулацкого эле
мента. По подозрению в поджоге задержан кулак- 
торговец ЕВЛАНОВ изобличенный целым рядом 
обстоятельств. По делу нападения на колхоздев 
задержано 40 человек в числе их священник кои 
заключены под стражу в Суражском ИТД.
В обеспечение иска наложен арест на имущество 
главарей нападения и у таковых забраны плуги, 
сбруи, и лошади, переданные колхозцам для от
работки земли, ка к нуждающимся в помощи. 
Следствие производится Нарследователем 2-го 
участка.

5-го сентября с. г. во время проведения общего 
собрания вновь организованного колхоза, в дер. 
Н. Дроков, лишенец права голоса ЕРШОВ Борис 
вместе с крепкими середняками Килепо Никола
ем (член церковного совета) и Лежневым Анто
ном открыто выступили против колхозного 
строительства, сов. власти и коммунистов. Ука
занные стали запугивать всевозможными небы
лицами бедняков вступивших в колхоз, благо
даря чему некоторые из них подпав их влиянию, 
из колхоза выписались.
Предварительным расследованием установлено, 
что вышеупомянутые лица совместно с местным 
кулачеством долгое время распространяли слухи
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по селу и агитировали против гос. займов и др. 
мероприятий, проводимых на селе партией и сов. 
властью. ЕРШОВ, Килепо и Лежнев заключены 
под стражу: Дознание передано Уполномочен. 
ГООГПУ по Суражскому р-ну по признакам 13 — 
58 с т .У к .

11-го сентября с. г. в п. Н. Далисичи, при проведе
нии общего собрания гр-н, на котором утверждал
ся список разверстки контрольной цифры, хлеб
ных излишков, всвязи с хлебозаготовками, — за
житочные села ЧЕРНОМАЗ Петр и ЧЕРНОМАЗ 
Степан выступили против и начали требовать от 
гр-н разогнать комиссию создать свою, наносили 
всевозможные оскорбления по адресу комиссии 
в целом и отдельных ее членов и угрожали под
жогом, если комиссия не изменит цифры нало
женные на них.
Несмотря на принимаемые меры ведшими собра
ние, последнее было сорвано, и после собрания 
ЧЕРНОМАЗ Петр и Степан, собирали группы кре
стьян, среди которых открыто агитировали не 
сдавать излишков хлеба государству, вы крики
вая, пусть приходят и грабят, кроме того, не да
вали прохода членам комиссии, оскорбляя их и 
угрожая на каждом шагу.
Предварительным расследованием установлено, 
что подобная агитация со стороны Черномазов 
Петра и Степана, неоднократна, так ка к  они всег
да выступали против мероприятий партии и сов- 
власти на селе и кроме того, всегда распространя
ли всевозможные небылицы ка к  о войне и т. д. 
ЧЕРНОМАЗОВЫ Петр и Степан заключены под 
стражу.
Дознание по обвинению их по ч. 10 ст. 58 У К  на
правлено в порядке ст. 106 УП К нарследователю 
Суражского района.

22-го сентября с. г. в с. Струговской Буде гр-н 
Ш КОЛА Афанасий будучи в нетрезвом виде, на
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почве антисемитизма, деревянным коромыслом 
от плуга, убил гр-ку БЫХОВСКУЮ Геню Евсеев
ну 43 лет, при следующих обстоятельствах: 
21/IX-c. г. приблизительно в 11 часов вечера гр-не 
с. Струговской-Буды ШКОПА Афанасий Павло
вич, ЛОЖЕНКОВ Трофим, ПРОТЧЕНКО Герасим, 
известные хулиганы и ранее судимые, пытались 
обворовать из амбара зерно и колеса, у гр-на то- 
го-же селения ДОЗОРЦЕВА Айзика, но так ка к  
он не спал, то обворовать им помешал и стал кри 
чать, за что они ему нанесли угрозы и с тем ушли. 
Утром 22/IX-c. г. вышеназванные хулиганы напи
лись самогона, за исключением главаря шайки 
ШКОПА и приблизительно в 11—12 часов дня, по
дошли к  Дозорцеву, и ШКОПА с Протченко во
шли к  нему во двор и начали бить кольями по 
окнам, настойчиво требуя от него, чтобы он ни 
ком у не заявлял отом, что они хотели его обво
ровать и в случае заявления, они угрожали ему 
убийством и Дозорцев обещал хранить это в тай
не. Что же касается Ложенкова, то последний ос
тановился у ворот Дозорцева, с целью ни ко го  не 
впускать во двор и когда они побили окна Дозор
цеву и направились от последнего побили окна у 
гр-на ЛЕВИНА, и требовали от него, чтобы он 
никому об этом не заявлял. ШКОПА один напра
вился к  дому БЫХОВСКОЙ, где также побил 
окна, а ПЮ ТЧЕНКО и ЛОЖЕНКОВ оставались 
неудовлетворенными, заявили, что этого для 
’’жидов”  мало, и он пойдет убьет жидовку. Воро- 
тясь к  избе, влез в выломанное окно, где БЫ- 
ХОВСКАЯ подсевала на мельницу рожь с 17-лет
ним сыном Нотаном, и напал на них со стулом, 
нанося удары по руке Быховской, а также по
гнался за сыном ее Натаном, с целью побить его, 
но последний убежал. Возвращаясь якобы до
мой, ШКОПА зашел во двор своей сестры, Софии 
ГОРДЕЕВОЙ, где взял валек от плуга и направил
ся обратно к  Быховской, при встрече с послед
ним, она стала убегать от него, и он нагнавши ее
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поджог

ПОЖАР

нанес удар вальком по голове и Быховская мо
ментально умерла.
Дознанием также выявлено, что вышеуказанная 
шайка до сего времени вела себя враждебно к  
евреям, производила кражи, производила запуги
вание и при удобных случаях ка к  в клубах, и 
других местах старалась всегда толкнуть евреев и 
наносить всевозможные оскорбления. 
Подозреваемые в антисемитизме в совершении 
убийства БЫХОВСКОЙ как-то: ШКОПА, ПРОТ- 
ЧЕНКО, и ЛОЖЕНКОВ задержаны и заключены 
в Клинцовский Домзак. Дознание в порядке 
ст. 106 У П К передано Нарследователю 1-го уч. 
Клинцовского округа.

В 8 часов вечера 26/VIII-c. г. в колхозе ЛЕНИН
СКИЙ ПУТЬ, Соколовск. С/совета, был подож
жен стог сена, принадлежащий колхозу. Пожаром 
уничтожено только 120 пудов сена. Убытков при
чинено на сумму 60 руб.
Принятыми мерами, РАО установлено, что под
жог был совершен на почве мести зажиточного 
элемента, по подозрению в поджоге задержан 
ШУНЬКО Иван Максимович, который в принуди
тельном порядке выселяется из общины в другое 
место, а земля его отходит в колхоз ’’ЛЕНИН
СКИЙ ПУТЬ” . Шунько неоднократно угрожал 
колхозу. В поджоге сена ШУНЬКО в достаточной 
степени изобличен и привлекается к  ответствен
ности по 58 ст. ч. 2 У К . ШУНЬКО заключен под 
стражу. Дознание передано Нарследователю Мглин* 
ского района.

В ночь на 1/IX-c. г. в с. Кривошея сгорело гумно 
члена с/с ЯКОВЧЕНКО. Произведенным дознани
ем установлено, что поджог гумна члена с/с учи
нен на почве мести за общественную работу гр- 
ном ШУГАРОМ Кузьмой, который имел злобу на 
Яковченко, когда по инициативе последнего, ему 
Шугару, ка к  зажиточному было отказано в наде-
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лении сенокосом, на племенного жеребца. Кроме 
того, ШУГАР имел злобу на Яковченко и за то, 
что Яковченко состоя беспрерывно в сельском 
совете участвовал в землеустроительстве села, 
что не нравилось ШУГАРУ ка к  зажиточному, 
имевшему 25 дес. земли.
Дознание передано в пор. ст. 106 УП К, Нарследо- 
вателю Стародубского района.

11-го сентября с. г. во время землеустроительных 
работ, в с. Ярцево, по отводу земель организуе
мому колхозу, толпа жителей с. Ярцево до 70 ч. 
отправилась в поле с целью препятствий проведе
нию указанных работ. Толпа преимущественно 
женщин стали вырывать межевые знаки. Услы
шав крики  с толпы ’Тоните их с поля” , земле
устроитель был вынужден прекратить работу. 
Произведенным дознанием установлено, что ука 
занная толпа представляла собой зажиточную 
часть села, руководимая Можуевым, и его женой 
Матреной, Медведевым, Михайковым и Бобако- 
вым, которые еще до землеустроительных работ 
на собраниях кричали, что не нужно организовы
вать колхоз и в этом направлении настраивали 
население подстрекая не давать земель организу
емому колхозу.
Подозреваемые руководители заключены под 
стражу. Дознание передано Нарследу Стародуб
ского р-на в п. ст. 106 УПК.

В Ы В О Д Ы

Как и отмечалось в прошлых сводках по Западной области 
мы имеем увеличение преступлений имеющих под собой исключи
тельно классовые противоречия, особо это отмечается по Клин- 
цовскому округу . Быстрый рост преступлений, террористическо
го характера объясняется проводимой твердой классовой полити
ки  властью в деревне и сопоставление этой политики капиталисти
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ческим элементом деревни своей силы, которые слишком слабы 
для борьбы с середняцко-бедняцким активом и ка к  результат мы 
имеем отмечаемые в сводке индивидуальные террористические 
акты. В целом же преступность по области ка к  бы стабилизиро
валась, т. е. не замечается уменьшения преступности, но нет и ее 
роста за исключением некоторого увеличения проявлений бан
дитизма в Ржевском округе, что объясняется с одной стороны 
природными условиями (наличие больших лесов), остатками 
банд Антоненкова-Смирнова и Моченикова, а также освобожде
нием из под стражи не исправимого профессионал а-бандита 
КАЗАКО ВА.

Для борьбы с перечисленными преступлениями необходимо 
напречь максимум сил, особо принять меры к  предотвращению 
террористических актов, злоупотреблений отдельных работников 
соваппарата, для чего развернуть сеть осведомления без которой 
мы не сумеем добиться необходимых результатов предупрежде
ния преступлений. Кроме того, играет значительную роль и быст
рое реагирование на уже возникшее преступление.

Наряду с этим ОУР ЗАЛ обращает внимание органов розыс
ка  Западной области о желательном освещении в инфсводках о 
ходе хлебозаготовительной кампании с ее недочетами.

/Д . 525, лл. 2—11, маш., копия, подписано Пантелеевым и Цесляком, 
дата получения обкомом 22/Х-1929, входящий номер 185./

На первой странице вверху надпись: ’’Ракитову” . Хранится в папке 
под названием Материалы Уголовного розыска Адм. Отдела, обл. Прокура
туры и Облсуда 1929. Документ напечатан в две колонки: с левой стороны 
название происшествия, справа его описание. Рассылка осуществлена за
интересованным организациям Западной области и соседних областей.

Вр. Начальник Отдела УР Зап/Обл 
Инспектор

Пантелеев 
Цесля к
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Маринкина вера -  вероятно, старо католичество.
Сек аппарат -  секретный аппарат, осведомители.
Нарслед -  народный следователь.

В происшествии 23 сентября в Ржевском округе цена лошади, веро
ятно, сильно преувеличена, не 2000, а 200 рублей или около того.

Стоимость хозяйства Ивана Моисеевича Жевнина -  1000 рублей по
казывает, что председатель сельсовета никак не был бедняком, Примерно 
столько стоили постройки и прочее имущество выселявшихся помещиков 
(см. выше), кулаки в Западной области обычно были беднее. Не назовешь 
бедным и отца начальника милиции Велижского района Александра Яку- 
тенко. Рея, веялка, молотилка -  такой набор машин редко встречался даже 
в самых богатых хозяйствах, да и 30 возов обмолоченного овса указывают 
на немалый размер пахотной земли. Очевидно, разделение на сторонников 
и противников властей проходило в деревне не столько по имущественно
му признаку, сколько по степени преданности партийному руководству.

При этом не столько преступления носят четко выраженный классо
вый характер, как отмечает в выводах УР, сколько их расследование пол
ностью исходит из социального положения. Первое, что выясняют следова
тели и милиционеры, прибывшие на место преступления, материальное 
положение пострадавшего и первые на кого падает подозрение — зажиточ
ные крестьяне, оказавшиеся поблизости. Практически ни в одном случае 
поджога не приводится каких-либо серьезных доказательств, а лишь выяс
няется возможная заинтересованность тех или иных лиц нанести ущерб. 
Естественно, что при такой постановке дела открывались широкие возмож
ности для сведения личных счетов с помощью оговора состоятельных граж
дан села.

В расследовании происшествий ОГПУ играет не меньшую роль, чем 
прокуратура, туда попадают все дела о массовых выступлениях или о по
вреждении колхозного имущества, а за числом арестованных тут не стоят.

Нападение на землемера в с. Ярцево описано и в других документах.

” 12 сентября в селе Ярцево Стародубского района при отводе 
границ колхозу выявилось возмущение, поднялся кр и к  со сто
роны части населения села, -  преимущественно женщин из 
числа зажиточных по адресу землемера и инициаторов колхоза, 
в результате землемер и рабочие колхозники ушли с поля. 
Столбы границ были выброшены женщинами.

Предварительным дознанием установлено, что вопрос с отво
дом границ был недостаточно проработан, так ка к  подлежало 
к  сносу 7 домов, в то время ка к  свободно можно было обой
тись и без сноса домов, с чем колхозники сами были согласны.

Инициаторами посылки женщин оказались 4 бывших кулака, 
которые задержаны, производится следствие, дело взято в 
наше производство” .

/Информация заместителя ПП ОГПУ, д. 215, л. 152./
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В одном из документов архива есть описание нападения на землемера 
толпы 70 женщин в с. Кожушье Клинцовского округа во главе с членом 
сельсовета неграмотной беднячкой Шатурой. /Там же, 12 сентября, д. 215, 
л. 90./ Возможно, здесь речь идет о том же происшествии в Ярцево. Села 
Кожушье нет в перечне населенных пунктов ( Административно-территори
альное устройство Смоленской области, М., 1981)„Скорее всего, это хутор 
или небольшая деревенька неподалеку от Ярцево.

Наряду с политическими выступлениями, руководители партии при
давали большое значение борьбе с антисемитизмом. Так, убийство граждан
ки  Быховской расследовал специальный партийный представитель тов. Че- 
ремискин и его сообщение обсуждалось 16 октября 1929 г. на заседании 
бюро Окружного партийного комитета /Дело 40, л. 60./ Партийные инстан
ции, конечно, усматривают в трагическом происшествии классовые корни, 
утверждают, что прокуратура недостаточно наказала зажиточно-кулацкую 
часть села, свалив ответственность на обыкновенных хулиганов, непосред
ственных участников погрома. Вторым виновником считается местная 
администрация, которая не уследила.

Не следует думать, что список преступлений в сводке уголовного 
розыска является исчерпывающим. Это типичные, специально выбранные 
случаи. Так в Погарском районе, по данным начальника милиции, отмечено 
много различных происшествий: угроз, избиений, ранений, ни одно из ко 
торых в сведениях У Ю  не упомянуто. Например,

” 27 сентября 1929 года в х. Глинки середняк Зубов Максим 
на почве хлебозаготовок ударил кулаком по лицу и угрожал 
поджогом члену комиссии содействия хлебозаготовок Болы- 
ченко Петру. Дело закончено 1-го октября 1929 года и направ
лено в порядке 106 ст. УПК Нарследу 9-го участка Клинцов
ского округа.

Группа крепких середняков, недовольных раскладкой по 
хлебозаготовке, пользуясь престольным праздником в 7 часов 
вечера 28 сентября с/г вызвала через окно секретаря Березов
ского сельсовета -  он же член комиссии по хлебозаготовкам, 
бедняк инвалид, работавший на должности секретаря сельсо
вета 6 лет Липского Антона и покушались его убить с дробо
вого ружья. Однако, благодаря простой случайности, заряд 
попал Липскому в левую ногу. Количество дроби 27 ш тук. По 
данному делу задержано 6 человек Матора Василий Павло- 
в[ич] , его сыновья Матора Потап, Мина Васильев [и ч ], Кова
ленко Луполл Емельян Григорьев и Верхненко Федор. При до
просе подозреваемый Матора Василий сознался что якобы вы
стрел в секретаря сельсовета произвел он на почве личных 
счетов. Дознанием установлено, что выстрел произведен его 
сыном Потапом на почве хлебозаготовок. Дело направлено в 
порядке Ст. 106 УП К нарследу 9 уч Клинцовского округа.

В тот же вечер в с. Юдинове сын арендатора мельницы, 
преступный элемент, состоящий под судом за избиение мили
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ционеров, обложенный по хлебозаготовкам в 60 пуд хлебных 
злаков, Загривный Василий Львович на улице встретил члена 
сельсовета и члена ВЛКСМ Крюкова шкворнем нанес Крю кову 
несколько ударов по голове Загривный задержан материал 
дознания находится в производстве нарследа 9 уч. Клинцов- 
ского О кр” .

/Д. 223, без кум ./

Почему эти сведения не включены в областной список? Видимо, по
тому, что само районное начальство оценивало их ка к  заурядные. В своем 
рапорте начальник милиции пишет: ’’Ярких дел, имеющих политическое 
значение, по Погарскому району не возникало” . И один из высокопостав
ленных обкомовских читателей написал в этом месте на полях; ’ ’Вот тебе 
факт, а то развиваем политические дела” . /Там же./

Сентябрь, освещенный в рапорте УЮ , мало отличался от других ме
сяцев. И в августе, и в мае, и в октябре сводки уголовного розыска сооб
щают о случаях бандитизма, поджогах на почве классовой мести, стихий
ных выступлениях против колхозов или в защиту религии. Об этом же рас
сказывают рапорты ОГПУ и материалы прокуратуры и суда.

Осенью положение в области обострилось в связи с повышенным 
давлением на население во время хлебозаготовок. К  такому выводу прихо
дят работники УЮ . В сводке за ноябрь они пишут:

’’Ка к видно из материалов за отчетный месяц преступления 
классового характера по области на убыль не идут, а наоборот 
имеют некоторый рост. Так по Рославльскому округу  отмеча
ется повышение на 11 случаев, по Клинцовскому округу  заре
гистрировано 17 террористических актов, также не отмечается 
снижения преступлений указанного характера и Уголовными 
Розысками других округов, за исключением Ржевского, ще 
замечается, что некоторое уменьшение упомянутой группы 
преступлений имеется.

Причины наличия подобных преступлений в достаточной 
степени известны, и органам Уголовного Розыска надлежит 
усилить с ними борьбу, стараясь принять меры предупреди
тельного характера т. к .  их рост обуславливает некоторое по
ниженное внимание к  ним предупредительного характера, 
что в условиях сельской местности при наличии гибкого и ра
ботоспособного секаппарата можно достичь.

Противное же приносит огромные убытки сельскому хозяй
ству и тормозит его рост, тормозит проведение политики пар
тии в деревне” .

/Оперативно-информационная сводка. Д. 5 25, л. 5./

Как всегда, главной надеждой советских милицейских работников 
являются секретные осведомители, а главной целью -  проведение полити
ки  партии в деревне. Надо признать, что с этой работой партийный и мили
цейский аппарат в конце 1929 г. успешно справлялись.
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К о п и я

Газетам: ’ ’БЕДНОТА” , ’ ’ПРАВДА” , ’ ’КРЕСТЬЯНСКАЯ 
ГАЗЕ ТА” , СТАЛИНУ и РЫКОВУ.

Ужаснейшие безобразия творятся в Мещовском районе, Су- 
хинического Округа, Западной области.

Есть хозяйства ниже средняцких у которых выгребли весь 
хлеб до зерна хлебозаготовители. А  что делается с хлебом, так 
ж утко  сказать! В Мещовске хлеб ссыпают прямо под навесы без 
всяких стен. По хлебу ходят коровы, свиньи и люди грязными 
ногами. Тяжело и больно смотреть м уж ику ка к  взятый у него за 
безценок хлеб совершенно не производительно в грязь затапты
вается и скотами поедается. Отнимают у мужика хлеб говорят — 
для Красной Армии, для рабочих, а вместо этого просто в грязь 
его топчут. Ужели нет у нас в Республике никого, кто бы мог 
прекратить эти безобразия? И разве нельзя было записанные в 
добровольном порядке хлебные излишки забронировать за запи
савшими их хозяевами, чтобы в нужную минуту предложить под
вести к  месту назначения. Не подготовили ни места, ни тары сло
вом ничего, а двинули тысячи обозов с хлебом который и ссыпа
ется можно сказать под открытым небом, — несмотря на насту
пившую осень.

Это — вредительство, а не хлебозаготовки. Тысячи пудов 
гниют. Десятки тысяч рабочих семейств можно было прокормить 
за счет гниющего совершенно напрасно хлеба.

Где та бережливость и экономия, о которых говорил Ленин?
Здесь мы видим только одно издевательство над хлебом, 

м уж иком  и мужицким трудом. Многие крестьяне вывезли бук
вально все, до последнего зерна, и на их то глазах, по их хлебу 
ходит скот, топчет хлеб в грязь, а дома совершенно без куска  
хлеба осталась семья.

Ужели в интересах Революции полнейшее разорение и обни
щание крестьянских хозяйств.
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Письмо переслано в обком уполномоченным по хлебозаготовкам в 
Мещовском районе Латоевым. Он пишет:

"Характерно, что кулацкая часть, использовав все средства 
имевшиеся в их распоряжении для срыва хлебозаготовок (спа
ивание бедноты — Иванковский, Малыненский и др. С/советы, 
наускивание середняка, Растворовский С/С и т. п. подкуп чле
нов Комсодов -  дача взяток, привоз зерна с песком — Кудрин
ский, Липецкий и др., не остановились перед поездками в О к
руг и лично даже к  т. Калинину). Прибегал кулак и к  провока
ции через печать -  для образца прилагаю одно из характерных 
таким писем” . /Там же./

Крик боли за гибнущее зерно, за бессмысленно растрачиваемый му
жицкий труд -  "провокация классового врага". Однако сводки самого Ла- 
тоева фактически подтверждают сказанное в письме: "Складами благодаря 
целому ряду мероприятий весь заготовленный хлеб обеспечен при чем боль
шинство складов по своему состоянию не вполне отвечает хлебосохран- 
ности" /там же/. При этом план заготовок был в районе перевыполнен в не
сколько раз, к  принудительной продаже зерна привлечены 832 хозяйства 
(7,1% крестьян). На многих были наложены огромные штрафы. Перевы
полнение задания при двукратном разрыве рыночных и заготовительных 
цен показывает степень насилия над сельскими жителями.

Похожая картина наблюдалась повсюду. Вот что пишет из Мглинско- 
го района представитель обкома ВКП (б) Шацкий: ” И вообще складочные 
помещения производят прескверное впечатление, вызывая разговоры со 
стороны крестьян. ” Мы по зернышку собираем, чтоб сдать, а здесь зерно 
рассыпают, с землей смешивают, с навозом” ... Нужно нажать на склады” . 
/Письмо в обком 11 октября 1929. Д. 223./

К  сожалению, много успешней у советских руководителей получал
ся нажим на самих сельских жителей. Явления природы и постройки были 
не столь доступны привычным партийным методам. В течение долгих лет 
высказанный в анонимном крестьянском письме упрек в возмутительной 
бесхозяйственности оставался гласом вопиющего в пустыне.

/Д. 223, без нум., маш., копия, не подписано./
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Раздел второй

П А Р Т Е Й Ц Ы

—  Я  п о л а г а ю , с п о р у  нет,
Бал* в с е  ж  в и д н е й , п а р т е й н о м у : 
С ка ж и т е  м н е , н а  с к о л ь к о  лет  
Т а к а я  ж и з н ь  зат еяна?..

Т а к  вот , даю тебе ответ 
О т кр ы т ы й  и с е р д е ч н ы й :
С н а ча л а  т о л ь ко  н а  пять лет...
—  А  там?..
—  А  там —  на  десят ь лет.
—  А  там?..
—  А  там —  на  двадц ат ь лет.
— А  там?..
— А  там —  н а в е ч н о ...
— И  это т ве р д о , значит ?..
— Да.
— Н а в е ч н о  значит ?
—  Н а в с е г д а ...

Т в а р д о в с к и й .  ” Ст рана М у р а в и я  ”
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Секретно

Прокурору Республики 
Копия: Обл. Комитет партии

В дополнение нашего отношения за № 4 к  4 от 11-го июля 
1929 года Прокуратура Западной области сообщает, что на основа
нии просмотренного в деле материала и свидетельских показаний, 
по обвинению гр-на ВАЩЕНКО, Пред. Высоко-Будянского сельсо
вета по ст. 109 и 113 У К  устанавливается дискредитирование влас
ти гр. ВАЩЕНКО, выразившееся в следующих событиях, установ
ленных материалами дела:
1) 15/VIII-28 г. Председатель Высоко-Будянского сельсовета гр. 
ВАЩЕНКО Степан, совместно с членом сельсовета КОРШУНОВЫМ, 
будучи в м. Петровичах по делам службы в ВИКе и подвыпивши, 
возвращались домой. По дороге в нескольких шагах от м. Петро
вич, встретили гр -ку  ЖУКОВСКУЮ Веру и ее работницу ШАНО- 
ВИЧ Марию, ехавших за снопами ржи. ВАЩЕНКОВ подбежал к  их 
лошади, схвативши за уздцы задержал ее и порвал уздечку, а ко г 
да ЖУКОВСКАЯ и ШАНОВИЧ, соскочив с телеги, бросились бе
жать, то ВАЩЕНКО с КОРШУНОВЫМ погнались за ними не до
гнав их.
2) Проделав первый номер хулиганства и направившись дальше 
по дороге встретили гр-на деревни Новоселки, Петровической 
волости БОНДАРЕВА Н икиту, ВАЩЕНКО бросился к  нему соби
раясь пустой бутылкой нанести ему удар, но промахнулся, а БОН
ДАРЕВ во избежание побоев бросился бежать, но ВАЩЕНКО до
гнавши его начал наносить ему побои, перешедшие в драку при 
совместном участии КОРШУНОВА, наносившего побои БОНДА
РЕВУ Никите.
3) Во время драки гр. ВАЩЕНКО была утеряна папка с деловыми 
бумагами и принадлежащая ему кожаная куртка , которые впо
следствии были подобраны и переданы Пред. ВИКа.
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4) Разогнанные в драке собравшейся толпой гр. ВАЩЕНКО и 
КОРШУНОВ продолжали свой путь и скоро по дороге встретили 
гр-на КУРИЛИНА Петра, ехавшего на лошади со своим 5-ти лет
ним сыном.

Не раздумывая ВАЩЕНКО набросился на [КУРИЛИНА], а 
тот задержал лошадь. Желая избежать побоев КУРИЛИН бегал 
кругом  телеги, желая сесть на телегу, все же получил удар кула
ком  по шее от ВАЩЕНКО, но этим ВАЩЕНКО не удовлетворился 
и нанес удар сидящему в телеге малолетнему сыну КУРИЛИНА 
Павлу, и только тогда насытившись своим хулиганством они за
снули во ржи в стороне от дороги.
5) Кроме указанного ни судебным следствием, ни свидетель
скими показаниями не выявлена ка к  общественная, так и куль
турно-просветительная работа гр. ВАЩЕНКО, отдававшего сво
бодное от работы время своим собутыльникам и размаху хули
ганских затей.

Являясь по своему положению сыном крестьянина-середня- 
ка (имущества на 7 человек — 3 лошади, 3 коровы, 1 подтелок, 
11 дес. земли, 1 хата, 1 сруб для хаты, 4 овцы, 1 двор, 2 свиньи, 
1 гумно, 1 баня, 1 сарай), гр. ВАЩЕНКО опираясь на свое долж
ностное положение всячески способствовал защите интересов 
более имущей части крестьян и борясь с самогонщиками, сам по 
записке просил у самогонщика об отпуске ему самогона.

На основании изложенного констатирую: гр-н ВАЩЕНКО, 
член ВЛКСМ и Председатель сельсовета, своими действиями под
рывал в глазах крестьянства достоинство и авторитет органа вла
сти, представителем коего он являлся и прикрываясь политичес
кой подкладкой, старался оправдать свое хулиганство предъявле
нием обвинений крестьянам-беднякам СПОДОБАЕВУ (имевшему 
на 8 душ семьи — 11 дес. земли, 1 лошадь, 1 корову, сруб для из
бы, 1/2 гумна, с/х машины) по 58—8 ст. У К  и ЗЕЛЕНОВЫМ Титу 
(имевшему на 3 души семьи — 1 хату, 1 сарай, 1 лошадь, 1 дес. 
земли, 1 амбар, 1 свинью, 1/2 гумна) и Филиппу (имеющему на 
5 душ семьи — 1 лошадь, 1 корову, 1 хату, 4 десятины земли, 
сарай, с/х машины) — в террористических актах против него ка к  
Предсельсовета.

Обвинение — в первом случае (к  гр. СПОДОБАЕВУ) судеб
ным следствием и материалами дела не установлено и дело в даль
нейшем прекращено на основании п. 2 ст. 202 УП К, а во втором 
случае обвинение гр. ЗЕЛЕНОВЫХ по ст. 136 с т .У К в  покушении
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на убийство ВОЩЕНКО, якобы на почве мести за отобранный у 
них последним само гоночный аппарат, следствием не подтверди
лось и предъявленное обвинение переквалифицировано по 4 ч. 
143 ст. УК.

Предъявленное обвинение к  гр. гр. СПОДОБАЕВУ и ЗЕЛЕ- 
НОВЫМ в террористическом акте на Председателя Высоко-Будян- 
ского сельсовета ВАЩЕНКО, материалами дела не установлено.

Дело по обвинению гр. ВОЩЕНКО по ст. 109 и 113 У К  соеди
нено с делом по обвинению гр. гр. ЗЕЛЕНОВЫХ, БОБЫЛИНА и 
ЗАЛЮЖЕНКОВА по 1 ч. 143 ст. У К  находится на рассмотрении 
суда.

/Д . 215, л. 56, маш, копия, не подписано, но заверено секретарем. Да
та получения обкомом 17/VIII-1929, входящий номер 57. На бланке проку
рора области./

Указана рассылка: ’’Отпечатано] 2 экземпляра] 1 по адресу] и 2 в 
наряд” . Непонятно, почему ” 1 по адресу” , когда адресатов два. Документ 
зарегистрирован в ’’Описи переписки Орготдела”  /дело 215/. В пункте 
4 вместо слов ’ ’набросился на Курилина”  в тексте ошибочно ’’набросился 
на Коршулова” . ” П. П.”  перед ’’Зам. прокурора”  вписано от руки  и означа
ет ’ ’подлинная подпись” .

Очевидно, что Ващенко и Вощенко одно лицо.
Удивительно долго рассматривался бюрократическими инстанциями 

заурядный вопрос о пьянице председателе сельсовета. Со дня происшествия 
до письма прокурора прошел почти год.

Непонятное перечисление состава хозяйства крестьянина является 
важной юридической характеристикой. Бедняк -  хорошо, состоятельный — 
подозрительно. Эта дополнительная деталь позволяет работникам прокура
туры ’’правильно”  оценивать случившееся. Например, очевидно, что если 
бы убийством председателю сельсовета грозили кулаки, состав преступле
ния при тех же уликах был бы налицо. Хозяйство самого Ващенко по раз
мерам участка земли и количеству скота относится к  зажиточным, если не 
к  кулацким, но комсомольская карьера, видимо, избавила его от этого 
опасного ярлыка.

П. П. Зам. Прокурора 
Помпрокурора

Лебедев
Антонов

Верно: Секретарь подпись
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ПРОТОКОЛ 2

Общего собрания женщин гр-нок дер. Луговатое и Путятино от 
13/1 присутствует 85 женщин плюс 17 мужчин и 9 членов ВКП(б) , 
1 членов ВЛКСМ. В президиум вошли Киселева Федора, Саверино- 
ва Анна, Гвоздева Домна, Подгаецкая Анна, Степина Евдокия. 
Председательствует Подгаецкая при секретаре П. Зайцева.

Повестка дня

1. Подготовка выборов с/с конференции
2. Наказ с/с Вику и общественным организациям
3. разное

Слушали

1. Подготовка выборов с/с.
Докладчик т. Кондратович в докладе указала на цель собрания. 
Далее призывала женщин к  активному участию в перевыборах 
советов.
По докладу заданы вопросы

в Прениях

Казаченкова Христина говорит что вина и беда наша в том что го
сударство бедно а мы еще бедней и поправить дело не представля
ется возможным.
Кисилева Федора гов[орит] были бы материальные возможности 
а мы обойдемся и без яслей далее указывает на занятость 
в с/х и в дому.
Гвоздева Домна говорит, что крестьянка не несет своих детей в 
ясли потому, что не видит примера со стороны тех, которые аги
тируют за это.
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Зайцева Клеопатра говорит что ясли просто необходимы для нас 
в страдную пору. Этому пример Отришно где эти ясли были и 
бабы были очень довольны.
Тимошенкова Ольга говорит что в яслях детям только показыва
ют вкусную  пищу а кушают ее прислуги.

Далее в криках и репликах было не гоните нас в коллекти
вы, дело идет ка к  видно опять к  пригону, когда секли розгами 
где нам до мануфактуры если хлеб отмяк и нам надо продавать 
все на хлеб а со стороны государства помощи ни какой.
В ответном слове т. Кондратович указала на недостатки быта и 
необходимости улучшения его.

Постановили

Доклад принять к  сведению и постараться на выборном собрании 
провести в с/с не менее половины всего состава его из женщин.

Слушали

2. Обсуждение Наказа новому составу с/с Вика и общественным 
организациям

Постановили

Наказ при сем прилагается

Слушали

Разное об отводе члена сельизбир. комиссии Башмакова Максима

Постановили

Возбудить ходатайство перед Вол. избир. комиссией об отводе 
Башмакова из состава избир комиссии ка к  пьяницы и содержате
ля картежного притона.

Слушали

О пересмотре списка лишенцев
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Постановили

Просить сель избир комиссию еще раз пересмотреть список ли
шенных избир. прав, для чего пригласить женщин

Слушали

О выделе 2х постоянных представителей от женщин в с/с

Постановили

Избранными оказались: Гвоздева Домна (единогласно)
Киселева Федора (единогласно) Степина Анастасия (тоже)

Больше вопросов не оказалось.

Интернационал

Пред собрания А . П одгаецкая
члены Северинова А н н а

Ф. Киселева
Степина Е в д о ки я  (неграмот)

НАКАЗ НОВОМУ СОСТАВУ С/С

1. Возбудить ходатайство перед соответствующими организация
ми о закрытии продажи водки в Стригине в кооперации.
2. Повести строгое наблюдение за имеющей место в дер. Лугова- 
тое картежной игрой сопряженной с пьяным разгулом штрафо
вать содержателей притона картежной игры до 25 руб.
3. Повести борьбу с хулиганством в каком  бы виде оно не выра
жалось, главным образом с цынизмом и насмешками.
4. Возбудить ходатайство об отводе члена сельизбир комиссии 
Башмакова Максима ка к  пьяницу и содержателя картежного при
тона и оштрафовать его на 25 руб.
5. с/с поставить вопрос перед Виком о необходимости конфиска
ции хлеба на базаре у тех продавцов которые продают хлеб по
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чрезмерно высокой цене и по отношению к  которым будет уста
новлено, что они относятся к  кулацкому элементу деревни.

Президиум А . П одгаецкая
Ф. Киселева  

А . Северинова

/Д. 427, лл. 49 -53 , рук. Подписано членами Президиума, за негра
мотную Степину Евдокию расписалась, судя по почерку, Киселева, 13 ян
варя 1929 г. I

’’Хлеб отм як”  -  повреждение озимых посевов, вызвавшее плохой урожай.

Собрания женщин были одним из важных мероприятий, которые 
проводили партийная и советская власть села. Протоколы служили для от
чета, и не случайно они оказались в обкомовских документах. Одновремен
но с собранием в дер. Луговатое и Путятино проходили собрания в сосед
них деревнях. Там также обсуждались вопросы о водке, хулиганстве, дет
ских площадках и выборах в сельсовет, очевидно, спущенные сверху. Соб
ственное мнение крестьянки высказывали не в развернутых выступлениях, 
а выкриками и репликами, случайно записанными в протоколе. К  собствен
но крестьянским предложениям относится вопрос о конфискации хлеба на 
базарах у продающих его по дорогой цене. Большинству крестьян в Запад
ной области своего хлеба не хватало и поэтому рост цен они воспринимали 
болезненно, обвиняя продавцов. В вопросе об изъятии хлеба у спекулян
тов женщины были солидарны с советской властью, не предполагая одна
ко, что это может коснуться их самих.

Женское движение не ограничивалось собраниями в деревнях. Устра
ивались съезды и конференции в волостях и уездах. Так, при Ярцевском 
уисполкоме проходило совещание 50 крестьянок-общественниц, которым 
было прочитано три доклада и по каждому из них делегатки задали десятки 
вопросов, пытаясь понять позицию власти относительно некоторых важных 
проблем и узнать полезные вещи.

’’Отличие кулака от середняка?
Что делать с теми лицами, которые не посещают детей в школы?
Когда не будет сельхозналога?
Кто полезнее лошадь или корова?
Влияет ли цвет шерсти коровы на молоко?
Почему у беременной женщины меняется аппетит?
Количество абортов, влияющее на здоровье?”  /Д. 115, л. 19./
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ПРОТОКОЛ № 2

Торжественного заседания Бердниковского с/с и всех обществен
ных организаций парт яч-ки и яч-ки ВЛКСМ и членов с/с совмест
но с школой, группой бедноты кресткомов и беспартийной массы 
в присутствии 40 человек. Под председательством Е. Панаскина, 
под секретарством И. Киселева.

Повестка дня:

1 . Биография В.И. Ульянова (Ленина)
2. Пять лет без Ленина
3. Кровавое воскресение
4. Память Карл Либнехта и Розы Лексембург

Слушали

1. Биография Ленина, говорит Горчаков Силион, который 
остонавливается на происхождении т. Ленина а также о первой 
организационной работе на сломе учения, и какие трудности пере
живал т. Ленин во время отбывания наказаний, когда он отбывал 
тюремные заключения. Ссылка т. Ленина в Сибирь а также о про
живаемом времени за границей и проведении работы за границей 
и о прибытии его из за границы и поведенной работы во время 
ночало революции.

2. Пять лет без Ленина говорит Ануфренков Алексей он ос
тонавливается, что тов. Ленин зделал для крестьян и рабочих во 
время его жизни при Советской власти подчеркивая лозунг кому- 
нистической партии во время похорон тов. Ленина, а также до
кладчик указывает какое внимание обратил на бедноту и остонав- 
ливаясь на том, что комунистическая партия и после т. Ленина для 
бедноты зделал[а] очень много указывает о достижениях государ
ственной промышленности и с/хоз. развитие и машинизации с/хоз.
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о электрификации и развитии индустриализации о культуре в на
шем с/хоз.

3. О кровавом воскресении 9 января и 1905 года Горелков 
Мирон говорит и подчеркивает все исторические вспышки, кото
рые носили революционный характер и остонавливается особенно 
на 9 января 1905 года. Т. Панаскин Елисей в своем содокладе 
отмечает кокие требования и подчеркивает на кого  то время 
доверялись рабочие.

4. Карл Либкнехт и Роза Лексембург т. Белов говорит их 
революционной деятельности, и что они дали пролетариату и о их 
наказаниях и о движении Германских рабочих.

/ Д. 45, л. 3, рук. подписано и заверено, без даты. Видимо, январь, 
начало февраля 1929 г ./

Торжественное заседание -  новый жанр, установившийся в первые 
послереволюционные годы и сохранившийся до наших дней, хотя сами 
’’праздники”  изменились. В революционные святцы уже не входят Роза 
Люксембург и Карл Либкнехт, не вспоминают о годовщине Кровавого 
воскресенья и отмечают торжественно не смерть Ленина, а день его рож
дения. Любопытно, что протокол общего собрания сохранился в партийных 
бумагах обкома. Видимо, отчетность была строгой, на слово не верили. О 
срыве собрания специально докладывали.

’’Секретно. Райкому ВКП (б ). По имеющимся у нас сведени
ям 30 апреля с.г. в нардоме в с. Капыревщина было намечено 
провести торжественное заседание но в силу неявки грнн, та
ковое не состоялось. 1-го мая в нардоме состоялось торжест
венное заседание, на котором присутствовали исключительно 
служащие и рабочие совхоза. Крестьянство и учительство на 
указанном заседании не присутствовали. В сельских местно
стях первомайские торжества проведены не были в силу раз
лива рек. Уполномоченный Бенек” . /Д. 150, л. 39./

Пред собрания 
Секретарь

П анаскин  
И . Киселев

Подлинно верно Секретарь подпись
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ БОЛЕЗНЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ 
В ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

Пьянство

тов. Ч у т с к о й  — секретарь Севского ВК В К П (б ) , перед 
отъездом на перевыборы с/совета, напился до того, что стал без 
всякой цели производить стрельбу из нагана. Находясь без всяко
го сознания он заехал в противоположную сторону того места, где 
должны быть перевыборы. Угол розыску сообщил, что на него 
было покушение кулачеством. Последние усиленно искали винов
ных. (Севск. У К  — снят с работы).

В Ивоте, на делегатском собрании, рабочих принимали об
ратно на работу, ранее уволенного пьяницу-прогульщика. Партий
цы, бывшие на этом собрании, голосовали за принятие его на 
работу.

Тов. К о  р з и н к и н  — член В К П (б ) , рабочий ф-ки ’’Рев- 
путь” , занимался продажей водки, во время обыска у него нашли 
5 литров водки и много пустой посуды.

’ ’Если партийцы собираются у члена партии — делают выпив
к у , и не творят при этом никаких безобразий, то в этом нет ниче
го предосудительного, и это хорошо, хотя и об этом будут знать 
беспартийные, но плохо то, что если из этих товарищей найдется 
один предатель, и где-либо разболтает эту вы пивку” . (Секрет, 
ячейки Севск. уезда).

” На Дятьковской ф-ке наблюдаются случаи, когда члены 
партии выпивают во время самой работы” . (С а н к  е в и ч) .

’’Член В КП (б ) Севской организации, напившись пьяным, 
зашел к  одному сельчанину, сорвал портрет Калинина, прибил его 
к  лопате и демонстративно стал расхаживать по деревне” .
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Член ВКП (б) Т и м о ч к и н ,  в момент перевыборной 
кампании с/совета, напился пьяный, идя ночью домой, имел при 
себе отрез, — сделал нечаянный выстрел и ранил сам себя, угро
зыску заявил, что на него было покушение (Карачев).

Связь с чуждым элементом

П у г а ч  — член партии —рабочий, дал характеристику быв. 
полицейскому чиновнику гр. Л  о с ю в том, что он действительно 
является преданным работником соввласти.

1 .  Ц у м а н к о в  — член В КП  (б ) , работал в П/О выдал — 
250 пуд. м уки  кулакам-колбасникам, монахам и т. д.

2. Р а д и ч е в  — крестьянин, член ВКП (б ) , во время перевы
боров, подпоил крестьян так, чтобы они голоснули за него. Про
тив его кандидатуры стоял Волком ВКП (б ), но несмотря на это, 
он все-же прошел в сельсовет (Жиздра).

3. В с. Сельцо Бежицкого уезда образовалась кулацкая 
группа, которая производит борьбу против мероприятий соввла
сти, в нее входят — три члена партии и два комсомольца.

Член партии председатель Месткома ’ ’Рабпрос” , Красногор
ской волости, т. О с и п о в содействовал в поступлении на рабо
ту быв. офицеров и жандармов и возбуждал ходатайство перед 
ВИКом о восстановлении их в правах.

Чуждый элемент

Член ВКП (б) П о т а п о в ,  имеет связь с частными торговцами, 
работая в кооперации, предоставляет последним помещение под 
ссыпку картофеля, делает отправку его”  (Карачев).

Тов. Д о н ц о в  — член партии, выдвиженец, пом. директора 
завода ’’Профинтерн” , во время всеобщей забастовки на этом за
воде (916 г.) он оказался штрейбрехером и призывал бастую
щих приниматься за работу. Кроме того, находясь на той-же рабо
те, он занимался протекционизмом, устроил на хорошую работу 
своих родственников (брата, дядю ).

123



Тов. С а м у с е н к о  — член В К П (б ) , крестьянин скрыл 
свою службу в Белой армии.

Тов. Н е р у ш — крестьянин, член ВКП (б) скрыл принад
лежность к  полиции в качестве городового (Новозыбков) .

Тов. С т е п а н о в  — член ВКП (б) , ка к  сын торговца, скрыл 
свое социальное положение, пробрался в губсовпартшколу и сос
тоял курсантом около 1 года.

Извращение быта

Тов. Г о р б а ч е в а  — домохозяйка, член ВКП (б ), облила 
своего прежнего мужа кислотой за то, что он произвел с ней 
развод.

Член партии, рабочий Мехартзавода т . А б а к у м о в ,  имея 
свою жену, стал ухаживать за другой, признаваясь ей, что он не 
женат, последняя поверила этому, взяла свои вещи и вместе с ним 
пошла ночевать в дом крестьянина, переночевавши, он привел ее 
домой и стал гнать старую жену, видя такой наглый обман, новая 
жена с криками, угрозами покинула его.

Тов. П о м е р а н ц е в  — член партии, инспектор Старо дуб- 
ского ОНО, приехал к  учительнице в квартиру и стал насильно 
предлагать ей лечь с ним спать вместе, последняя с силой вырва
лась от него и пошла ночевать в другую квартиру.

Антисемитизм

На Урицком заводе в течение 8 мес. происходило системати
ческое издевательство над рабочим евреем, ему плевали в лицо, 
бросали в мусорный ящ ик, мазали краской, отбирали завтрак и 
т. д. Характерно то, что он несколько раз обращался к  группоргу 
ячейки и про фу пол но моченному — член ВКП (б) с просьбой о за
щите его, об этом же знали все партийцы, которые находились 
в цеху, но мер никаких не предпринимали. Только по случайным 
обстоятельствам Райкому партии удалось вскрыть этот антисеми
тизм и принять надлежащие меры.

Такое же положение мы имели и на Мехзаводе, где парт
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ячейки отнеслись пассивно к  случаю антисемитизма и лишь вме
шательство Горкома вскрыло сущность этого вопроса.

Между тов. Л е о н е в с к и м  членом В КП (б ) — зав. Бело- 
главским заводом и Зав. Коммерческой частью этого же завода 
тов. Рабиновичем произошел разговор, последний доказывая це
лый ряд ошибок, произведенным тов. Л е о н е в с к и м  и пре
дупреждал, что он будет жаловаться в Лесзаг, на это Л е о н е в- 
с к  и й ответил ” не боюсь я Лесзагов, видел я таких, жидовская 
морда” .

Слабое реагирование ячеек на болезненные явления

При обследовании ячейки Цемзавода в составе бюро оказа
лись — 50% служащих. Зав АПО ячейки оказался злостный дизер- 
тир. Зав. Культотделом, исключенный из В КП (б ) сын торговца, 
секретарь Правления клуба — сын городового.

За полтора месяца в бюро ячейки поступило 13 заявлений о 
разных поступках коммунистов и ни одно из них не рассматрива
лось. Отсутствует руководство производственными совещаниями 
и т . д.

В Клинцах на Кожзаводе партячейка идя на общее собрание 
рабочих по перезаключению колдоговора не знала, что на заводе 
имеется группа троцкистов, которые захватили руководство со
бранием и провели свое предложение.

Информатор Г К К Дынин
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/Д. 523, лл. 7 -11 , маш., нижняя строка таблицы вписана от руки, 
подписано, без даты. Вероятно, апрель, начало мая 1929 г. Следующий до
кумент -  отчет Ржевского уездного комитета, так же являющийся ответом 
на запрос Оргбюро Ц К В КП (б) Западной области, датирован 7 мая 1929./

С В Е Д Е Н  ИЯ

О количестве привлеченных к парт-ответственности Брянской Губернской Контрольной Комиссией 
с 1 -го октября 1928 года -  1 -ое апреля 1929 года.

За что привлечен Общее С о ц и а л ь н о е Партстаж Канди- Из них Парт-

к парт-ответст- количе Рабо- Кресть• Служа-Про- До с 1917 с 20 г. с 24г. датов жен шин взыскания

венностн ство при чих ян ших чих рево- по по исклю- Механ.
влеченных люц. 1920 1924 чены выб.

За пьянство 98 56 22 20 -  -  20 11 55 10 - 43
Оппозицию 6 6 - -  -  - - 6 - - 5

Растрату 31 16 7 8 -  -  7 6 17 1 2 22
Чуждый элемент ] 1 3 4 4 -  -  1 - 8 - ~ 11
Связь с чуждым 15 7 6 2 -  -  3 2 10 14

элементом
Неуплата членских 73 47 19 7 -  -  4 7 24 38 6 2 65

взносов
Религиозн.обряд 13 10 3 - 8 5 3 8 2
Протекционизм 4 1 1 2 1 1 2 1
Крзжа 5 3 2 1 4 ~ 2
Другие
преступления 137 67 41 2 9 - 1  41 19 62 14 8 38 3

393 216 105 72 70 19

Техсекретарь ПК Коняшкин

Примечание: Остальным вынесены разные партвзыскания



Отрез 
Ко этика

Лесзаг

Апо

обрез (мести.)
коммунистическая этика, партийный жаргон тех лет, чаще 
партийная этика.
лесозаготовительный комитет, вероятно, вышестоящая ин
станция по отношению к  этому заводу, 
административно-производственный отдел предприятия.

Фамилии в тексте в большинстве случаев подчеркнуты.
Развод предоставлялся в то время без задержек, практически сразу, 

по требованию одной из сторон, так что вторая сторона могла даже не знать 
о случившемся.

Документ составлен по запросу партийного руководства и должен 
был содержать лишь статистические сведения, так что записка информатора 
Дынкина является в некотором роде самодеятельностью. Впрочем, и дру
гие организации не придерживались формы слишком строго. Так, Мятлев- 
ский уездный комитет представил полный пофамильный список провинив
шихся и записку с анализом причин болезненных явлений (сохранились 
только три последние страницы). Ржевский и Осташевский уезды предста
вили только статистические данные, а Бухаринский райком, по-видимому, 
ограничился отчетом.

Сбор сведений о нарушениях партийной дисциплины был предпринят 
партийным аппаратом перед началом чистки партии в 1929 году.

Существует устойчивое убеждение, что главной причиной чистки бы
ло желание расправиться с оппозицией. Оппозиционеров действительно 
усиленно искали, но по сравнению с общим числом нарушений их доля 
крайне мала: 6 из 393 привлеченных в Брянске к  ответственности. В го 
родах, где не было больших предприятий, оппозиционеров было и того 
меньше. Существовали не столько оппозиции, сколько ярлыки, которые 
наклеивали на недовольных. Вот что пишет, например, рабочий Тявса сек
ретарю Смоленского горкома Иванову 17/IV-29.

” А то что он (рабочий класс) начинает понимать, то мы уже 
убедились -  это два последних митинга, где мы потерпели пол
ное фиаско, на наше стремление быть во главе масс нас начина
ют теперь бойкотировать, нас на производстве начинают назы
вать трепачами и несут такую ересь, ’ ’что вы большевики были 
большевиками до тех пор пока вы были без власти в рваных 
брюках, ка к  только взяли власть, вы забыли то, что пророчи
ли”  и т. д. и т. п. Что в некоторых случаях и незнаешь ка к  от
вертеться от таких вопросов.
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Тов. ИВАНОВ вы скажите, что это проявление троцкизма 
или правого уклона, что в каких условиях приходится рабо
тать партии...

Вам пишет эти строки ни какой-нибудь механический чело
век, а коммунист, который отлично понимает что есть и что 
нет, который отлично понимает, что марксизм не догмат, а 
руководство к  действию, но так ка к  мы действуем в этом слу
чае не преведи аллах делать еще так.

Призываю еще раз опомниться, пока не поздно.
Пишу это письмо Вам, но уверен, что партийная организация 

ничего о нем не будет знать, потому что Вам это кабинетчикам 
не по носу, а в глаз, а пока всего хорошего,

КОММУНИСТ -  ТЯВСА ” .
/Д. 153, л. 58./

Искренняя тревога за перерождение партии, беспокойство о положе
нии рабочих, звучащие в письме Тявсы, несомненно заслуживали ярлыка: 
’’Уклонист” . Ни генеральной линии партии, ни настроению большинства 
коммунистов подобные идеалистические взгляды не были свойственны. 
Намного чаще нарушения партийной дисциплины сводились к  пьянству, 
бытовому разложению, сокрытию ’’чуждого”  прошлого. Или ко всем этим 
трем грехам вместе взятым. По крайней мере, при расследовании проступ
ков местных партийных руководителей они всегда встречались вместе, что, 
вероятно, объясняется политическими установками. Вот ка к  описывает 
ГПУ разложение руководства Молодотудской волости:

’’Пред. Рев. комиссии ВИКа ЗОЛОТОВ, он же регент местной 
церкви, в прошлом офицер и активный участник Молодотуд- 
ского восстания, на работу принят при непосредственном 
содействии ЛЬВОВА, с которым систематически пьянствует 
в компании бывш. офицера ГРИНЕВСКОГО.

СЕКРЕТАРЬ Волкома ВКП(б) ПЛАНОВЩИКОВ, совместно 
с ЛЬВОВЫМ, устраивают систематические поездки к  сельским 
учительницам, которых заставляют себя угощать, принуждая 
их к  половой связи. Так, в феврале м-це с. г., ЛЬВОВ и ПЛА
НОВЩИКОВ специально приехали в Яблонскую школу к  учи
тельнице ОРЛОВОЙ, дочери кулака осужденного на 8 лет за 
а/с деятельность, и КУСТОВОЙ -  дочери попа, где устроили 
попойку, добиваясь сожительства с ними.

О безобразиях, творимых ПЛАНОВЩИКОВЫМ и ЛЬВОВЫМ 
знает все население. Однажды группа деревенской молодежи, 
желая подшутить над своими ’’руководителями”  увели ло
шадь, для розыска которой был вызван специально милицио
нер. Весной тек. года ЛЬВОВ совместно с агрономом ШИМА- 
РЕВЫМ приехал в ту-же школу, где, при участии землемера 
ИВАНОВА, до безчувствия напились, и в пьяном виде ворва
лись в помещение школы, где проживали учительницы КУСТО
ВА и ОРЛОВА, принуждая их к  половой связи, и лишь только
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после сопротивления, учительницы выдворяются в кухню , а 
ЛЬВОВ с ШИМАРЕВЫМ занимают их кровать.

ЛЬВОВ, свои гнусные предложения мотивировал тем, что 
” я власть, я все могу” . Зная, что подобные заявления будут 
иметь особое действие на ОРЛОВУ и КУСТОВУ, ка к  на лиц 
чуждого происхождения. КУСТОВА, вследствие издевательств, 
близка была к  самоубийству. Попытки местного учительства 
довести до сведения уездные организации о творящихся 
безобразиях рассматривались чуть-ли никак а/с выступления, 
причем Волком Партии и в частности секретарь Волкома КСМ 
КОНСТАНТИНОВ, через аппарат милиции, производит дозна
ние, вызывая на очную ставку учительниц, которые, якобы 
ходили в Ржев жаловаться.

Местные работники, зная о проделках своих руководителей, 
своими действиями превосходили последних. Секретарь ВИКа 
ПОГОСТОВ, человек с уголовным прошлым, совместно с 
избачем СОКОЛОВЫМ -  сыном бывш. управляющего имени
ем, в Марте пр. года, в нетрезвом виде, ворвались к  учитель
нице ОБРАЗЦОВОЙ Вере, которую с оружием в руках ПОГО
СТОВ и СОКОЛОВ заставили раздеться до-гола и насильничали 
над ней. ОБРАЗЦОВА настолько была терроризирована, что 
бросила работу в школе и уехала из Молодого Туда. ПОГО
СТОВ, имея сильную поддержку со стороны ответработников 
и чувствуя себя совершенно свободно, издевался также над 
местным населением. Так им была побита гр-нка ХОДЧЕНКО- 
ВА, которая намерена была передать дело в суд, но ПОГОСТОВ, 
узнав об этом, поставил 2 бутылки водки ее мужу -  Ходчен- 
кову и, в присутствии лишенца НЕМИДОВА, устроили ’’миро
вую” . НЕМИДОВ после этой попойки, по настоянию ПОГОС- 
ТОВА, был восстановлен в избирательных правах.

Для характеристики степени засоренности, не безынтересно 
остановиться на работниках волостного аппарата:

ТИХОМИЮВ Константин, зав. налоговым отделом ВИКа, 
растратил 265 р., растрата ликвидирована семейным поряд
ком , для погашения растраты Тихомирову выдается ссуда на 
с/х т-во в сумме 200 р. В Сентябре прош. года построил себе 
новый дом. Когда на волостном съезде советов был возбуж
ден вопрос о растрате, Президиумом ВИКа было заявлено, что 
растрата покрыта и Тихомиров вновь проводится в руководя
щий состав ВИКа. Тихомиров канд. ВКП (б) ” .

/Д. 215, лл.35-36 ./

В моральном разложении обвинялось даже самое высшее руководст
во губернии. Так называемый ’ ’Смоленский нарыв”  был вскрыт весной 
1928 года специальной комиссией ЦК. Пьянство и разложение стали глав
ными вопросами партийной чистки, начавшейся в 1929 году.
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САМООЧИЩЕНИЕ УСМЫНИ

Пускай проводит линию 
Он с толком и душой:
Партейным льет по маленькой,
А нам уж  по большой.

Иу видно, в меру каждому 
Та линия была, —
Заговорили граждане 
Про всякие дела.

Твардовский. ” Страна Муравил ”



18

Секретно

Секретарю Усмынского Райкома ВКП (б)

По имеющимся в О КК  сведениям известно, что 8 ноября 
1928 года в 12 часов в канцелярию Усмынского РИКа явился 
в пьяном виде Секретарь Райгруппкома Совторгслужащих Суха- 
лев Ульян Ефимович — кандидат ВКП (б) . Он ворвался в финчасть, 
где работал счетовод РИКа Титцев на пишущей машинке, выхва
тил из машинки печатный лист и порвал, с нецензурным ругатель
ством ударил кулаком  два раза по каретке пишущей машинки на 
столько сильно, что машинка больше не работает.

Работа в РИКе стала, т. к .  в связи с бездорожьем ее отвезти 
в Велиж для ремонта не могли и ремонт таковой выразится в 
сумме около 50 рублей.

Того же числа в Райкоме кассир Гелин Анна в присутствии 
женорганизатора Романовой и других говорила, что сейчас Пред. 
ССТО Сухалев, член партии и судисполнитель Антоненко тоже 
партиец оба очень пьяные подрались. Это видели рабочие артели 
проживающие рядом и беспартийные милиционеры Иващенко и 
Подстегни, которые доставили обоих в Адмотдел.

Председатель Правления Усмынского Потребобщества Пше- 
ницин, член ВКП (б) пьянствует безперерыва. 25 октября 1928 г. 
член Правления Усмынского Потребобщества Соловьев звонил 
по телефону в Велижское Горпо и просил разыскать в Велиже 
Председателя Правления Пшеницина и прислать его домой, так 
ка к  он уже целую неделю не известно где пропадает. В Потребоб- 
щество прибыли товары, а расценок нет, таковые имеются у Пше
ницина и в виду того, что население требует товары Соловьев про
сил расценки сообщить по телефону. После этого разговора Со
ловьев тихо про себя сказал, что Пшеницин неизвестно где пьянст
вует, а дело стоит.
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9 Ноября 28 года в Почтовое отделение Усмынь верхом при
ехал в пьяном виде Крестовский вельдшер Иванов и рассказывал, 
что он только что был у Пшеницина, где они выпили и Пшеницин 
теперь лежит пьяный без чувств, он не смог получить от него обе
щанной ему пуд белой м уки . Белой м уки  просила также у Пшени
цина — жена врача Паштет, т. к .  Пшеницин и с нею выпивают вмес
те. На другой день сторож Потребобщества принес в Почтовое От
деление тридцать два килограмма белой м уки  для пересылки 
Иванову, с запиской приказчика Иванов[у] о выс[ы]лке на м уку  
денег в сумме 7 рублей 36 коп. Отсылку м уки  Соловьев произвел 
по распоряжению Пшеницина.

Безпрерывное пьянство Пшеницина приводит также помимо 
дискредитации его и остальных партийцев, в глазах местного насе
ления, к  прямым злоупотреблениям отдельные из коих служили 
предметом обсуждения групп бедноты. В протоколе заседания 
группе бедноты Комасинского Сельсовета от 17 Января 29 года 
имеется следующее указание: в деревне Кузьмино давно нанято 
помещение под Отделение Усмынского Потребобщества, за кото 
рое аккуратно вносится арендная плата владельцу последнего, а 
Отделение до сих пор не работает и товары в него не привезены. 
Бедняк деревни Павлово Сухоруков Петр, член Сельсовета на 
этом заседании говорил, что он был в Велиже и видел ка к  Предсе
датель Потребобщества Пшеницин платил за водку два мешка 
м уки  гр-ну деревни Дорожкино Лозгачеву Лаврентию. Сухоруков 
дал Лозгачеву одну бутылку вина и он ему уступил два пуда 
м уки. Бедняк деревни Маркияново Хритов Даниил в своем вы
ступлении указывал, что Пшеницин пьянствует ежедневно, а Рай
ком  ВКП (б) на это не обращает никакого внимания, ’’надо брать 
метлу и гнать Пшеницина и приказчиков Потребобщества Соло
вьева и Керца — кулацких сынков злоупотребляющих своим слу
жебным положением” , заключил Хритов.

Районный десятник, член ВКП (б) Гурачев Александр Ва
сильевич занимается пьянством больше, чем своим служебным 
делом. Его буквально никто не видел трезвым. Он не стеснялся 
пить публично. В его рабочем столе находящимся в кабинете 
Председателя РИКа часто находили бутылки из под водки. Однаж
ды обнаружили такие бутылки сотрудники РИКа Цикунов и 
Скроге. За день до этого пустую бутылку из под водки из стола

133



Гурачева вытащил временно работающий по инвентаризации иму
щества РИКа сын Велещанского попа Ильинского района Носевич 
Семен, в результате своего пьянства приведшего к  ряду злоупот
реблений по службе, Гурачев арестован и заключен в Исправдом.

Пьяная волна захватила и некоторых работников района бес
партийных. В пьянстве от указанных выше лиц не отстают Райаг- 
роном Федоров и Райземлеустроитель Гедрайтис. 30 октября 28 
года поздно вечером Федоров и Гедрайтис в пьяном виде ели дер
жась на ногах явились на почту и стали требовать какой-то денеж
ный перевод. На почте в этот момент было много посторонних 
лиц. Следует указать, что беспрерывное пьянство работников 
Усмынского района — партийцев, совершенно разложило их. Сре
ди этих партийцев имеется особая спаянность и со стороны их 
наблюдается недоверчиво-враждебное отношение к  другим пар
тийцам, ведущим трезвый образ жизни и не желающим принимать 
участие в их выпивках. Наоборот настроение последних подавлен
ное и отдельные из них высказывают желание ка к  нибудь и ка к  
можно скорее уехать из Усмынского района. Партийная организа
ция Усмынского района настолько дискредитирована среди мест
ного населения, что крестьяне бедняки и средняки с любым ра
ботником партийцем выезжающим в деревню независимо от его 
поведения (пьянствует или нет) не желают и разговаривать.

Сообщая о выше изложенном О К К  просит проверить сооб
щаемое сведение и принять соответствующие меры.

О результатах сообщить О КК.

Пред. О КК  К озорезов
Делопроизводитель М ейер

20 февраля 1929 г.
№ 8/с

/Д . 513, л. 101, маш., подписано, на бланке Великолуцкой окружной 
контрольной комиссии, исходящий номер 8/с от 20 февраля 1929. Д оку 
мент находится в папке с названием: ’’Дело № 7 секретное. Материалы по 
чистке Усмынской районной партийной организации. Начато 1929, законче
но 1929, на 288 листах” ./
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ССТО -  объединение (профсоюзное) советских торговых служащих, рай- 
групком Совторгслужащих.

Сведения, излагаемые О КК, плохо согласуются друг с другом. Так в 
одном случае Сухалев назван кандидатом партии и секретарем Союза торго
вых служащих, а в другом -  членом ВКП (б) и председателем Союза. Мили
ционер Иващенко назван беспартийным, драматическая поломка пишущей 
машинки в начале ноября описывается в настоящем времени и можно поду
мать, что с тех пор в течение четырех месяцев райисполком так и не рабо
тает.

Драка Сухалева и Антоненко, вероятно, была причиной их взаимооб- 
винений во время чистки. Донос на Пшеницина поступил, очевидно, не толь
ко в Контрольную комиссию округа. Его расследовала милиция. Вот что 
писал агент уголовного розыска Войцек в райком партии в начале февраля 
1929 года:

” за тов Пшенициным числится задолжность за набор товаров 
и проч. всего 62 руб” , у потребительского общества ’’актив
ность и работа проходили отлично” , в лавке дер. Кузьмино 
” по окончании ремонта имеются приказчик и товары” , ’’при 
опросе ка к  Сухорукова, так и Лозгачева это (продажа м уки  
за водку -  М.) не подтвердилось они категорически отрицают, 
что по этому делу ничего не знают, а Сухоруков добавил, что 
когда на собрании на него стали нападать, то он, в частности, вы
сказался против некоторых ответственных работников, но о 
муке ничего неговорил и по этому делу ничего не знает.

При опросе Хритов Даниил показал, что он их (Пшеницина, 
Соловьева и Керца-М.) мало знает, никогда нигде пьяными 
или выпившими не видел и по делу показать ничего не может” . 
В результате, по мнению Войцека, ’’состав уголовного преступ
ления отсутствует” .

/Д. 513, лл. 107-108, рук., подписано агентом У Ю  Вой
цеком и начальником РАО Богдановым 11 февраля 1929./

Казалось бы, расследование полностью обеляет Пшеницина. Но гроз
ное письмо О КК требовало принять меры. Пришлось райкому снять Пшени
цина с хлебной должности Заведующего потребительским обществом и 
назначить на его место непьющего Даниила Орлова, Пшеницин перешел на 
место Орлова заведовать политпросвещением района. Ульяний Сухалев 
получил выговор и обещал исправиться.

Контрольная комиссия округа не сообщает, откуда у нее сведения 
о поведении усмынских коммунистов. Очевидно, однако, что она пользует
ся сообщениями с мест. Охотников поставлять информацию такого рода 
было не мало. Одним из них был заведующий почтово-телеграфным агент
ством Усмыни Иларион Сопко. Не случайно в письме О КК трижды упоми
наются происшествия на почте и пересказывается разговор приказчика Со
ловьева с Велижем. Сопко не только пишет сам, но и пересылает материалы,
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’’Представляю пять сводок: три написаны продавцом Усмын- 
ской лавки центроспирта т. Раевским беспартийным и две на
печатаны председателем Усмынского п/о членом партии т. Ор
ловым Д. ... на то в. Пшениц ина старого партийца одновремен
но пьяницу и на тов Бущука. Имеется материал еще который 
будет Вам представлен

Член партии Сопко И. Е.”
/Д. 513, л. 287, рук., подписано И. Е. Сопко./

Не исключено, что составление информаций такого рода было для 
Сопко профессиональным занятием и он являлся районным резидентом 
ОГПУ. Иначе нелегко объяснить, к а к  ему удалось выйти сухим из воды во 
время чистки, когда выяснилось, что он обсчитывал кольцевых почтальо
нов, вскрывал почту, использовал полученные таким образом сведения, 
нанял на работу родственника и отказался взять комсомольца, рекомендо
ванного райкомом, продавал на квартире ’’русско-горькую” , о чем сооб
щил все тот же вездесущий крестьянин Даниил Хритов:

” Сов. секретно. 1929 года июня 3 го дня поступило сведение 
в райком ВКП (б) что когда в гос спирте нет руско горкой то 
получают на квартире Сопко по этому вопросу допрошен 
грнн дер. Маркияново Хритов Даниил который показал следу
ющее:
23 мая ребята захотели выпить и стали меня просить достать 
четвертушку руско горкой. Я пошел к  жене Раевского и начал 
просить ее она мне говорить что у меня сечас нет четвертушки 
но могу достать литру в одного человека но несказала у кого 
тогда она пошла на почту на квартиру Сопке и оттуда принесла 
литру руско горкой Я заплатил 2 р 48 к . что могут подтвер
дить гр-не дер. Меркияново Ивлиев Ануфрий и дер. Ковали 
Ероминского с/с Кисилев Максим все выше указанное пра
вильно в чем лично подписуюсь

гр-н дер. Меркияново Комасинского с/с Д. Хритов
3 апреля 29. допрашивал Б ущ ук”.
/Д. 513, л. 140, рук., подписано/.

собранные у других. 13 мая 1929 года он сообщает в ОКК:

Секретарь райкома Бущ ук, очевидно, ненавидит Сопко, старается 
обвинить во всевозможных грехах.

’’Сопко. Ка к член партии имеет связь с зажиточными и чуж
дыми нам элементами. Не придерживается парт, директив 
стараясь их искривлят. Пример. Землеустроитель Гедриц по
ехал в апреле м-це в отпуск в Ленинград. Когда надо было 
1 го мая быть в районе, но благодаря того что запамятововал 
и нет на что приехать дает телеграмму Сопке пришли 40 руб.
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Сопко получая телеграмму от такого приятеля и высылает 
40 руб. денег, вот ка к  партиец выполняет директиву партии. 
13/V-29 г  секретарь Бущ ук.
Тов. Сопко по сведениям проверенным крестил своего ре

бенка кроме того справляет религиозные праздники.К празд
нику приготовляет вообще как  религиозные крестьяне. Сопко 
совершенно не имеет коммунистического, а чисто обыватель 
мещанского взгляда” .

/Д .5 1 3 ,л . 143, рук., подписано Бущ уком, 13 мая 1929./

Одной десятой предъявленных обвинений должно было хватить для 
того, чтобы исключить Сопко из партии. Однако он удержался.

Письмо О КК было ка к  бы прелюдией к  грандиозной кампании чист
ки, развернувшейся по всей стране и, в частности, в Усмыни в первой поло
вине 1929 года. Решение о чистке было принято на Ноябрьском пленуме 
ЦК и Ц КК ВКП (б) с целью исключения ’’социально чуждых, примазавших
ся обюрократившихся и разложившихся элементов” . В Великолуцком 
округе чистку собирались провести с апреля по июль 1929 года. На предва
рительном этапе на собраниях коммунисты, широко привлекая комсомоль
цев бедняков и всех трудящихся, должны были обсудить каждую кандида
туру, затем начинала работать специальная комиссия, ее заседания были 
открыты для всех желающих. Следовало очистить партию от ’’социально 
чуждых, примазавшихся, искривляющих классовую линию, обюрократив
шихся и разложившихся элементов, использующих пребывание в правя
щей партии для своих личных и карьеристских целей... При проведении 
подготовительно-разъяснительной работы предупредить всех членов партии, 
что скрытие от партии своего прошлого, как-то: социального происхож
дения, служебного и материального положения и т. п. будет рассматривать
ся ка к  обман партии” . Из резолюциии о подготовке к  чистке партии Клин- 
цовской партийной конференции 27/11-29. /Д. 513, л. 105-106./

Чистке, ка к  каждой очередной кампании, придавалось грандиозное, 
решающее значение. Однако в данном случае речь шла действительно о 
самых насущных интересах коммунистов. Быть вычищенным, значило 
потерять все -  оборвать карьеру, попасть под подозрение органов. Очер
нить конкурента -  очистить себе место, продемонстрировать свою предан
ность партии. Неудивительно, что усмынские коммунисты с жаром участ
вовали в кампании.
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19

ПРОТОКОЛ

Объединенного собрания членов и кандидатов ВКП (б) Прихаб- 
ской, Усмынской при РИКе Усмынской при с/с и Комасинской 
кандидатской группы от 25/II. Присутствовало членов и кандида
тов В КП (б) 23 чел. беспартийных 10 чел. Председатель Бущ ук, 
Секретарь Сивцов.

Повестка дня

1. О чистке партии.
2. Р а з н о е .

1 . С л у ш а л и  по первому вопросу тов. Бущ ука о чистке 
партии в Усмынской организации.

Вопросы были заданы 1) Был-ли в партейцах Усмынской 
организации правый уклон. 2) Главные причины за которые мож
но зацепиться для выступления на того или иного тов. Докладчик 
на данные вопросы дал ответ.

В прениях выступили ряд тов. отмечая ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
и ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ стороны отдельных партейцев.

ГЕЛИИ 
член ВЛКСМ

СОПКО 
член ВКП (б)

ТРАФИМОВ 
член В КП (б)

СОЛОВЬЕВ 
канд. ВКП (б)

Г у р а ч е в сделал большое приступление 
ка к  растрату а по этому ему ка к  растратчи
к у  в партии не место.
Г у р а ч е в ка к  член ВКП (б) о нем уже и 
говорить не следует ка к  о партейце каковой 
с давнех времен занемался растратой и раз
ного рода казусами.
тов. Г у р а ч е в занимался все время 
пьянством и в каждое время от него во
няло водкой.
Если обсуждать о Г у р а ч е в е  и чуть- 
ли не оставления его в партии то об осталь-

138



БАЛЫШЕВ 
член ВКП (б)

СОПКО 
член ВКП (б)

АРТЮХОВА 
член ВКП (б)

БОГДАНОВ В. 
член ВКП (б)

АНТОНЕНКО 
член ВКП (б) 
ПАРШНЕВ 
канд. ВКП (б)

СИВЦОВ 
член ВКП (б)

ных и говорить неприходиться, так ка к  
больше приступника Г у р а ч е в а  в нашей 
организации неимеется. 
тов. Б у р е н к о в  бывши членом нашей 
ячейки делал разного рода приступиения. 
Ячейка давала ему несколько раз выговоры, 
вызовали на бюро но на него все это не по- 
влеяло.
В первое время за тов. Б у р е н к о в ы м  
не замечалось плохого ни чего, но в послед
нее время занемался пьянством и якшичст- 
вом с кулачеством, в одно время с кулока- 
ми пил водку у меня под поветью и сам хо
дил покупать ее а папку с деловыми бумага
ми с/с держал кулак.
В одно время Б у р е н к о в  в пьяном 
виде заезжал в нашу деревню Д у б р о в 
к у  и кричал укажите дорогу в У с м ы н ь  
я к о м и с а р .
тов. И в а щ е н к о  будучи милиционером 
сделал приступление, задержал казенные 
зенные деньги (хотя он их и отдал) . 
в последнее время тов. И в а щ е н к о  
подрался с крестьянам[и] в пьяном виде. 
Ехавши с А в е т и н ы м  по проведе
нию самообложения и на дороге встрети
лись с И в а щ е н к о м  и еще 2 молодых 
парня каковые остановили женщину на ло
шади и хотели ее ограбить, оказывается это 
была жена председателя Комасин[ского] с/с. 
тов. И в  а щ е н к о  вышел из батраков не 
воспитанным и попал в милицию, где не 
было взято над ним правельное руководст
во и воспитания ка к  человека бывши заби
того. Деньги призновать ка к  умышленной 
растратой нельзя, может он их истратил на 
необходимые нужды, надеясь заложить жа
лованьем, и в настоящее время выгнали 
И в а щ е н к о  обратно к  тем кулакам в 
которых он жил раньше.
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БОГДАНОВ

БАЛЫШЕВ

АВДЕЕВ 
член ВКП (б)

ЦИБУЛЬСКИЙ 
член ВЛКСМ

ОРЛОВ 
член ВКП (б)

БАЛЫШЕВ

ЦИБУЛЬСКИЙ

СОПКО

доет справку, что тов. И в а щ е н к о  был при
нят ка к  батрак дана была квартира, было денеж
ное поощрение, руководство над ним было сек
ретарь РК ВКП (б) вызовал его в райком тов. 
И в а щ е н к о  получая жалованье покупал кон 
феты, а есть было нчего на все предупреждении 
не обращал внимание.
Зная лично тов. Р е б е н к о в а , о н  бедняк воз
можности существования нет, ходит по заработ
кам, от ячейки находиться на расстоянии 5 верст, 
эти причины и довели его к  оторванности от 
ячейки. Если-бы изменить условия его жизни 
то эта оторванность от ячейки не была.
Замечаний за тов. Р е б е н к о в ы м  не было и 
будучи членом с/с выполнял все поручения. Вы- 
зовая его на бюро ячейки для выяснения по ка
ким  причинам он оторвался от ячейки, то выяс
няется что причины те которые указал Балышев. 
зная хороше тов. Р е б е н к о в а  он чесный пар- 
тейд по сравнению с другими, что касается отор
ванности его от ячейки то тут была бесплановая 
работа в самой ячейки.
В рядах партии тов. Р е б е н к о в а  оставить 
есть возможность но для этого нужно сделать 
условия жизни для него и он себя оправдает. 
Тов. А н т о н е н к о  в последнее время стал 
испровляться и подходить к  работе, но главное 
в его отрецательных сторонах это многоженство, 
выпивка — хотя в последнее время это не замеча
ется и всеже в дальнейшем есть надежда о его 
исправлении и оставить в рядах партии.
Есть у тов. А н т о н е н к о  ребенок от первой 
жене которого он воспитывает не так ка к  это сле
дует партейцу он его бьет, кормит плохой пищей 
стараясь его уничтожить.
партия обратила на тов. А н т о н е н к о  внима
ние и сделала из пастуха человека, но А н т о 
н е н к о  скрывается от партии, по личному раз
говору мной с секретарем Нар-суда Себежком 
каковой говорил что А н т о н е н к о  веринетик.
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ГРОСМАН 
член ВКП (б)

СОЛОВЬЕВ

БОГДАНОВ В.

ИВАНОВА 
член ВКП (б)

БУЩУК 
член ВКП (б)

СУХАЛЕВ 
член ВКП (б)

АНТОНЕНКО 
член ВКП (б)

когда тов. А н т о н е н к о  служил лесником 
то за ним плохих дел не было, но в отношении 
воспитания ребенка то этот факт не оспаримый и 
вина вся тов. А н т о н е н к о ,  
с первой женой тов. А н т о н е н к о  жить не 
мог она занемалась воровством, ребенка била 
хуже чем настоящая жена.
плотники ремонтировали Усмынскую ш колу и 
занемались пьянством и когда А н т о н е н к о  
их выгнул вон то на второй день они пришли в 
райком и заявили о избиении ребенка и это был 
не ка к  факт а личные счеты.
В одно время я пришла на квартиру к  А н т о 
н е н к о  и в  матери иго жены спросила чей это 
ребенок она мне сказала что это ребенок от пер
вой жене А н т о н е н к о ,  жалеет ли он его, то 
она говорит: когда приходит А н т о н е н к о  
домой то кричит на него ’ ’Будь ты проклят”  и 
все время плохое с ним обращение.
Указывает что нет мужественности в наших пар- 
тейцах, скрывают некоторые факты. Если остано
виться на тов. А н т о н е н к о ,  то он в газетах 
фигурирует, имеется матерьал о судимости.
Живя на одной квартире с А н т о н е н к о  отде
ляясь лиш одной стеной ребенок все время пла
чет, воспитывается не так ка к  надо кормят 
водой с м укой, имеется ряд фактов о многожен
стве что ведет к  половой распущенности. Тов. 
А н т о н е н к о  ка к  Суд. исполнитель занемает- 
ся волокитой гр-не каждый день ходят к  нему на 
квартиру и его все время нет дома.
Неоднократно мне пришлось разговаривать с 
однем крестьянином каковой дал тов. А н т о 
н е н к о  5 руб. ка к  взятку за то что он взыскал 
в его пользу деньги.
Возражает тов. С о п к  о что у меня нет не ка ки х  
болезней, с первой женой я жить не мог ка к  зане
малась воровством и 2 раза была под судом, ре
бенок кормится не так ка к  указывает тов. Бу- 
щ ук, ребенок осмотрен врачем и признан в пол-
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ГРОСМАН

КОРШАКОВ
бесп.
крестьянин

ДМИТРИЕВ 
член ВКП (б)

КАЛИН ИН
бесп.

БУЩ УК

ПШЕНИЦИН 
член ВКП (б)

АНТОНЕНКО

ПШЕНИЦИН

ном сдоровье и правельном воспитании. Сухалев 
считает верны те факты которые ему кто-то шеп
нул на ухо, а нужно установить факт, подсуди
мым я не был и в тюрьме не сидел. В отношении 
заметки то этот факт не верный.
П ш е н и ц и н  занемался пьянством что и явля
ется его основной болезней, последние заметки 
подтверждают эти факты, но тов. П ш е н и ц и н  
ка к  работник он дорог для партии и может быть 
исправиться в дольнейшем.
тов. П ш е н и ц и н  он построил кооперацию и 
мы такого деятельного работника не найдем, что 
касается выпивки то и сам Гросман ехавши с 
Кунии пил.
Против П ш е н и ц и н а  не один партеец не вы
ступает, а хотя и выступают о пьянстве ка к  нрав
ственно и я думаю с тов. П ш е н и ц и н а  ка к  
со старого работника нужно требовать больше 
чем с других тов.
В том что тов. П ш е н и ц и н  пьет то это факт, 
но ка к  работник он может быть в партии и за это 
его не надо исключать.
Если учитывать тов. П ш е н и ц и н а  что он зане
мался пьянством то это факт действительно, но 
над ним не было правельного руководства хотя 
он и старый партейц. Райком ВКП (б) снял его 
с работы председателя П. О. и сейчас нет фактов 
в пьянстве, что можно в дальнейшем ждать от 
него хорошего работника.
из за пьянке сегодня стоит вопрос о моем исклю
чении и до этого я партию не хотел обмануть. 
В последнее время я стал учитовать партейное и 
семейное положений и дал твердое слово Райко
му партии что старое свое наследие изжил что 
боль[ше] и повторяться не будет. О заметке в га
зете о ликвидации кооперации я не согласен и 
фактов таковых не было.
Не помню в каком  году С у х а л е в  в гор. Ве- 
лиже завел драку и был под арест.
До вступления в партию тов. С у х а л е в  был
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ИВАНОВА

ЦИБУЛЬСКИЙ

БИЩУК

СУХАЛЕВ
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ГРОСМАН

ЦИБУЛЬСКИЙ

ПШЕНИЦИН

ПАРШНЕВ

АНТОНЕНКО

СУХАЛЕВ

хулеганом но в последнее время он исправился 
по отношению к  прошлому, но всеже нужно ис
правиться по некоторым имеющимся фактам 
ка к  выпивка.
Со стороны слышала что тов. С у х а л е в был в
пьяном виде и бил свою жену сапогом в зубы, что
не пологается делать партейцу.
тов. С у х а л е в делая доклад на профсоюзном
собрании в пьяном виде заверял исправиться от
бюрократизма.
С у х а л е в  в последнее время исправился но 
всеже не на 100% повторяются факты выпивки. 
Дело в гор. Вел иже это было 2 года тому назад, 
уголовного дела там не было. Факт когда я про
водил собрание в пьяном виде не верный.
Было постановление Комасинской группы бедно
ты, о том что тов. С о л о в ь е в  бюрократ, да
вал хлеб не тому ком у следует, есть факты что 
давался хлеб на проведение свадьбы, 
тов. С о л о в ь е в  был председателем Комасин- 
ского с/с и не одного заявления на него не было, 
сопостовляя прошлую службу то для меня это 
удивительно, может быть есть факты клеветы. 
Работая рядом с тов. С о л о в ь е в ы м  резких 
случаев не замечаю.
По части Комасинской группы где было вынесе
но постановление одно и мне и по расследованию 
не ка ки х  фактов не подтвердилось, тоже может 
быть и с  С о л о в ь е в ы м .
Группа бедноты которая выносила это постанов
ление, ка к  в неправ ел ьной раздаче хлеба, были 
почти личные счеты наступления отдельных тов. 
на С о л о в ь е в а .  Вины в списках нет каковые 
состовлял с/с и таже группа бедноты.
Во время бытность председателя с/с тов. С о л о 
в ь е в а  я был милиционером и мы вместе боро
лись против винокурения.
Работая в Бременском с/с тов. А н т о н е н к о  
и С о л о в ь е в  частенько выпивали. В настоя
щее время у тов. С о л о в ь е в а  есть админи
стративный подход.

143



ОРЛОВ

КОЗЛОВ
беспарт.

БАЛЫШЕВ

СОЛОВЬЕВ
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ИВАНЦЕВ 
член ВКП (б)

ТРАФИМОВ

АНТОНЕНКО

ОРЛОВ

В периуд пробывания в партии тов С о л о в ь е 
в а  то одне чернеющие факты это на группы бед
ноты, но нужно прощупать кто это проводит и по 
чьим руководством.
Административная струнка она есть, но умея ее 
использовать она вреда не даст ка к  работая в та
ко м  учреждении. По части хлеба то может быть 
и были случаи при таком нажиме.
Возражает тов. С у х а л е в у ,  что во время пред
седательства тов. С о л о в ь е в а  пьяным он 
не был.
На С о л о в ь е в а  повлеяло некоторое выдви
жение и работа в кооперации осложнялась, сред- 
ствы нужны были и тов. С о л о в ь е в  в некото
рых моментах переборщил, а в целом ка к  боль
ших недочетов отнести нельзя и кроме того когда 
пойдет в колхоз то действительно опровдает себя. 
Прослуживши 2 года председателем с/с не каких 
связей с кулацкими элементами я не имел, кроме 
того административный подход был к  таким ли
цам которых действительно знаеш что хлеб есть 
а он нахально лезет за ним. В коллектив я пойду 
сейчас но только нужно подобрать таких лиц 
которые-бы действительно были заинтерисованы 
в коллективном строительстве.
Есть факты что тов. Д о л я  ездет в церковь, 
крестит детей, ведет агитацию за разложение кол
лектива.
Д о л я  не интерисуется учебой и на занятиях 
спит, ездет в гости, будучи председателем кол
лектива сговаривался с зажиточным и продовал 
лен не на погашение долгов а на по купку  ману
фактуры.
24 февраля Д о л я  насился с гирей и хотел по
бить одного гр-на из за девки.
По взысканию ссуд мне пришлось выявить что 
тов. Д о л я  разлогает коллектив ибо этим 
исбавиться от платы.
Тов. Д о л я  в настоящее время имеет старые 
тродиции и его нельзя считать ка к  культурного
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ДМИТРИЕВ
канд.
ВКП (б)

ГРОСМАН

ДОЛЯ 
член ВКП (б) 
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член ВЛКСМ

БОГДАНОВ В. 
СОПКО

ТРАФИМОВ

БОГДАНОВ В.

СОЛОВЬЕВ

ИВАНЦЕВ

человека и который разлогает колхозное стро
ительство.
Для постройки хорошего коллектива нужен под
бор лиц которые бы действительно были заинте- 
рисованы в этом строительстве и уделено боль
шее внимание, а тов. Д о л я  этого сделать 
не мог.
Вся необходимая потдержка тов. Д о л и  была, 
подбор в коллектив делал сам Д о л я .
Подбор в коллектив делал не я, церковные обря
ды не спровляю.
Когда я был председателем с/с то тов. Ф и л и п 
п о в  ни когда не оказывал содействия в работе, 
в одно время тов. Ф и л и п п о в  с наганом бро
сился на меня но я убежал в канцелярию с/с. 
Все время он хотел подорвать мой авторитет, 
занемался бюрократизмом, устанавливал сам 
часы работы в избе-читальне, в работе по распро
странению займа не принемал участия. Тов. Ф и- 
л и п п о в все время шел на защиту своего отца 
а не на защиту других бедняков, он этим хотел 
исключить часть налога.
Все факты тов. В о й т о в а  верны.
Б у л а н е в член ВКП (б) имеет связь с некий 
Барбановой дочерь контрреволюционера каковой 
находиться за границей. Ездет в Прихабы для то
го чтобы побывать в ней. Снабжал ее м укой. Фак
ты может подтвердить П е ш к о в .  
Ф и л и п п о в  будучи объездчиком злоумыш
ленно окарил лес для дачи зажиточному насе
лению.
Подтверждает факт Т р а ф и м о в а  но дело 
ввиду амнистии прекращено.
Когда Ф и л и п п о в  был объездчиком не одну 
делянку пропил.
Связь Б у л а н е в а  с Барабанихой сохраняется 
до настоящего время в ней гостит и т. д.



ПОСТАНОВИЛИ: согласно вышеизложенного матерьаля на
править в Райком для установления точ
ных фактов и расследования

Председатель Бущук
Секретарь Синцов

/Д . 513, лл. 81-84 , маш., подписано Бущ уком, от 25/Н 1929./

Веринетик -  очевидно, больной венерической болезнью.
Фамилии Бущука, Пшеницина, Антоненко, Трофимова -  здесь и в 

других документах транскрибируются самым различным образом. Фами
лия Аветин, упомянутая Поршневым, прочитывается приблизительно.

Собрание было кустовым, то есть охватывало несколько партийных 
ячеек. Одновременно в районе прошли еще два таких же собрания. На них 
часто повторялись одни и те же имена.

’’Б а л я с н и к о в  член ВЛКСМ. Кандидат ВКП (б ). Бурен
ков пьянствует однажды он в пьяном виде гонялся за евреем 
в д. Копылово.

тов. Е в т и х ь е в  член ВКП (б) . Таких коммунистов ка к  
Су хал ев и Пшеницин необходимо чистить, оне от пьянства раз
ложились, я помню про вечер в Усмыни 1 го января, когда 
последние напились и еще держались на ногах.

Б а л я с н и к о в  член ВЛКСМ. Сухалев периодически 
пьет русскую горькую к  ему чистка должна подойти.

М а л а ш о н о к  канд. ВКП (б ) . Сухалев имеет связь с 
кулачеством. Березуга Прохор последний у его пьянствовал 
на свадьбе.

П о в а р о в  член ВКП (б ). Указывает что коммунист Доля 
Емельян в квартире имеет иконы верит знахарству ведет себя 
не покоммунистически живет в колхозе и имеет хутор таких 
коммунистов нужно гнать из рядов ВКП (б ).

Тов. Р ы ж а к  о в, член ВКП (б ) . Говорит что Антоненко 
член ВКП (б) в период 21-22 года когда был в партизанском 
отряде застрелил одну девушку в Гладышах” .

Протокол открытого кустового партсобрания Баранов
ской, Белавинской Пухновской яч. с участием комсо
мольцев и беспартийных при Барановской яч. ВКП (б ) . 
/Д . 513, л. 55, маш., не подпис., без даты, очевидно, 
25 февраля./
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” Б а з е л е в член ВКП (б) Орлов член ВКП (б) чуждый нам 
элемент, женился на чуждом нам элементе помещице. Орлов 
партии не предан его отец эксплоотировал за хлеб бедняков, 
этот чуждый элемент в трудную минуту не пойдет за Совет
ской властью. Если он предан партии, то пусть он идет в кол
хоз, а не ходит с партфелем. Это примазавшийся элемент чуж
дый нашей партии.

Пшеницин это элемент окончательно разложившийся и этому 
разложению надо положить конец. Этого пьяницу надо заста
вить возить воду, а не Полит-просвете служить” .

Протокол объединенного собрания членов и кандидатов 
ВКП (б) Крестовской, Жегулевской ячеек и Долговян- 
ской кандидатской группы. /Д . 513, л. 69, маш., копия, 
подписано техсекретарем райкома, от 25/11-29 г ./

Инструкция о чистке придавала большое значение выявлению право
го и левого уклона. Но усмынцы не пользуются политическими ярлыками, 
они просто не знают, ка к  это делается. Наверху, в Округе, были более изо
щренные политики. Они, например, усмотрели уклониста в председателе 
сельсовета П. Хлипоченко:

” По своему политическому убеждению тов. Хлипоченко 
Петра можно причислить к  типу оппозиционеров, хотя откры
тых выступлений и не было, но в беседах он таков. В ряды 
ВКП (б) он идет и поддерживается к  низовым партийцам с 
целью. Надеясь на дальнейшее продвижение в учебное заведе
ние” .

/Д. 513, л. 267/.

Присланный из центра рабочий Андреев обвинил в правом уклоне 
злополучного Долю (см. протокол собрания 27 ию ня). Сами же усмынские 
коммунисты сосредоточились на всем понятном вопросе -  моральном раз
ложении. Тут было где разгуляться. Пьянство (кто не грешен), растраты, 
’’нетактичное”  поведение, оно же половая распущенность, грубость, хули
ганство, связь с чуждыми элементами, сокрытие происхождения, отправ
ление религиозных культов и так далее.

При подготовке к  чистке Бущ ук составил на каждого коммуниста 
нелицеприятную характеристику.

’’Буренков Самсон, Тов. Буренков в прохождении кандидатского ста- 
канд. ВКП (б), 1926 г. жа 3 года не ка к  не мог исправиться, занемался 

пьянством и делал все возможные приступления. 
Бывший председателем с/совета был снят прежде
временно. Авторитет подорвал окончательно среди 
масс.
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Гурачев Александр, 
член ВКП (б ) . 1926 г.

Антоненко Тимофей, 
член ВКП (б), 1927 г.

Сухалев Ульян, 
член ВКП (б ), 1928 г.

Пшеницин Георгий, 
член ВКП (б ), 1918 г.

Доля Емельян, 
член ВКП (б), 1928 г.

Орлов Даниил, 
член ВКП (б ), 1926 г.

Тов. Гурачев систиматически занемался пьянст
вом и на почве пьянства растратил государственные 
деньги в сумме 911 руб. Не выдержанный и в  даль
нейшем в партии ему места быть не может ка к  дес- 
проминтировал себя перед массами и сейчас седит 
в справ-труд-доме.

Антоненко Тимофей ка к  молодой партеец вел 
себя не по коммунистически, занемался многожен
ством, а также занемался пьянством. Есть матерьал 
что занемается взятничеством, не выдержанный. 
Членом ВКП (б) подтверждается что в 22 году быв- 
ше в партизанском отряде застрелил девушку не 
винную в дер. Гладышах. Авторитетом среди пар- 
тейцев и также среди беспартейных масс не поль
зуется.

Тов. Сухалев Ульян систематически занемался 
пьянством, не раз фигурировал в газете ’ ’Наш 
путь”  имел связь с зажиточными элементами.
За последнее время стал испровлятся. Занемался 
хулиганством.

Тов. Пшеницин систематически занемался пьян
ством. Бывший пред. П. О. Райкомом с этой работы 
снят. Матерьал который поступал на Пшеницина, 
что ка к  будто-бы продавал м уку  при расследовании 
факт не подтвердился.
Сейчас тов. Пшеницин совершенно изменился бро
сил совершенно пить. Принемая во внимание как  
старый партеец и рабочий дал слово в Райкоме что 
пить больше не будем. Можно оставить в рядах 
партии будет полезный работник.

Тов. Доля Емельян совершенно отстал от полити
ческой жизни. Ездет в церковь, крестит детей, сей
час даже взрослые ходят в церковь, иконы висят 
в комнате.
Несмотря на то что Доля сам хозяин находиться 
в коллективе а свой хутор держит отдельно.
Доля не исправим лучше его освободить пусть он 
не клеймит партию. Он совершенно не интерисует- 
ся партией.

Тов. Орлов сын бывшего кулака но сейчас он 
живет отдельно от отца. Женился Орлов на дочке 
помещика. Сейчас Орлов председатель Усмынского 
П.О. Классовую линию выдерживает, что касается
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карьерист это верно, но пожалуй можно будет его 
исправить. Приступлений пока за ним нет. Полити
чески грамотен” .

/Д. 513, лл. 6 -14 , маш., подписано, 3 марта 1929/.

Слова ’’стал исправляться”  -  высшая оценка Бущука. По его мнению, 
большинство членов Усмынской парторганизации совершенно неисправимы. 
Отчет о проделанной по чистке работе Бущ ук направляет в О круг.

” 0 . К К . Сводка Усмынского райкома ВКП (б) о проделанной 
работе в организации по чистке.

1) 19 го февраля проведено общее районное парт, собрание 
где был поставлен доклад о чистке.

2) 25 го февраля проведены кустовые собрания в 3 х пунк
тах, где так же ставились доклады о чистке работниками 
райкома.

На кустовых собраниях присутствовали комсомольские ор
ганизации и беспартийный актив где широко обсуждали воп
рос и активное было участие актива подмечались недочеты 
партийцев.

3) Ставился вопрос на союзных собраниях о чистке партии 
где члены союза также принимали активное участие и отмечали 
своевременность постановки вопроса.

4) Проведены собрания с группами бедноты по 8 участкам 
где так же беднота деловито подмечала не достатки отдельными 
членами партии.

5) Работа райкома проделана в настоящее время. Широко и 
полностью вся организация знакома с вопросом о чистке нет 
ни одного партейца в организации чтобы не был знаком с этим 
вопросом.

6) В настоящее время в райкоме имеется материал на каж
дую партийную ячейку о проделанной ими работе и поступает 
материал от бедноты на отдельных членов партии, чтобы 
партия учла при чистке на ково нужно обратить внимание.

Секретарь РК ВКП (б) Б ущ ук”.
/Д. 513, л. 100, рук., подписано, 20 марта 1929/.

Союзы -  очевидно, имееются в виду профессиональные организации. 
Материалы -  доносы и заявления, поступавшие в райком широким пото

ком. Писали партийные и беспартийные.

По характеру аргументации и степени демагогии голос народа мало 
отличался от выступлений коммунистов. Разве что еще с большим трудом 
справлялись рядовые трудящиеся с правилами грамматики.
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А К Т

1928 г 18 декабря я член Усмынского Р К  ВКП (б) Богаты
рев П. на основании копии В-луцкого окружного комитета ВКП (б) 
о переводе в действительные члены партии председателя Крестов
ского с/с т. Хлипоченко где было доказательство что он пил в 
Крестовской пивной водку и пиво с гр-кой дер-ни Шевачево, пос
ле этого поехал околом своей деревни ни заезжая домой. А пое
хал к  вдовам и сней ночевал, и эту женщину там обворовали, куда 
были выслан Крестовская милиция. На основании всего вышеиз
ложенного я выбыл для выяснения этого дела к  Крестовскому 
милиционеру тов. Гефнеру, который сказал, это дело об кражи 
было но Хлипоченко Петр по этому делу в допроси не был и за 
мою двыхлетнюю службу т. Хлипоченко обвиняемым в допроси 
ни когда не был. В чем и подписуюсь

Милиционер Гефнер

/Д. 513, л. 263, рук. подписано./ Наверху рукой Бущука надпись -  
’ ’Хлипоченко” . Документ находится рядом с другими материалами на 
Хлипоченко, собранными во время чистки.

Околом -  вокруг, кругом , сев. зап.
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1929 года апреля 13 дня допрошен член ВЛКСМ тов. Балясников 
по делу тов. Буренкова о том что тов. Буренков гонялся за евре
ем в дер. Копылово.

тов. Балясников показал следующее: что хорошо точно не 
помню но проходила комиссия по скидки с/хоз налога и заседала 
комиссия РНК при Рике и тогда я ка к  член призидиума с/совета 
участвовал в комиссии, после заседания комиссии пришел в де
ревню Копылово к  Овсянкину Терентию увидал что тов. Бурен
ков с гражданином дер. Скоморохово Никитин Трофим вместе 
выпивали и после начали перетягиватся кто кого  и доходило дело 
до драки, после вышли на двор и вдруг встречается идет с работы 
Еврей тогда Еврей сказал вот так председатель до пущает до того 
что не может стоять на ногах тогда Буренков пустился за ним хо
тел его побит. Но Буренкова здесь начали задерживать не допус
кать к  еврею, а еврей вто время убежал в хату.

Тогда Буренков взял со злости бросил всю почту с папкой 
под ноги начал топтать потом сел на лошадь Трофима Никитина 
и уехал. Я тогда всю почту собрал и на другой день принес в сель
совет.

Кроме того постояно занимался пьянством доходило до 
того что снимал себя в место одежи и снимал нижние брюки и 
оставался совершено нагим. Потом начал бросатся к  барышни. 
Таких проделок за тов. Буренковым имелось очень много всех 
не перечтеш.

Больше добавить нечего не могу проделки Буренкова на 
которые указал выше верны все написанное мне прочитано изло
жено все правильно в чем и подписуюсь

Допрашивал

И. Балясников 

Бущук

/Д. 513, л. 273, рук., подписано Балясниковым и Бущ уком./
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ПОКАЗАНИЯ

1929 года 14 апреля Я Исак Балясников ка к  член ВЛКСМ 
даю свое показание о ведении себя членом ВКП (б) тов. Анто
ненко.

Я Балясников в 1928 году был членом с/с. К ак вдруг од
нажды не помню в какое время где то в декабре месяце пришел 
ко  мне бывши милиционером Антоненко. Каковой взял меня с 
собой ехать на обыск в дер. Скоморохово и в деревню Выдря. 
Приехавши на обыск в деревню Выдря нашли несколько самого
на составили протокол уничтожения найденного самогона и само
гон понесли бить на двор бутылки. К а к вдруг Антоненко начал их 
класть мне в мои сани и уложил две бутылке так я был на лошади 
и поехали. Приезжая в дер. Андроново к  Щиглову Илье Антонен
ко  сказал что я еду с города В. Л уки  на службу Усмынь и я ево 
везу ка к  он меня нанял, но хозяина доной квартиры Щиглова 
дома не было и никто ево незнал. И начали здесь обедать и тов. 
Антоненко вытянул бутылку и выпил три чайных стакана этой 
самогонки и пока я ево довез до Копылова тов. Антоненко выв- 
лялся 3 раза вон с саней. На каждый чайной стакан по одному 
разу. Он остался в Копылове а я поехал домой.

Больше показать ничево не могу по части пьянства. Напи
сано собствено рукою в чем и росписуюсь

Б а л я сн и ко в

ПОКАЗАНИЕ 2. Балясникова о тов. Антоненко.
Я Исак Балясников непомню в каком  году но в годы рево

люционной разрухи мы работали с отцом в дер. Гладыши т. е. за
нимались портняжничеством. Там стоял какойто отряд и в числе 
тов Антоненко. Однажды вечером собралась молодеж к  гр-ну в 
хату куда пришел Антоненко с винтовкой и начал баловаца с од
ной барышней. Но я ее не знаю чья она и чем ее звали. Она начала 
налево ругаца он крикнул зачем собирайтесь вечером ка к  незалю- 
бил что она налево ругаеца. Я вас всех постреляю и схватил вин
товку и ударил попал прямо в голову.

Больше ничево не знаю но это было на моих глазах в чем и 
росписуюсь. Б а л я с н и ко в .

/Д. 513, л. 254-255, рук. подписано./
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Секретно

В Усмынский РК ВКП (б) 
от члена ВКП (б) Сухалева Ульяна

Настоящим ставлю РК в известность, что мной выявлен 
факт когда Судебный] Исполнитель Усмынского Района тов. Ан
тоненко Тимофей член ВКП (б) взыскивая по исполнительному 
листу присужденного с гр-на дер. Титово Иудова Ивана в пользу 
гр-на той же деревни Корпусову 40 руб. взял с Корпусова за взыс
кание денег с Иудова 5 руб. взятку. Данный факт мне пришлось 
выявить лично разговаривая с гр-н Корпусовым.

19/11 29 года
Су хал ев

/Д. 513, л. 244, рук., подписано. Наверху надписи: ’ ’Проверено” , 
’’Антоненко” ./

Судебный исполнитель -  должностное лицо, осуществляющее реше
ние суда по исполнительным листам.
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В Усмынский райком ВКП (б) от гр-и 
дер. Титово Барановского с/с от гр-и 
Настасия Войтова

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу РК ВКП (б) обратить на мое заявление внимание. 
У нашей дер. есть член партии тов. Су хал ев который ведет себя 
недостойно ка к  члену партии а именно на вечере в дер. Титово на 
1 января 1929 года придя на этот вечер тов. Су хал ев пристал ко  
мне и завалил меня напол и начал меня тискати, а потом взвернул 
одежду мне на голову так что оголил мое тело я стала просить его 
отстать и заплакала, а он мне заталкал рот и смеялся издеваясь 
надо мной он был пьяный в это время были свидетели Анна Пет
рова и Никифор Петров, той же деревни. Я после стала говорить 
что не стерплю этого нахальства и передам в суд то он сказал 
грж, Ефросиньи Осиповой той же дер. что пускай подаст только я 
ей загоню пулю в лоб. И кроме того ка к  я партеец я судов не 
боюсь сколько хотишь подавай и за тов. Сухалевым не первый 
случай он всегда бывает пьян.

Заявительница негр, по ее личной просьбе расписался
подпись неразборчива

1/Ш  29 г.

/Д. 513, л. 150, рук., подписано./

Никифор Петров в других документах назван Никифором Богдано
вым, вероятно, в заявлении описка.
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Моя жена Мария Сопко ходила к  райземлеустроителю 
Гедрайтис одолжить хлеба поскольку это за тонкой перегородкой 
она слыхала, а в дальнейшем и увидела до безчувств пьяного 
Сухалева Ульяния члена В КП (б ) аравшего черт знает что, а в за
вершение этого жена Гедрайтис Тамарол (бюрократка) сказала 
жене что это делается второй день. Между прочим 1/IV весь день 
в квартире Гедрайтис шла пьянка в присутствии землемеров кри 
чали в доме благим матом весь день слышали это все кто  прохо
дил мимо дома, а перед этим ночь тоже самое пьянствовали у 
Гидрайтиса в часов в 12 ночи землемер Комаров кричал под 
окном у почты, а затем упал в кооперации на крыльце.

Про Сухалева рассказала моя жена возвращаясь от Гедрай- 
тиса при этом были секретарь Рика Керц, гр. дер. Хотин Уланова 
Матрена и спец, п/о Кривошеев Фома.

С опко

2 /IV- 29

/Д. 513, л. 154, рук., подписано. Вверху надписи: ’ ’Сухалев” , ” Про- 
токол от 2/IV  29” ./

Я LCf l U i i M b & u  ( j  U 4

U  CCslM /

U jL f a s

f a r t  /5
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В—Л уцком у О круж ком у ВКП (б) 
Усмынский Райком ВКП (б)

ВЫПИСКА

из протокола № 17 заседания бюро Усмынского райкома ВКП (б)
от 2 апреля 29 г

СЛУШАЛИ: выписку Нар—Суда на члена ВКП (б) тов. Сухалева 
Ульяна обвиняемого в изнасиловании гражданку Войтову Ксению 
и заявление члена ВКП (б) тов. Сопко о том, что член ВКП (б) тов. 
Сухалев занемался пьянством 1 го и 2 го апреля 29 г. 
ПОСТАНОВИЛИ: товарища СУХАЛЕВА УЛЬЯНА из ЧЛЕНОВ 
ПАРИИ ИСКЛЮЧИТЬ, так ка к  СУХАЛЕВ систиматически занема- 
ется пьянством. 12 января сего года в пьяном виде хотел изнаси
ловать гражданку Войтову Ксению за что 9 го февраля 29 г приго
ворен Hap-С уд ом  по 2 части 14 ст. У. К . к  6 месяцам лишения 
свободы. Кроме того 1 го апреля 29 г совместно с беспартийным 
спецами закрылся в помещении где двое суток пьянствовал и не 
мог выйти из квартиры где был закрыт на замок и кричал на всю 
глотку на что беспартейные указывали ка к  на партейца.

Принимая во внимание все проделки тов. Сухалева и в даль
нейшем нет почвы для исправления, а только декретирую т пар
тию везде повсюду среди беспартейной массы, что райком не на
ходит больше нужным в рядах партии тов. Сухалева.

Секретарь Райкома ВКП (б) Б у щ у к

/Д. 513, л. 157, маш., подписано, входящий О КК от 17/IV./

Решение было подтверждено комиссией по чистке 28 июля 1929 г. 
Из суда была переслана копия не приговора, а обвинительного заключения 
У. Сухалева от 26 марта 1929 года, на сопроводительном письме от 28 мар
та 1929 г. секретарем Себежко сделана приписка, что дело Сухалева назна
чено к  слушанию на 9 апреля 1929 г.
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Копия

Угол, дело № 1156.

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ

1929 года Апреля 9 дня. Народный суд УСМЫНСКОГО района 
Великолуцкого округа, в открытом судебном заседании, 

в составе председательствующего нарсудьи Пестуна 
и членов очередных народных заседателей Козловской и 

Буренкова разобрав дело по обв. гр. с. Титово Ульяна Ефимовича 
Сухалева 24 л, члена В КП (б) Усмынской ячейки грамотного, не 
судимого, семейного, живущего в общей семье где 5 человек, ос
новное занятие хлебопашество в данное время состоящего на служ
бе секретарем Райгрупкома служащ их] с окладом жалованья 
30 руб. по 2 ч 74 ст У К  и руководствуясь 309 ст УП К по материа
лу дознания и судебного следствия нашел установленным следу
ющее: 12 января 1929 года в сел. Титово в квартире Луковенко- 
вой была собравшись молодежь, куда пришел пьяный односель
чанин Сухалев Ульян и подойдя к  односельчанке Войтовой Ксении 
толкнул ее в плечо после повалил на пол, поднял ю бку и завернул 
последнюю на голову, затем рукой затолкал рот, а другой брал за 
половые органы женщины. Описанные действия нашли себе под
тверждения в показании гр-ки Ксении Войтовой — жертвы выход
ки  подсудимого и Войтовыми Марией и Вассой, которые прибыли 
после и которым о случившемся дословно рассказал гр. Никифор 
Богданов тоже свидетель по делу. Толкание в плечо женщину в 
присутствии и на собрании молодежи, сваливание на пол и ощупы
вание половых органов женщины рукой говорит о хулиганстве — 
цинизме и предусмотрено 2—74 ст. У К . Показание св-лей Богда
нова, Коржевского, Федора Войтова и Петровой у нарсуда дове
рия не заслуживают ибо они разноречивы по обстоятельствам и 
поверхностны вообще, а потому и в силу 326 ст У П К в соответст-
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вии с 45—48 ст. ст. У К  Приговорил: гр-на Ульяна Сухалева под
вергнуть лишению свободы сроком на шесть месяцев. Учитывая 
первую судимость гр. Сухалева, среду хлебороба в силу Постан. 
ВЦ И К от 26 марта 1929 года о применении мер соцзащиты по 
адресу трудящихся, — лишение свободы осужденному Сухалеву 
заменить принудработами на тот же срок службы по работе в Рай- 
групкоме. Приговор окончательный порядок и срок обжалования 
незменен. При кассжалобе дело в Окрсуде назначить на 11 мая. 
Подлинные] подписи:

Нарсудья Пестун, заседатели.

С подлинным верно:
Секретарь Я. Себежко

Копию приговора препровождаем Усмынскому райкому 
В КП (б) для сведения.

1929 г. Мая 4 дня № 1156 д.

Нарсудья Пестун
Секретарь Себежко

/Д . 513, л.53, написано от руки, заголовок отпечатан типографски на 
стандартном бланке, подписано секретарем Себежко и заверено круглой 
печатью. Слова о пересылке копии подписаны нарсудьей Пестуном и секре
тарем Себежко./ Слова ’ ’брал за половые органы”  подчеркнуты, очевидно, 
кем-то из адресатов копии.
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В Великолуцкую О к р — К К  В КП  (б) 
от члена ВКП (б) Усмынской орг.
Ульяна Ефимовича Сухалева

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разобрать это заявление и учесть мое обстоятельство дела. 
Сын я крестьянина хлебороба образование кончил сельскую ш ко 
лу. Все время занимаюсь земледелием возраст 24 лет женат. 
В 1923 году я вступил в ряды ВЛКСМ при Барановской яч. год 
работал членом бюро яч. В 1924 году меня перебросили в Борис- 
ковскую  яч. ВЛКСМ где проработал 6 м-ц секретарем яч. из дво
ру ходил 15 верст в то же время организовал яч. ВЛКСМ в сМа- 
ковье.
В 1925 году меня обратно перевели в Барановскую яч. ВЛКСМ 
ответственном секретарем яч. организация была 60 членов. Рабо
тать пришлось много и все безплатно. В это-же время миня тяже
ло ранили нажом в спину бандиты пролежал в больнице 30 дней 
выйдя из больницы обратно пошел против банд!..
Приходилось сидеть ночами в караули за известными бандитами 
’’Ниленки” . Эти факты может поттвердить секретарь Усмынского 
Р. К . ВЛКСМ тов. Богданов И. Потому, что я сним в мести рабо
тал и ходил в засады. В 1926 году меня взяли работать в Усмын- 
ский В.И.К. уполномоченным по батрачеству где одновременно 
был секреторем Усмынской яч. ВЛКСМ.
В 1927 г. был целый год Председателем Усмын. Вол. ККО В 
Также все время работал и работаю по общественной, совецкой, и 
парт, работе.
В 1928 году когда проходило райинирование меня перебросили 
в Бременский с/совет где было самое кулачество всего района. 
В июле с/г. меня взяли в РИК секретарем Рай. ККО В. С сентября 
28 г. и по сие время я работаю Председателем Усмынского Рай 
групка союза совторгслужащ.
В эту весну когда я проводил весеннию с/хоз кампанию по Бара
новскому с/с организовал сименоводческое т-во при дер. Неупо-
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конца, и с/хоз. артель из 40 бедняков Каковая уже утверждена 
РИКом Председателем данной артели являюсь я. Уже начинаем 
работать получили кантрактацию разных семян строим общест
венные постройки и т. д. И за всю мою работу в течении 6 лет по 
службе не получил ни одного замечания, ни одного выговора не
было ни одного раследования и т. д. Классовая линия с моей сто
роны была в пол не выдержана. Вся лишь моя вина откровенно 
признавшись это когда выпьеш водки За это я получал замечания 
со стороны Р. К . В КП (б ) и в последствии меня Усмынский Р. К . 
изключил с рядов В .К Л . Но тов я не алкоголик и если когда вы
пиваю то лишь только по своей не культурности и несознательно
сти. Я принимаю все свои ошибки и сознаю, что я виноват меня 
не обходимо наказать. Но прошу по легчить мне наказания и от
ставить меня в рядах ВКП ка к  молодого члена возможно я в даль
нейшем буду полезным членом и дам многое хорошие в построе
нии социализма и в помощи В.К.П. Сичас я работаю Пред с/хоз 
артели буду старатся поднять с/хозяйство и сделать полное обу- 
ществление Пусть не смеются кулаки но если меня исключат с 
рядов В.К.П. ясно я буду отсталый человек. Убедительно прошу 
Окр. К К  отставить меня заявляю что болыии я брошу всю гадость 
и буду примерном членов ВКП (б)

1/V 29
Проситель Су хал ев

/Д. 513, л. 155, рук., подписано, в левом верхнем углу штамп Вели- 
колуцкая ОКР К К  13/V-29 г./

Бандит Ниленко был пойман и расстрелян в 1929 году /д.513, л. 65/. 
Утверждение районным исполнительным комитетом всех организуемых 
сельскохозяйственных артелей было обязательной процедурой, так ка к  
власти боялись самостоятельных объединений крестьян, так называемых 
’’лжеколхозов” .
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Сухалев Ульян чл. партии, происходит из гр-н дер Титово Бара
новского с/с сын зажиточного, фулиган, пьяница попадавший в 
газету. Будучи при месткоме совторгслужащих при ревизии обна
ружена растрата 40 р. при второй ревизии 35 руб. Теперичи Суха
лев в Дымовском колективе, где обратно покупает у кулаках 
лошадей по 180 руб а счета представляет на 200 руб. — потеряно 
все доверие и не пользуется авторитетом

У пол О ГПУ подпись

/Д. 513, л. 160, рук., подпись неразборчива, без даты. Вероятно, 
справка составлена при рассмотрении апелляции Сухалева о восстановле
нии в партии Окружной контрольной комиссией в мае 1929 г ./

30

Т. Хлипоченко
Окажи все возможные меры в обмере земли батьке. Крайне не
приятно, что в условиях работы и существования сов власти от
дельные мазурики пользуются направо и налево теми мероприя
тиями которые направлены против их существования для своей 
пользы. Будь добр доставь возможность обмерить земли моему 
отцу. В члены тебя перевели я уже материал отправил в о круг 
повышай свой полит уровень и смотри классовую линию в работе.

С ком. приветом О рлов

/Д. 513, л. 225, рук., подписано, без даты. Написано, видимо, в конце 
1928 г., когда документы о переводе Хлипоченко в члены ВКП (б) были 
отправлены в округ. Вероятно, после выступления крестьян на собрании 
бедноты с рассказом о присылке землемера, документ был разыскан ’ ’доб
рожелателями”  Даниила Орлова и переслан в О КК./
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т. Орлов за лес не всвое место.
1918 году семья Орлова принимала прямое участие в конт- 

революции и родной брат Орлова растрелян. Хозяйство Орлова 
до революции было крупно кулацкое женат Орлов на дочери 
помещика Лайвинга.

Прошу раследовать все ети факты.

Можитьли партия иметь в своих редах таких лиц вчерашьних вра
гов трудового населения и могутли трудовые масы верить и ити 
за такой партейной организацыи где набивши бидком кулацкая 
сила извора.

Фамилию свою товарищ Фущ ук подписывать не буду так ка к  
за ета посьлив мне будут все возможные не приятности. А предло- 
гаю поверить проверить.

т. секретарь Ф ущ ук есьли вы даной материял не здадите в 
праверочьную коми сию по очистки парьтии то на вас будит подано 
жалоба и копия все написаного отправлено в окружной комитет 
партьии.

/Д. 513, л. 218, рук., анонимное, без даты/.
В фамилии Фущук буква ” Ф”  переправлена на ” Б ” .
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В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ 
(Усмынский район)

Много у нас а в особенности в деревенских парт, организа
циях имеется чуждых лиц примазавшихся к  партии исключитель
но с корыстными целями (занять отв. службу, пробить карьеру, 
сохранить хозяйство папаши и д р .). Все они лицемерно и доволь
но умело и тонко скрывают свою настоящую физиономию под 
авторитетным званием члена ВКП (б ) . Имеются они и по нашему 
району, где в этом отношении дело обстоит не совсем благопо
лучно. Об разложившихся алкоголиках-партийцах т. т. Пшени- 
цине Г.К., Гураче[ве]и Сухалеве У. уже писалось ” Н. П .”  № 111 
ст[атья] ’’Борцы за науку”  (туда еще нужно было прибавить и 
Нач. адм. отд. РИКа тов. Богданова). Я же остановлюсь на другом 
культурнике выполняющем с формальной стороны и аккуратно 
свою парт, службу. Это не так давно быв. Райинспектор полит
просвета т. Орлов Даниил Лукич, ныне переведенный на работу 
в качестве Пред, правления Усмынского Потреб, о-ва (член пар
тии) . Его соц. положение: имеет с ’ ’папашею”  в быв[шем] им е 
нии] ’’Кресты”  этого же района, кроме большого куска  земли 
и достаточного количества скота, хороший дом, надворную по
стройку, плодовый сад и рамочную пасеку (ульи пчел) а в общем 
довольно крепкое кулацкое хозяйство, обрабатываемое всегда 
наемными батраками. Лично сам Орлов Лукьян, ка к  быв[ший ] 
эксплоататор никогда не работает, да и зачем, когда ему ’’го 
лытьба”  за полцены все сделает.
К а к сторожилы быв. им. Кресты семья Орловых имела хорошее 
знакомство только с себе подобными, а в особенности с быв. по
мещицей этого имения Лайминг и ее ’’благородными”  родичами. 
Ясно, что наш (в то время еще канд. партии) т. Орлов Д .Л. (это 
было в 1924 году) также не отставал от своего папаши и был у 
’ ’бывших”  желанным гостем. В конце 1924 г. при выселении 
помещиков, ка к  бывшая помещичья семья, выселялись и ’’благо
родные”  Лайминги. ’’Бывшие”  забеспокоились стало жаль рас
статься с насиженным барским домом, садом и проч. удобствами.

163



Наш партииц Д. Орлов им горячо сочувствует и берется помочь: 
женится на ’ ’благородной крови”  дочери помещицы Лайминг в 
надежде, что теперь и его новую ’’мамашу”  и близких ей людей 
оставят на месте. Ведь теперь все ’’бывшие”  имеют близкого 
кровного родственника состоящего на советской службе да еще 
и партийца. Но ка к  не старался наш ’’Л укич”  семья Лаймин ка к  
антисоветско-чуждый элемент все же была выселена. Оставшись 
со своей ’’благородной”  половиной и взяв еще в придачу на свое 
иждивение и маленького помещичка (брата жены, семи лет) имея 
среднее образование наш Орлов начал пробивать себе служебную 
карьеру. Втершись в доверие Усмынской вол. парт, организации 
т. Орлов без особых трудностей ’ ’устроился”  пролезть в 1926 г. 
в действит. члены В КП (б ) и сразу же занять пост председателя 
Вол. политпросветкома. При районировании быв. Велиж. уезда 
наш Лукич вначале попадает зав. школой передвиж[кой] по парт, 
учебе а потом и Райинспектором политпросвета и агитпропом РК 
партии. С февраля же м-ца Лукич переходит на должность Пред
седателя правления Усмынского потреб, о-ва (вместо тов. Пшени- 
цина ’ ’борца за науку”  а Пшеницин на место Лукича Райинспекто
ром п.п., хороший просветитель! в общем они поменялись порт
фелями) .
Имея хорошее сельское хозяйство (в 18 вер. от места службы) 
авторитетную должность и партбилет в кармане, наш Лукич живет 
себе припеваючи.

Происходя из антисоветской (кулацкой) семьи, женившись 
на дочери помещицы, и содержа еще на своем иждивении и остав
шегося ’’барчука”  ясно, что т. Орлов не в коем случае не может 
являться действительно строителем социализма. Об этом красно
речиво говорит документ собрания группы бедноты при Крестов
ском  с/совете по докладу о чистке партии от 1 марта с/г в кото
ром беднота Крестовского с/совета (местожительство семьи Ор
лова) в своем постановлении единогласно требует исключения из 
рядов В КП (б) т. Орлова, ка к  чуждого элемента примазавшегося 
к  партии исключительно из ш курных интересов. Этот голос бед
ноты должен быть учтен и парт, повероч. комиссией, которая су
меет сбросить с волка овечью ш куру и отобрать парт, билет.

П/О Кресты Усмынского 9/HI-29 г ’’Усмынец”

/Д. 513, лл. 188-189, рук., анонимно, судя по почерку написано 
учителем Гладышской школы A.K. Юхневичем/.
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УСМЫНСКИЙ РАЙОН

О р л о в  Д а н и и л  Л у к и ч ,  пред, правления Усмынско- 
го П/О, член В КП (б) имеет вместе с отцом, кулацкое хозяйство, 
применяющей наемный труд. До революции их хозяйство было 
еще крупнее. В 1923—24 г. имел тесное общение с быв. помещика
ми, у которых был желанным гостем. В 1924 году женился на до
чери помещика ЛАЙМИНГ, ходатайствовал об отмене выселения 
семьи ЛАЙМИНГ. После выселения тещи, взял под свое покрови
тельство оставшихся детей. Используя служебное положение, уме
ло добивается избавления своего хозяйства от налогов. В 1918 г. 
вместе с отцом и братьями, принимал участие в кулацком восста
нии, за что старший брат его был расстрелен. Остальные скрылись 
и этим избежали ответственности. Первого марта с. г. собрание 
группы бедноты вынесло постановление с требованием исключить 
из партии ОРЛОВА, ка к  чуждого, примазавшегося элемента.

Делопроизводитель М ейер

/Д. 513, л. 190, маш., подписано делопроизводителем О КК  Мейером, 
без даты. Вероятно, справка составлена в апреле 1929 г. после присылки в 
О круг заметки ” В овечьей шкуре” , содержание которой отчасти переска
зывается в документе./

П/О -  потребительское общество (см. примечания) .
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Усмынскую Волмилицию

ЗАЯВЛЕНИЕ

от гражданина деревня Андронова Филипова Степана Игнатовича 
Я Филипов был удымове насвадьби 26 января 29 года ивтовремя 
26 ян прибежал Доля Емельян из деревни Арлова ис гирею уруках 
и хотел меня Филипова убить и ударил но посчастью моих товари
щей то не дали и был Доля в пяном виде попрошу привлеч кответ- 
ственности.

Причем были свидетели
1 Баранов Федор дер. Кряжи
2 Пятухов Ларион дер Арлова
3 Игнатев Борис дер Синичкина
4 Баляснико[в ] лесник
5 Базаров Шура дер Дымова

Проситель сего
Ф илипов Степан

/Д. 513, л. 232, рук. подписано, без даты, вероятно, написано в апре
ле 1929 г., тогда же, когда и заявление Филипова в райком./

35

ДОПРОС

1929 года марта 31 го дня.
Согласно имеющегося материала на члена ВКП (б) тов До

ля Емельян о его нетактичном повидении и видение старых обря
дов. Сего числа лично допрошен Доля который отрицает то что я 
24 февраля с гирой в руках не носил и не за кем не гонялся и не
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ково не бил и не за кем не гонялся. 2) На счет старых традидей 
я лично в церков не хожу и икон не признаю это для меня не че
го не составляет. На счет моей семьи то я не отрицаю, жена и де
ти ходять в церков я их заставить не могу и дратца с ними не 
желаю. На счет того что я крестил детей это не верно я крестил 
диствительно своего ребенка в 1922 году, а после этого не кре
стил, на счет разлагательской работы в колхозе я не разлагал это 
не верно.

Показание мне прочитанное и написано все верно в чем и 
расписуюсь

Е. Д о л я
Допрашивал Б у щ у к

IД. 513, л. 235, рук., подписано Долей и Бущ уком./

36

Усмынский Райком ВКП (б) 
от члена ВКП (б) Волковой Лукерии

ЗАЯВЛЕНИЕ

14 мая с/г Я возвращалась со станции Куния, встретила около 
дер. Частые Пухновского с/с члена ВКП (б) тов. Долю Емельяна.

Тов. Доля нес в руке панихиду т. Доля Е. пошол на могилки 
в день по религиозному обряду, Риданица. Я спросила что ты дела- 
еш Доля! он ничево не ответил пошол со своем симесвием наклад- 
бище.

Член ВКП (б) В о л ко в а

15 мая 1929

/Д. 513, л. 231, рук., подписано./

Риданица — название обряда поминания родителей (местн.)
Панихида -  здесь, продукты для поминания (разгов.)
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1929 года мая 23 го дня согласно поступившего заявления в 
РК ВКП (б) на члена ВКП (б) Долю Емельяна который лично до
прошен согласно заявления который показал следующее: Я на 
кладьбище не ходил, а помогал нести только своей жене, я это не 
считаю преступлением это что пошел на кладьбище подносил хлеб 
и больше я нечего сказать не могу в чем и подписуюсь

Е. Д о л я

допрашивал Б у щ у к

/Д. 513, л. 233, рук., подписано./

38

Крестов, ячейке ВКП (б)
Сальковского Влад[имира]

ЗАЯВЛЕНИЕ

В течение последних 6—7 месяц кандидат партии Крестов
ской ячейки Савельев Ф. особенно был расположен ко  мне, при 
встречах всегда уделял много внимания как-то угощение папи
роской конфектой и т. п. в последнее время начал приходит в 
лавку где я работаю с пол-литровкой водки в кармане предлагая 
сним выпить. Я конечно хотя кое когда и могу выпить но во вре
мя работы всегда отказывался он уходил и обыкновенно около 
5 часов вечера перед концом моей работы приходил навеселе в 
лавку и сообщал ’’что вечером сегодня выпьем т-к днем мне с то
бою не пришлось” . Окозывается что сомной то не пришлось а с 
женой моей да, что я почти ежедневно за ней замечал т-к притво
ряясь на нездоровье после выпивки с Савельевым обычно лежала 
в постели, так продолжалось до 22 июля с/г.
Иногда оне собирались к  кандидату партии Михайлевскому Н. 
после 5 часов т-е Савельев моя жена и гр-ка м. Усвятки Скуева Е. 
т-е, тетя моей жены и там весело проводили время. Я-же обычно
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каждый вечер ходил на реку ловить рыбу а Савельев действовал. 
Около 15—16 июля моя жена меня попросила дойти догр-на Круг- 
лякова поиграть на громофоне, чрез минут 20—30 к  Круглякову 
является Савельев приносит свертке чего то в результате аказа- 
лось закуска, моя жена будучи раньше противнецей выпивки раз
решила мне выпить ’’сколько хочешь”  чрез чеса полтора случайно 
к  Круглякову пришол Лозанский Савельев угостил его рюмкой 
водки а там дальше пошло так нами было выпито восемь пол- 
литров. К  часу ночи я с женой ушел на квартиру лег спать а когда 
проснулся с час это было на рассвете то жены мой в комнате не 
оказалось в тот момент она пришла в комнату одеться в пальто 
Итак изо дня в день будущий комунист Савельев действовал 
с моей женой ежедневно Пока я на работе с 9 ут. до 5 веч. был 
ежедневным посетителем мой квартиры. Дальше июля 15—16 
моя жена жалуясь на нездоровье попросила разрешения прогу- 
лятся по Кресту Я согласился ушла часов 7 вечера я лег спать 
К  11 час. проснулся ее нет. Я оделся вышел и решил что она гуля
ет в лесу Боровке Пошел около 12 часов, я их там обнаружил, и 
пошел вбратно стерпел при разговорах о делах Савельев мне 
всегда обещал сообщить о дне ревизии ка к  член ревкомисии так 
было например во вторник 16/V II с/г. Я полный день из дому 
отсутствовал а когда вернулся поздним вечером то жена моя 
сообщила ’’что был Савельев и сказал что завтра у нас будет реви
зия” , в тот же вечер я встретил Савельева и Михалевского Савель
ев еще раз меня предупредил о ревизии. На следующий день при- 
шов в лавку по обыкновению с Касавиной Ф. мы делились про
шедшим днем и я ей расказал ка к  я услышал от Савельева о ре
визии, к  10 часам того дня Вавилов и Савельев ревизировали 
Касавину. И наконец 22 июля в этот роковой день для меня я 
накрыл их компанию в Бору около дер Я м кун при следующих 
обстоятельствах! На 6 часов вечера в избе читальне было назначе
но комсомольское собрание и вот Савельев предложил в виду 
неявки там кого-то и позднего времени собрание отложим, а 
свидание устроим так оно и было. Он пошел за реку часа через 
два я последовал за ним и после долгих поискбв наконец нашел 
две пары Савельева и Михайлевского с их дамами при приятных 
ощущениях, обятия, поцелуи и прочие. Я не выдержал вскрик
нул, оне убегать я за ней сандалии у меня с ног свалились я ее уже 
настигал что-бы с не покончить ка к вдруг упал, она убежала. 
Я был потрясен уничтожен, двое суток после этого случая она
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была в лесу и Савельев ее навещал. Я вернулся на квартиру и 
уничтожил все что принадлежало ей. Кроме этого в момент описи 
имущества милиционером Гефнером пред с/с Титовым я абнару- 
жил карандаш на постели, когда я заявил в их присуствии о подо
зрительном карандаше и его принадлежности то Титов заявил что 
карандаш ранне принадлежал ему и был стащен Савельевым. Еще 
факт 21 шоля в Кресты прибыла Усмынского РайПП кино пере
движка Я собирался пойти в кино ка к  вдруг около нардома встре
чаю Савельева он меня вернул на квартиру поговорить по секрету, 
вместо разговоров на квартире вынял из кармана поллитра водки 
и сказал ’’вот это будет наш секрет” . Я пить отказался тогда он 
пригласил вместо меня моего квартиро хозяина Макеева Фому с 
женою, до этого т-е выпивки я заявил что не чем закусить тогда 
Савельев побежал и принес сала и яиц а жена моя з дел ал а яичню.

Вот ка к  борятся отдельные комунисты подобные Савельеву 
Михайлевскому с пьянством вот ка к  борются с развратом прости
туцией вот ка к  они делают своими поступками безпризорных и 
сирот вот ка к  оне отравляют жизнь многим, жертвой чего стал я и 
мой 4-х летний ребенок. Во время я все это обнаружил и преду
предил нечто неприятное и страшное ка к  для общества так и для 
государства. Савельев и она меня бы посадили в тюрьму а абще- 
ству принеслибы убы ток, но сегодня я спокоен так ка к  знаю что 
у меня сегодня все благополучно ибо я во время отвел преступ
нику  руку.

Все выше изложенное мною замечалось давно, но вцелях со
хранения семейного спокойствия я терпел следил дабы убедится 
не ошибаюсь ли я, оказалось я прав. И вот сегодня ком у следует 
необходимо задуматся над всей этой историей и вынести оконча
тельное решение Могут ли быть дальше в партии Ленина такие 
разлогающие элементы ка к  Савельев и Михайловский. Сами раз
ложились и разлогают беспартийных сообщая о ревизии спаивая 
вином портя семейную жизнь развращая женщин и себя и подаю- 
щия пример всем окружающим. А  по этому я прошу ячейку пар
тии назначить разбирательство данного дела гдебы можно было 
сказать еще больше описаного Надеюсь ячейка заинтересуется 
настоящем делом и даст надлежащий конец.

К  сему В . С альковский

IД. 513, лл. 226-229, рук., подписано, без даты. Вероятно, конец 
июля 1929 г., то есть до заседания комиссии по чистке/.
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Расследование проступка Петра Хлипоченко связано с попыткой 
перевести его из кандидатов в члены партии. Несмотря на успокоительные 
заверения Д. Орлова (высказанные, правда, вместе с просьбой о дружеской 
услуге), Хлипоченко так и остался кандидатом и, напротив, был снят с 
должности председателя сельсовета.

Об убийстве Антоненко девушки в годы гражданской войны расска
зывают многие. Вот например, свидетельство комсомольца Тимофея Ры- 
жакова:

” Тов. Антоненко был в отряде в 1919 году. Придя на вечер 
в дер. Гладыши Крестовском с/совета в то время девушки 
пряли пряжу. Тогда тов. Антоненко начал заводить разговор 
с одной девушкой но последняя послала его к  черту. Тогда 
тов. Антоненко стал ее угрожать а она говорит что ты мне сде
лаешь а тов. Антоненко говорит застрелю. Наставил винтовку 
и тут же застрелил” .

/Д. 513, л. 264, рук., 11/IV 1929./

Обвинение Тимофея Антоненко выглядит совсем не убедительно. Он 
показывал ребенка врачу, который засвидетельствовал, что тот питается 
нормально и нет следов дурного обращения; он получил справку из мили
ции о том, что в праздник Октябрьской революции не был под арестом и 
взял справку из суда, что не судился за взяточничество. Крестьянин Кор
пусов не подтверждает ’’факт”  Сухалева о пяти рублях, полученных Анто
ненко за работу. Наконец, Антоненко пишет в комиссию пространное 
заявление, в котором рассказывает, что был оправдан судом в случайном 
убийстве девушки в 1921 г. /Д. 513,лл. 245, 250, 252-254./

Заявление Войтовой, очевидно, является реакцией на чистку партии. 
Оно отправлено через полтора месяца после описываемого происшествия 
и через три дня после партийного собрания Усмынской ячейки. На этом 
собрании выступал комсомолец Войтов, возможно, один из родственников 
Ксении Войтовой, и ему могла принадлежать мысль использовать деревен
ское происшествие для обвинения Сухалева. Не случайно заявление адре
совано не в суд, а в райком партии.

Ход оказался необычайно удачным. Заявление пересылается в мили
цию, оттуда направляется в суд. Если до этого считалось, что Су хал ев ис
правил свое поведение, то есть может пройти чистку (смотри выш е), то 
оказавшись под судом он перешел в разряд неисправимых грешников.

Интересно, что непосредственные свидетели происшествия Анна 
Петрова, Тимофей Богданов (Петров?), Федор Войтов и Ко ржевский дают 
по мнению суда противоречивые и не заслуживающие доверия показания. 
Вероятно, они не хотят ссориться с Сухалевым и не придают происшест
вию серьезного значения. Однако суд понимает их мотивы и легко обхо
дится без очевидцев. О том, что Сухалев хулиганит и пьянствует, все доста
точно хорошо знают. Об этом постоянно говорят крестьяне на собраниях 
бедноты: ’’завсегда пьян бывает”  /д. 513, л. 87/.
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В решении райкома дата суда над Сухалевым указана на два месяца 
раньше фактической. 9-го февраля Ксения Войтова еще не подавала заявле
ния. Бюро райкома исключило Сухалева за неделю до суда, но ему уже из
вестен будущий приговор (!) .

Заявление Сухалева не имело успеха, скорее всего из-за неблагопри
ятного отзыва ОГПУ, вскрывшего экономические злоупотребления в при
дачу к  общеизвестному пьянству.

Заметка ” В овечьей ш куре”  не была опубликована в газете ’ ’Наш 
путь” , для которой она предназначалась, а 29 марта 1929 года переслана в 
О КК, где на ее основе составлена угрожающая характеристика.

На собрании группы бедноты Крестовского с/совета 1-го марта 
1929 года присутствовало 16 человек. Крестьянин Соловьев говорил о Да
нииле Орлове, ка к  о примазавшемся к  партии, что он всегда был ’’тесно 
связан с помещиками и различного рода такой сворой” , что брат Орлова 
был расстрелян, а его отец имеет много земли и зажиточное хозяйство, 
причем сын помог с помощью партийных друзей уменьшить сельскохозяй
ственный налог. Оправдываясь, бывший председатель сельсовета Хлипочен- 
ко сказал, что от высокого обложения хозяйство Орлова было избавлено 
потому, что рядом в деревне было другое, еще более крепкое хозяйство. 
/Д. 513, л. 93 -94 , маш., рук., подписано уполномоченным группы бедноты 
от 1 марта 1929 г./ Выражение ’’различного рода такой сворой”  напоминает 
слова из анонимного доноса на Орлова ’’кулацкая сила извора” . Возможно, 
Соловьев, выступавший на собрании, и является автором записки или уча
ствовал в ее составлении.

Орлов, однако, не оставался в долгу. Он жалуется в О круг на секре
таря райкома Бущука и его жену, не оставляет в покое и прежнего заведу
ющего потребительским обществом Пшеницина.

” Я описал про Пшеницина только маленькую частичку, а для 
краткости времени и письма скажу, ка к  характеристику Пше- 
ницину, что он авантюрист. Возмущение в организации против 
Пшеницина я не могу передать. Пробовали говорить на органи
зации тогда Бущ ук всякого вида устраивает козни причина 
гнилой связи Бущ ука с Пшенициным та, что Пшеницин разви
тием выше Бущука и его жены Как не возмутительно и не 
стыдно, а приходиться признаться, но жена Бущука вращает 
оргвыводами: скажет она быть или не быть собранию Р. К. к  
ее услугам, отчитать приказчика за не отпуск ей товаров он 
го то в и т .д . ЧленВКП(б) Д. Орлов”

/Д. 513, л. 284, маш., подписано, получено 22/V-29 г./

Вслед за Орловым на Пшеницина и Бущука начинает ябедничать его 
новый подчиненный приказчик Раевский. Он рассказывает, ка к  к  приезду 
Пшеницина для проверки хода ликвидации неграмотности крестьяне заку
пают водку. Он описывает, ка к  ’ ’Бущучиха”  покупала в лавке Центроспир- 
та водку:

’’ ...попросила водку 3/4 литра при всех присутствовавших
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а я отпустил хотя было не вовремя. Присутствувавшие и глаза 
вытращали после ее ухода хотя она и сказала для чего ей нуж
но, для натирки, но это нет в массы доверия что действует 
натирка в тов. Бущука на самом деле полностью таких и ре
цептов не случалось видеть от врачей” .

/Д. 513, л. 283, рук., подписано 20/IV-29./

Вероятно, не без влияния интриг Орлова всесильный Бущ ук был в 
июле 1929 г. снят с поста и на его место прислали рабочего Андреева.

Неудивительно, что именно Исак Балясников свой донос на предсе
дателя сельсовета, кандидата в члены партии Буренкова посвятил антисеми
тизму. Любопытно, однако, что записывающий показания Балясникова Бу
щ ук пишет время от времени слово еврей с большой буквы.

Нападение Е. Доли на Степана Филипова с гирей в руках подтвердили 
своими показаниями друзья Филипова -  все тот же Балясников и Трафи- 
мов, который сам не был очевидцем происшествия, но слышал о нем от Зи
новия Марченко. Написал в район жалобу и сам Филипов.

Лукерье Никифоровне Волковой, повстречавшей Долю во время 
похода на кладбище, было в 1929 году 25 лет. До 1926 года она занималась 
сельским хозяйством, затем устроилась сторожихой в суде и вступила в 
партию. Член бюро ячейки. Чистку прошла благополучно 9 августа 1929 г. 
/Д. 513, лл. 37-39 ./ Как сказано в ее партийной характеристике: ’’Полити
чески слаба Коммунистически выдержана” . /Д . 513, л. 264./

Пространное послание под названием ’ ’Материал по поведению члена 
ВКП(б) Доли Емельяна Николаевича д. Дымово”  направил в райком член 
В КП (б), а в недавнем прошлом активный комсомолец, избач Макарий 
Иванцов. Он описывает, ка к  Доля сначала ’’октябрил” , а потом, по настоя
нию жены и дочери, крестил родившегося ребенка. (Октябрины -  совет
ский обряд, которым пытались в 20-е годы заменить крещение. Имя ребен
к у  выбирал производственный коллектив родителей.)

В письме Иванцова говорится, что Доля плохо руководил колхозом: 
брал себе больше капусты и других продуктов, чем выдавал другим, пы
тался не платить арендной платы за землю, распродавал скот в своем соб
ственном хозяйстве, чтобы опуститься до уровня бедняка. По словам Иван
цова, общий план Доли был таков: уйти на службу, а землю оставить жене 
и дочери. (Д. 513, л. 234, рук., подписано, без даты, вероятно, март 1929 г., 
см. объяснения Доли от 31 марта./

В ’’характеристике Усмынской сель-ячейки”  про Долю сказано:

’’Доля Емельян Николаевич. Крестьянин бедняк. 1928 год. 
(Год -  это дата вступления в партию. -  С. М.) Работает в ко- 

лективи до 1928 г. в последствие колектив развалевается ка к  
анти колектив т. Доля уходит всвое хозяйства и отрывается от 
ячейки, во время пребывания в колективе подвергался в [зы ]- 
сканиям за уверия в религию, были случаи невыдержанности 
вчасти хулигане[тва] както драка насвадби и ярмолки” .

/Д. 513, л. 77-78, маш., вероятно, май-июль 1929 г./
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Возможно, у Емельяна Доли действительно был план пристроиться 
в городе, получить должность и зарплату и спокойно продолжать занимать
ся сельским трудом. Но для этого он оказался слишком простодушен, в 
частности, ни на кого  не писал доносов и заявлений. Проверком постановил 
исключить его из партии.

Однако примитивные запирательства Доли ( ’'не знаю” , ” не было” , 
” не ходил” ) сыграли свою роль. Через два года после происшедших собы
тий партийная бюрократическая машина вновь рассматривает вопрос об его 
исключении и 22 сентября 1931 г. Ленинградская областная контрольная 
комиссия восстанавливает Долю в партии. Затем это решение направляется 
на утверждение в Москву. И еще через полгода Центральная К К  ВКП (б) 
в г. Москве 2 марта 1932 г. под председательством Серго Орджоникидзе 
в присутствии самого Емельяна Доли подтвердила восстановление его в 
партии. /Д. 187, л. 31, маш., протокол 801, пункт 19,4 марта 1932./

Страстные инвективы приказчика Сальковского против кандидата 
партии Савельева не возымели действия. Интересно, что письмо В. Саль
ковского  написано карандашом, вероятно, тем самым, который упоминает
ся в тексте документа.

В июле, в ходе партийной чистки, начинается новый грозный этап -  
персональный разбор каждого члена партии на собрании.

УСйинСлОМУ Р .Х .В К П /б /,

У#'

Партслрдо*я*в*»:
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ПРОТОКОЛ

Общего открытого собрания по чистке членов и кандидатов 
Усмынской сельской ячейки ВКП (б) 28/V II 29

Присутствуют: члены комиссии Макаров, Руллес, Луганов. 
Секретарь Вавилов, 
членов и кандидатов ВКП (б) 22 чел. 
Комсомольцев 23 чел. 
членов профсоюза 25 чел и крестьян 93 чел

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Информационное сообщение о чистке и ее значении
2. Отчетный доклад о работе Усмынской яч. ВКП (б)
3. Проверка членов и кандидатов ВКП (б)
4. Разное

1) СЛУШАЛИ: т. Макарова который указал на значение которое 
имеет чистка и разъяснил порядок чистки

Вопросов и прений не открывали.
ПОСТАНОВИЛИ принять к  сведению.

2) СЛУШАЛИ: О работе Усмынской ячейки ВКП (б) докладчик 
тов. Балышев (секретарь яч)
Состав ячейки 13 человек. Главное в работе было руководство 
общественностью и проведение разного рода компаний. Само
обложение проведено в размере 15% по отношению к  уплачива
емому с-х налогу. Займа Укрепления Крестьянского хозяйства 
реализовано на 800 рублей. Ячейка занималась вопросами коо 
перативного строительства и имеет успех в смысле увеличения 
пайщиков и паевых взносов.
ВОПРОСЫ 1/ Причины не вхождения членов ячейки в коммуну.

2/ Социальный состав членов ячейки и их имущест
венное положение.

3/ Сколько было наложено парт взысканий.
4/ В каком  положении находится организация бы

чьего товарищества.
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5/ К а к  смотрит ячейка на взятый курс индустриализа
ции и коллективизации и темпы.

ПРЕНИЯ: М а к а р о в  ячейка кое что сделала и имеются 
результаты, что касается руководства над добровольными обще
ствами то такового не было. Отсутствует учет проделанной рабо
ты по коллективизации и по видимому в этой области проведено 
очень мало. Имеется ряд болезненных явлений на что ячейка мало 
реагировала, вопросами предупредительного и воспитательного 
характера ячейка не занималась. Напрашивается вывод что ячейка 
преуменьшала и смазывала болезненные поступки отдельных то
варищей.
Б а д я г и н Оправдывает Болышева ка к  работника.
А н д р е е в  Не был отчетливо поставлен ячейкой вопрос по кол
лективизации перед членами. Ячейке можно предъявить обвине
ние в правом уклоне и примиренчестве о чем говорит поступок 
т. Доли, который вышел из коммуны для того чтоб завести свое 
хозяйство.

ПОСТАНОВИЛИ: Резолюция прилагается

3) СЛУШАЛИ: Автобиографию члена Б о г д а н о в а  Василия 
род 1899 г в Смоленской губ. Бельского уезд. Сын крестьяни

на бедняка. С 1907 по 1909 г. пас скот у помещика. После окон, 
школы был отдан в подмастерье к  портному до февральской 
революции работал на заводе. В деревню уехал по случаю голо
да. Пошел добровольцем в Красную Армию в 18 г. участвовал 
по борьбе с бандами. В партию вступил в 1919 году. Работал в 
войсках ВЧК и внутренней охраны в роли политпросветчика. 
Демобилизован в 1922 г. В 1923 г. поступил в органы милиции. 
В Усмынском РАО с февр. 1928 г. Судебным взысканиям не 
подвергался. В порядке парт взыскания имею предупрежд. 
Вопросы: 1. Имеете ли заслуги? 2. Причина демобилизации?
3 . В чем выразилась ваша нетактичность при службе в РАО?
4. Не были-ли причиной появления заметок совместные ваши 
вы пивки с милиционерами? 5. Были-ли у вас растраты? 6. Кто 
был виною утери дела Степанова? 7 Чем вызвана текучесть со
трудников 8. Желал-ли сам уйдти со службы?
ПРЕНИЯ: Р у д н е в Будучи у нас на обыске Богданов держал 
себя ка к  прежний жандарм, что недопустимо для члена партии. 
С и в ц о в  Тов. Богданов ка к член партии не оправдал себя. 
Занимался он выпивками и окончательно потерял лицо партий-
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ца. Коллективное заявление милиционеров есть результат 
работы и поведения Богданова.
Б а з а р о в Мне известно что переведен на службу в Ус- 
мынск РАО из-за пьянства. Пьянствовал Богданов у меня и 
стрелял о чем имеются в хате следы. Богданов в порядке 
приказа предлагал ездить мне за его братом на станцию. Под
тверждаю, что сено сгнило, а милиционеры покупали за свои 
деньги.
Б а л ы ш е в  Богданов является неустойчивым элементом 
и не смотря на обещания не пить, пьянствовал. Он провел 
слишком непонятное поведение при расслед. дела Пшени- 
цина.
Б у щ у к  Разложению Богданова способствовала та обста
новка в которой все принимали участие в пьянке и никто не 
думал о том, чтоб удержать. Вылилась вся грязь которая 
творилась в милиции только благодаря тому что райком 
чрез Богданова начал приводить милицейский состав 
П а в л е н к о  Богданов боролся за порядок Богданов ра
ботал и дело поставил Базаров тоже пьет можно пить, но 
с толком.
А н д р е е в  Богданов лица, ка к члена партии не выявил, 
что отразилось на работе РАО. Никуда не годится поступок 
Базарова который будучи милиционером комсомольцем 
пьянствовал совместно с т. Богдановым. Сейчас мы резко 
ставим вопрос о недопущении выпивок, ибо при ка ки х  бы 
то ни было условиях протекала выпивка в конечном счете 
она приведет к  тому к  чему привела и Богданова. 
Е в т и х и е в  Богданов требовательный, а такие работники 
ка к Базаров не любят этого. Мне приходилось сталкиваться 
с Богдановым и когда я просил разъяснить что по службе в 
с/с он никогда не отказывал
Б а д я г и н Афанасий Я много давал матерьяла в секрет
ном порядке но Богданов никогда не выявлял.
С е б е ж к о  РК знал о пьянстве Богданова и своевременно 
ничего не принял, чтобы предупредить комиссию РК было 
выявлено неправильное использование принудиловцев. 
К о р ш а к о в  Все клевещут на Богданова. Только клевет
ники хотят его исключить из партии.
К а л ь в и н  Мне милиционер Гефнер говорил что он по 
делу о платье ничего не знает.
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ПОЖЕЛАНИЕ: оставить в партии и дать наказание 
парт билет № 0486410 от 15/11 1920

СЛУШАЛИ: О р л о в  Отец происходит из крестьян бедня
ков. К а к бедняк отец работал все время у лесопромышлен
ника. Родился в 1899. Я пас коров своих и посторонних 
Постепенно отец приобрел 5 коров и 2 лошади и превратил
ся в зажиточного. С 8 летнего возраста я перестал жить кон 
тактно. Раздорив с отцом я уезжал на заработки на железн. 
дорогу Брат был расстрелян за то, что якобы он принимал 
участие в восстании В момент восстания я принимал участие 
в театральной постановке. В 1919 г был призван в Красную 
Армию но была предоставлена отсрочка ка к  учащемуся а 
потом заболел и поэтому все находился вне армии. В комсо
мол вступил в 1924 г Работал агитпропом вол кома ВЛКСМ. 
Членом партии с 1926 г. Работал агитпропом Волкома 
В КП (б) и в последствии РК В К П (б ). Изберался членом 
Вика и Рика партб № 0487778
Вопросы: 1. Что заставило жениться на помещице? 2. При 
каких  обстоятельствах был расстрелян брат? 3. Чем объяс
нить позднее вступление в партию? 4. Имеешь ли связь с 
родными жены и отцом? 5. Имуществ. состояние сейчас 
отца? 6. Было-ли постановление о выселении отца из преде
лов Крестовского ВИКа?
ПРЕНИЯ: Б а з и л е в  Я подтверждаю факт, что брат и отец 
Орлова принимали участие в борьбе с Советской властью. 
Мне лично приходилось слушать призывы отца Орлова идти 
против красных. Отец Орлова эксплоатировал и сейчас экс- 
плоатирует чужой труд. Искривление парт линии считает и 
в том что Орлов принял Добкина и имеет связь с чуждым 
элементом. Не место Орлову в рядах кр . партии.
Б а л ы ш е в  Вопрос о назначении Добкина был согласован 
с РК т. к .  у нас не было другого выхода и нам пришлось 
взять Добкина на службу.
С е б е ж к  о Мы ничего не теряем от того, что берем на 
службу спецов лишенцев. Это будет продолжаться до тех 
пор пока не выработаем красных.
Я к у т е н о к  Брат Орлова расстрелян задержанный с ору
жием в руках он Орлова сравнивает с Хамилионом 
Б у щ у к  Имея сведения об Орлове становится непонят-
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ным, ка к  он попал в партию. Имеются сведения о том, что 
Орлов призывал к  восстанию учащихся. Орлов сейчас экс- 
плоатирует чужой труд. Имеется и такой факт, что батрак 
работавший 2 года на него не получил от Орлова за свою ра- 
роту.
С и в ц о в  Брат Орлова расстрелян во время борьбы с 
красными во время восстания зеленых. Отец его в самом 
начале революции участвовал в противоположном лагере 
вместе с земским начальником он проводил работу по борь
бе с советской властью.
П О Ж Е Л А Н И Е -И С К Л Ю Ч И Т Ь  И З  П А Р Т И И  
СЛУШАЛИ: К  у з м и н Ефим кандидат крестьянин бедняк 
теперь середняк (3 коровы 2 лошади) Родился в 1904 году 
В 1927 г вступил в комсомол а в 1928 г  вступил в партию 
в армии служил с 1926 по 1928 г. Прикреплен к  группе бед
ноты парт нагрузок не имею Налогу плачу 45 рубл. Иконы 
есть дома.
Вопрос Задумывался ли вопросом о переводе хозяйства на 
коллективные начала?
ПОЖЕЛАНИЕ — Оставить в рядах ВКП (б) .
СЛУШАЛИ: В о л ь с к и й  сын кр-на 2 года находился в 
Велиже в детдоме Вступил в комсомол в 1924 году Работал 
в учкоме с 1924 по 1927 г Окончил ШКМ 1928 г. В школе 
Крестьянской] молодежи в течении двух лет был секрета
рем комсомольской ячейки Сейчас работаю страх агентом 
Родился в 1907 г. Председ. райгрупкома совторгслужащих 
партнагрузок не имею.
Вопрос Женат ли?
ПОЖЕЛАНИЕ — Оставить в рядах ВКП (б ) .
А н т о н е н к о  Тимофей Федорович род. 1901 г  в партии 
с 1927 г. по происхождению крестьянин В Красной армии 
был с 1920 по 1924 г  имею парт взыскание за вы пивку. 
Женат два раза занимаемая должность суд. исполнитель 
парт нагрузка — работа среди женщин.
Вопросы 1. Причины ухода с милиции? 2. За что был судим 
в лесничестве? 3. Причины развода?
К а б а н о в  Антоненко лошадь берет на день и держит два. 
Ездит ездит пьянствует и деньги не платит.
М я к  о т и н Имеется плохое мнение у населения о Анто
ненко.
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Т р а ф и м о в  хозяйство которое имел смотал. За службу 
в лесничестве судился за мошеничество.
Б о г д а н о в  Антоненко задерживал деньги взысканные 
по судебным приказам снят же с работы в милиции за вы
пивки и порочащие поступки, ка к например драка. 
С о л о в ь е в  Мошеничество Антоненко заключается в том, 
что он сумел одну полосу сенокоса продать трем лицам и со 
всех получить деньги. Занимался систематически пьянством 
Брал взятки у гр-н с. Лискуны Виноградова Сергея за то что 
он будучи милиционером уничтожил протокол за самогон. 
Б у щ у к  Обращая внимание на то что некоторыми замазы
ваются факты говорит: Антоненко пьяница, вел себя анти 
коммунистически он не является бедняком. Застрелил жен
щину за то что она ему не поддалась, своего ребенка он бьет 
и допустил до того, что пришлось поставить вопрос об от
правлении его в детдом. Необходимо таких чистить. 
С и в ц о в  подтверждает факт избиения своего ребенка что 
сам наблюдал. Женат три раза
С е б е ж  к  о Вторая жена Антоненко груба, получает али
менты и пропивает. Поступки Антоненко оправдываются 
объективными условиями и особенностями службы. 
В о л к о в а  Девочка застрелена умышленно. Женат три 
раза Записался он с одной женой и на следующий день раз
велся Издевательство над ребенком было о чем мне прихо
дилось наблюдать. За грубость с посетителями судья давал 
часто выговор Антоненко.
ПОЖЕЛАНИЯ — Оставить и исключить из рядов ВКП (б) 
К о н с т а н т и н о в  Михаил Константинович Парт билет 
1084681 чл. партии с 1928 г род. 1902 по соц. происхожде
нию — крестьянин выборная должность кандидат бюро ячей
ки . Окончил рабфак партнагрузку не имею, взыскание имею 
за вы пивку Состою членом кооперации. Должность — при
казчик п/о в Красной армии с 1924 по 1928 г.
ПРЕНИЯ Б у щ у к  характеризует с хорошей стороны тов. 
Константинова
ПОЖЕЛАНИЯ — Оставить в рядах ВКП (б)
Д о л я  Емельян Николаевич род. в 1895 в партии с 1927 г. 
По происхождению крестьянин. В 1928 г организовали кол
хоз. Кандидат правления машинного т-ва Парт нагрузки не 
имею Взыскание — за совершение обряда. Платной должно-
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сти не занимает.
Вопросы 1. Не было ли расхищения имущества в колхозе?
2. Почему будучи в колхозе имеет свой хутор?
ПРЕНИЯ Б у щ у к  Доля вел разлагательную политику с 
целью разогнать артель и устроить там хутора. Политически 
неграмотный. Выполняет религиозные обряды. Носился пья
ным с гирею за парнем который начал ухаживать за его доч
кой. Н икакому воздействию не поддается.
ПОЖЕЛАНИЯ -  И С К Л Ю Ч И Т Ь
Х л  и п о ч е н к о  Петр Филипович в партии с 1926 г. родил
ся в 1904 г. по происхождению крестьянин Занимал выбор
ные должности секретарем с/с, председ. с/с членом ревко- 
миссии п/о В армии не служил парт нагрузки не имею. Взыс
каний не было. Сейчас нахожусь в должности зав. хлебным 
складом п/о. Окончил 1 ступень и 2 года учился в с/х техни
куме и второй ступени. В комсомоле с 1924 г.
Вопросы 1. Были ль случаи выпивок? 2. Причины снятия с 
председ с/с? 3. К ак проводил классовую линию?
ПРЕНИЯ Б у щ у к  характеризует Хлипоченко с плохой 
стороны
Б а з и л е в Классовую линию Хлипоченко проводил пра
вильно.
Я к у т е н о к  Хлипоченко линию проводил правильно 
Г у р л о в одно деревенец Характеризует с хорошей сто
роны
ПОЖЕЛАНИЕ — Оставить в рядах ВКП (б)
Б а л ы ш е в а  Дарья Ефимовна род. 1899 г  крестьянка 
беднячка член с/с сторож школы До 1917 г работала по 
найму Взыск не подвергалась в партии с 1929 г. Малогра
мотная
ПОЖЕЛАНИЕ -  оставить
С у х а л е в Ульян Ефимович член партии с 1928 род. 
1904 г. Крестьянин середняк учился во второй ступени в 
1924 г. вступил в комсомол. Занимал выборные должности 
в с/с, ККОВ, профсоюзных организациях, сейчас состою 
членом совета Дымовской коммуны. Партвзысканиям под
вергался. Приговорен к  принудработам за хулиганство. 
Налогу плачу 11 руб.
ПРЕНИЯ Б а л ы ш е в  Сухалев неисправимый человек 
Б у щ у к  Сухалев неисправимый хулиган пьяница дебошир.
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Т р а ф и м о в  Документы утерял в пьяном виде. 
ПОЖЕЛАНИЕ -  И С К Л Ю Ч И Т Ь
П ш е н и ц и н  Георгий Андреевич. Член ВКП (б) с 1918 го
да парт билет № 0487706 по происхождению крестьянин Во
лынской губ. Выборная должность председатель об-ва борь
бы с алкоголизмом. Платная должность инспектор полит
просвета род. в 1890 г. Партвзысканиям подвергался неод
нократно за выпивки. С 1919 по 1922 г  служил в Кр. армии. 
А н д р е е в  Сомневается в том исправился т. Пшеницин 
или нет
Б а л ы ш е в  Первый раз повстречался с Пшенициным в Ве- 
лиже Он характеризует Пшеницина с плохой стороны, ка к  
работника кооператора и пьяницу.
Ц и б у л ь с к и й  Каждая разценка товаров сопровожда
лась выпивкой. Жертвой опаивания оказался и я. Пшеницин 
не имеет классового чутья и поэтому проваливал некоторые 
деловые вопросы ка к  например 15 руб. пай. Не смог подо
брать работников.
Б у щ у к  Пшеницин попал в такие условия когда все разъ
езжали на острова пьянствовали. Ни у кого  не имел он под
держки. Когда я заметил пьянство мною были приняты 
меры воздействия
Б а д я г  и н Характеризует Пшеницина с хорошей стороны 
Я к у т е н о к  Цибульский Балышев выступали из-за лич
ных счетов. Кровь проливал Балышев в парикмахерской. 
Цибульский обвиняя Пшеницина в выпивке не чувствует 
себя ответственным за то, что имеет связь с бандитской 
семьей.
ПОЖЕЛАНИЯ — Оставить в рядах ВКП (б)

ПРОВЕРКОМ подписи
Секретарь подпись

/Д. 513, лл. 24 -30  рук., лл. 31-34 маш., подписано Макаровым и 
Вавиловым./

Принудиловцы -  приговоренные к  принудительным работам. 
Товарищества бычье, машинное -  кооперативы по совместному ис

пользованию скота и техники, обычно на паевых началах с оплатой по 
паям.
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К  концу собрания секретарь явно устал и его записи становятся все 
более короткими и общими. При перепечатке протокола были расшифро
ваны некоторые сокращения, внесены уточнения, а также сделан целый ряд 
грамматических ошибок. Для публикации использован главным образом 
рукописный вариант с небольшими поправками.

В отпечатанном протоколе изменены некоторые рекомендации со
брания, даны формулировки, предоставляющие комиссии большую свобо
ду рук. Так например собрание рекомендовало оставить Богданова в пар
тии и наказать его. В машинописной копии стоят три варианта: ’ ’Оставить 
в партии. Дать наказание. Исключить” . Вероятно, после решения комиссии 
исключить Богданова была подправлена и рекомендация собрания.

Решающую роль в судьбе Богданова сыграл донос агента уголовного 
розыска Бобровского, написанный в день проведения собрания 28 июля 
1929 г. В нем перечислены десятки преступлений Богданова: пьянство, 
использование служебного положения, организация фиктивных дел против 
неугодных лиц и т. д. В частности, в нем более подробно, чем на собрании, 
рассказывается о платье для жены Богданова, которое милиционер Гефнер 
должен был купить за казенные деньги и привезти из Крестов в Усмынь.

В прениях при обсуждении кандидатуры Д. Орлова перед первым 
выступлением записано ’ ’Карлетов Фома, Базилев” . В машинописи оставлен 
один Базилев. Видимо, выступление Карлетова не записано и близко по со
держанию к  тому, что говорил Базилев.

Сразу после собрания Антоненко пишет в комиссию по чистке заяв
ление. Он говорит, что ему не дали ответить на собрании, что нападки на 
него носят личный характер, в частности со стороны Бущука.

’’Когда они только приехали и 3 недели отапливались моими 
дровами был хорош, а когда я отказался давать дрова то и по
шло писать некоторые стали придирки и за ребенка и вообще 
за мелочи. Жена Бущука касалась не только куда либо но даже 
указывала моей жене, что варить и к а к  варить. Не однократно 
говорила моей жене что она жена секретаря райкома считает 
себя недостойным говорить спростыми, еще случай однажды 
когда пришла моя первая жена, то жена Бущ ука в присутствии 
нескольких лиц говорила, что на месте моей бывшей жены она 
меня бы сжила бы совсего света и моей настоящей жене вы- 
жаглабы кислотой глаза, и к  стыду сказать тов. Бущ уку его 
воспитания своей жены говорит темной не развитой женщиной 
такую нелепость, та могла подумать ведь говорит жена секре
таря значит можно делать” .

/Д. 513, лл. 258-260, рук., подписано 29/VII-29 г./

Не признавая за собой прегрешений, Антоненко в то же время просит 
комиссию о снисхождении.

” В дальнейшем скажу, что все имеющиеся у меня недостатки
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изживал и изживу, если уж так виноват то дайте порицание вы
говор но не исключайте, в настоящее время мое направление в 
лучую сторону не опровергнут и многие а поэтому прошу ука
занную комиссию учесть все те обстоятельства и учесть мое 
бедняцкое батрацкое положение и не имея ещ© никаких средств 
к  жизни имущества неимею никакого даже своей квартиры 
неимею семьи 6 человек а работаю я один, еще раз прошу 
убедительно комиссию оставить меня в рядах партии все де
фекты проявления ка к  в личной жизни и по службе изживу 
каковым пофторяю я буду примерным партейцем и хочу быть 
человеком, но не хочу быть потчиненном кулаку.

Проситель член ВКП (б) Антоненко” . 29/V II 29г. /там же/

Просьба Антоненко не помогла. Зато Пшеницин и Орлов нашли, ви
димо, способы воздействовать на проверочную комиссию. Ее решение, сос
тоявшееся на следующий день, 29 июля 1929 года, отличалось от постанов
ления собрания.

” 1. Богданов Василий Михайлович. Член партии с 1920 года, 
парт билет № 0486410. Будучи начальником РАО проявил себя 
ка к  неисправимый дебошир и систематический пьяница. Ис- 
пользовывал милиционеров в личных интересах, грубо обра
щался с населением и милицейским составом, что вызвало 
коллективную подачу всеми милиционерами ходатайства о 
его увольнении.

Как разложившегося неисправимого элемента -  
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РЯДОВ ВКП (б ).

2. Орлов Даниил Лукич. Член партии с 1926 г партбилет 
№ 0481118. В виду поступающих сведений о том, что отец 
Орлова является чуждым и эксплотирующим чужой труд, воп
рос о нем оставить открытым впредь до проверки сведений по 
месту жительства Орлова в Крестовской ячейке ВКП (б ) .

5. Антоненко Тимофей Федорович член партии с 1927 года 
парт билет № 1006735. Замечен в систематическом пьянстве, 
мошеничестве выразившиеся в продаже сена 3 гражданам в 
одно и тоже время. Издевался над собственным ребенком 
оставленным ему посуду после развода с первой женой. Воз
буждал ходатайство об отправке этого же ребенка в детдом 
в то время ка к  служа с женой имел возможность сам содер
жать его. Факты подтверждены.

За дескридитирование себя ка к  члена партии и ка к  не пот- 
дающегося исправлению -  
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РЯДОВ ВКП (б ).

7. Доля Емельян Николаевич бедняк, член партии с 1928 го
да парт билет № 1084565. Родившегося ребенка с начало октяб-
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рил, а потом крестил, исполнял и другие религиозные обряды 
ка к  напр: служение панехиды на кладбище. Уличен в хулеган- 
стве -  драке. Будучи председателем Дымовского колхоза вел 
разлогающую политику. При реорганизации колхоза в ком м у
ну небыл принят в таковую как  дезорганизатор.

ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РЯДОВ ВКП (б ) .

10. Сухалев Ульян Ефимович. Член партии с 1928 парт билет 
№ 1289092. Замечен в систиматическом пьянстве и дебошах, за 
что был сужден и приговорен на 6 м-це в принуд работы. Пы
тался изнасиловать женщину. 2-го Апреля этого года райко
мом исключен из партии.

Как разложившегося ИСКЛЮЧИТЬ из РЯДОВ ВКП (б)

И . Пшеницин Георгий Андреевич член партии с 1918 года 
парт билет № 0487706. Рабочий. Участник в гражданской вой
ны, во время которой занемал ряд ответственных постов. 
Имел выговор и строгий выговор за выпивку в 1926 году, 
в 1927 году выговоры сняты ка к  исправившимуся. В быт
ность председателем Усмынского П. О. занемался системати
ческим пьянством за что постановлением Бюро РК был снят 
в феврале этого года с указанной должности и назначен П. П. 
инспектором. За время пребывания в должности П.П. инспек
тора в пьянстве замечен небыл что дает надежды на его ис
правление.

ОБЬЯВИТЬ СТРОГИЙ ВЫГОВОР и считать использование 
тов. Пшеницина на производственной работе.

Как видно из документов, комиссия, вопреки желанию собрания, 
исключила Богданова, для Антоненко выбрала более тяжелое наказание, 
Пшеницину объявила выговор, а Орлова не исключила, направив его дело 
на доследование. Орлов сразу же начинает отчаянную борьбу.
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Комиссии по чистке Усмынской 
парторганизации
от члена ВКП (б) Орлова Даниила

ЗАЯВЛЕНИЕ

Для выяснения подлинности моего происхождения которое 
переносится на Крестовскую ячейку прошу опросить следующих 
гр-н д. Паньково — Василия Федорова, Мефодия Егорова, Лисич- 
ко  Федора.

Эти все граждане бедняки и определят подлинность моей фи
зиономии для дальнейшего пребывания в партии.

Вместе с тем должен отметить что при обсуждении моей кан
дидатуры выступали только с компрометирующим материалом 
зажиточные и к  тому пьяные, а потому я был охарактеризован 
ими ка к  классовый враг так ка к им вчера было предоставлено 
право пользоваться и выступать именем бедноты. Поэтому чтобы 
не отдать себя на растерзание зажиточно кулацкой части деревни 
которой я действительно классовый враг прошу опросить бедня
ков своей деревни.

Дальше считаю долгом освятить правильно пред комиссией 
вопрос в отношении в эксплоатации в хозяйстве отца батрака — 
Савельева. Савельев не был батраком, а лишь был пастухом и знал 
одно пасти скот. Савельев пас скот у отца в течении двух лет. Пер
вый год Савельев остался весьма доволен у отца и согласился пас
ти скот на второй год. К а к первый так и второй год у Савельева 
с отцом был заключен трудовой договор. По договору на второй 
год отец остался должным Савельеву половина платы за лето, с 
тем что Савельев будет столоваться в течение трех или четырех 
месяцев хорошо не знаю учась столярному ремеслу у гр-на Коно
нова.

Во второй половине лета отец заболел и пролежал более 
полгода. Савельев в связи с болезнью отца остался единственным 
мужчиной в доме и хозяином. Чувствуя себя хозяином Савельев 
изнасиловал младшую сестру которая от него забеременела. Сест
ре было 17 лет. Факт беременности всплыл тогда когда это стало
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заметно на организме сестры. Предложили сестре брачную жизнь 
с Савельевым — отказалась, а равно и рожать отказалась. Был сде
лан аборт. После этого поступка отец предложил Савельеву уйти 
с квартиры. (Ему по договоренности оставалось прожить один 
месяц.) и забрать остатки платы за недожитое время. Отец пред
лагал Савельеву взять шесть пуд. ржи, но Савельев отказался и 
подал в суд иск в 100 с лишним руб. Суд дело разбирал и прису
дил Савельеву только три пуда. Эта личная вражда между Савель
евым и отцом возникла по причине уголовной преступности Са
вельева и поддерживалась антисоветской частью деревни Панько- 
во с тем чтобы иметь в руках орудие травли которое по внешно
сти прикроет их антисоветскую физиономию.

Все нападки на меня а равно и на отца происходят со сторо
ны гр-н д. Паньково Архипа Павлова, Рыбака Василия и Анисима 
Васильева Давыденки. Брат Рыбака Василия Офицер старой армии 
в 1918 год. скрылся и по некоторым сведениям находится в на
стоящее время за границей и ведет переписку политического ха
рактера с братом и Архипом Павловым. Эти гр-не ненавидят отца 
за то что он им помешал убить коммуниста в восстании 18 года и 
сейчас мешает их преступной работе. Всегда эти граждане идут 
против мероприятий власти — самообложение и пр. и разоблача
лись мною неоднократно через печать. В данный момент эта анти
советская кампания пользует право самокритики в своих целях, 
имея стремление выбросить коммунистов честно работающих и 
преданных партии и этим ослабить влияние партии в деревне.

В подготовительный период к  чистке вся вышеупомянутая 
кампания вместе с Савельевым собирали по окресным деревням 
подписи и материал для оплевания меня. Поэтому материал так 
и велик на меня. Все что мною пережито, вся жизнь старого и 
нового времени мною от партии не скрыта. Сегодня я становлюсь 
жертвой личной вражды антисоветской части деревни и поющих 
в их сторону некоторых партийцев. В выступлении Базилова вче
ра не было ни одного слова правды. Это можно подтвердить по
казаниями целого ряда свидетелей ка к  гр-не дер. Дубровка 
Гурьев Афонасий, Морозов Илья и др. Я не чувствую за собой 
вины пред партией за то что я скрыл грязное в моем прошлом от 
партии, что я примазавшийся чуждый элемент. Если бы не было 
у меня кровной искренности и преданности партии, я свое пребы
вание использовал давно в личных целях. Этого к  настоящему 
моменту нет, а я уже 4 года ка к  коммунист. За мое пребывание
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в партии я не опорочил себя ни чем, а равно за мою работу крас
неть не приходится.

Я отдал себя целиком партии, не-считаясь с собственным 
благами и удобствами жизни в течении 10 летней работы без по
роков, считаю достаточным доказать свою преданность и искрен
ность партии. Прошу комиссию особенно обратить внимание на 
допрос указанных выше лиц — бедняков д. Паньково. Это помо
жет комиссии беспристрастно оценить меня ка к партийца. Если 
голос бедноты будет против меня, я приму это ка к  законную 
кару за то что отец мой перерос из бедняков в чуждую пролетари
ату группу и постараюсь еще раз на другом поприще — колхозном 
строительстве доказать свою преданность делу рабочего класса 
и партии.

/Д. 513, л. 186, маш., подписано, без даты. Очевидно, вскоре после 
решения комиссии о передаче дела Орлова в Крестовскую ячейку. Скорее 
всего 30—31 июля, так ка к  1 августа датировано другое письмо Д. Орлова./

Проситель Орлов

Просьба сообщить о рез>льтлтах расслед жадия 

и принятых мерах

<Чав Г»юро
Расследования:



Кроме рассказа о совратителе-пастухе, Д. Орлов пишет в комиссию 
еще одно подробное письмо, в котором описывает рост хозяйства своего 
отца, доказывая, что оно только недавно стало середняцким. Он напомина
ет, что за 1918-24 гг. в семье умерло 7 человек и, если бы они были живы, 
то на каждого члена семьи приходилась бы совсем небольшая доля хозяй
ства. Орлов пишет, что в случае раздела на 2 -3  части образовавшиеся хо
зяйства были бы бедняцкими. Все это несомненно так, но беда в том, что 
такие аргументы пригодны для любой зажиточной деревенской семьи. В 
конце 20-х годов кулаки в случае дележа имущества по членам семьи по
чти всегда оказывались бедняками. Неубедительно и утверждение Орлова 
о том, что Савельев не был батраком, а всего лишь пастухом. Советская 
власть отказывалась признавать это различие, зачисляя всех, кто постоянно 
использовал наемный труд, в кулаки.

В конце августа Орлов представляет в Камасинскую ячейку десять 
справок от граждан и организаций. Две из них свидетельствуют, что семья 
Орловых в восстании 1918 года участия не принимала, а задержанный и 
расстрелянный брат просто шел из одной деревни в другую за табаком. 
Две справки отмечают, что отец Орлова около 20 лет работал сторожем и 
приказчиком по лесному делу. ’’Вводный лист во владение”  утверждает, 
вопреки духу предыдущего документа, что Лука Федорович еще в 1903 
году владел 27 десятинами земли. Сход крестьян деревни Копылова под
твердил выделение земли отцу Даниила Орлова в 1906 году, то есть после 
начала проведения Столыпинской земельной реформы. И четыре справки 
рассказывают, ка к  успешно Даниил Орлов работал на ниве политического 
просвещения: заведовал крестьянским народным домом, энергично органи
зовывал общество ’’Долой неграмотность” , выпускал стенную газету и 
участвовал в различных кампаниях /д. 513, лл. 198-203/.

Некоторые справки собраны заранее, а четыре получены 27-30 июля 
1929 года и заверены приятелем Орлова секретарем усмынской партийной 
ячейки при сельсовете Макаром Балышевым. Ни письма Орлова, ни прило
женные справки не опровергают предъявленных Д. Орлову обвинений. Они 
не объясняют, почему он пытался, используя служебное положение, снять 
с хозяйства отца сельскохозяйственный налог, почему собрание бедноты 
высказалось против Да Орлова, почему его отец использовал наемный 
труд и купил 27 десятин земли, варил самогон и т. д. Все это, ка к  и обще
ние (якшачество) с бывшими помещиками, делало Орловых достойной 
презрения кулацкой семьей.

Отсутствие убедительных аргументов Даниил Орлов блестяще вос
полняет нападением на своих оппонентов. Свой провал во время чистки он 
объясняет интригами секретаря райкома Бущука:

’ ’Крайне убийственное положение, в которое поставлен я в 
последнее время в связи с чисткой. Удивляет меня то, что воп
рос моей проверки переносится из ячейки в ячейку по моему 
исключительно в угоду бывшему секретарю РК партии т. Бу- 
щ уку. Бущ ук зол на меня за то, что я не разделял его взгля
дов в оценке Пшеницина и вообще работу на которой он часто 
спотыкался. Он мстит за то что его не избрали секретарем РК
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и что я был против его линии временами. Оценить меня при
мазавшийся я или нет у комиссии достаточно фактов” .

/Д . 513, лл. 191-192, рук., подп. 1/VIII-29 г./

Все выступавшие против Орлова, по его словам, либо пьяницы, либо 
антисоветские элементы. Нападая на своих оппонентов, обвиняя их в пьян
стве, Орлов стремится дискредитировать их перед комиссией по чистке 
’ ’Базылев Дмитрий член ВКП (б ), который для смелости ка к  я после узнал 
выпил пол литра водки” , ’’Пьянее водки был и выступивший с порочащими 
меня данными Корлетов, а равно и все выступления были произведены 
только антисоветской частью деревни” . ’’Оценивал меня Якутенок Алек
сандр, тот Якутенок которого я в 1926 году начал изгонять из комсомола 
и в 1927 г. он был изгнан ка к  пьяница, хулиган и разлагатель комсомола” .

По мнению Орлова, заинтересованность его противников полностью 
обеляет его: ’ ’Поэтому считаю что исключение меня из партии по таким 
тяжелым мотивам ка к  примазавшегося -  чуждого будет высшей мерой 
незаслуженного наказания” . /Там же./

В биографии Орлова обращает на себя внимание факт позднего 
вступления в комсомол -  25 лет, то есть уже после окончания школы. 
Очевидно, до этого времени осторожный Даниил предполагал как-то иначе 
строить свой жизненный путь. Интересно также единодушие, с которым 
все сельские коммунисты и комсомольцы выступают против Орлова, они 
явно чувствуют в нем чужого.

Поток доносов стихает не сразу. Особенно свирепствует комсомолец 
Цибульский, которому самому чистка не грозит. Он пишет заявление о 
попойке Хлипоченко и Пшеницина, прикладывает к  нему справку приказ
чика Константинова и заявление Залмана Райхлина, подтверждающие эту 
попойку. /Д. 513, лл. 276-277./, затем в новом письме Цибульский сумми
рует все грехи Пшеницина, стараясь доказать, что его напрасно оставили 
в партии. /Д. 513, л. 279, маш., подписано, 1/VIII-29 г ./ Цибульский не зря 
старался. Вскоре после чистки его приняли в партию, в 1934-35 гг. он был 
на одном из руководящих постов в Велижском райкоме. /Д. 144, л. 3./

Пшеницин, прослышав о нападении пытается оправдаться. Он при
слал справку от секретаря суда Себежко, что ’’Пшеницин не пьянствовал у 
него 30 июля” . Правда, место и время, о которых говорят обвинители и 
защита, не совпадают. Одновременно, Пшеницин доносит на других партий
ных руководителей и в то же время подумывает о бегстве. Седьмого авгу
ста он подает в комиссию заявление, что из-за болезни жены должен срочно, 
еще до дня последней проверки 9 -1 0  августа, уехать в город Витебск, ’’не
смотря на те нападки, которые против меня готовятся при всем желании 
остаться не могу. Полагаю, что Комиссия это учтет”  /Д. 513, л. 182./

Беспокойство было напрасным -  комиссия не изменила решения.
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В Комиссию по чистке партии 
от учителя Гладыш[ской] школы 
Крестовского с/совета 
Юхневича А.К.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Не имея возможности лично присутствовать на собрании по 
чистке Крестовской сельячейки В КП (б ) и ея членов, но имея ма
териал на члена партии тов. Орлова Даниила, заключающийся в 
следующем: в 1924 году при работе меня на службе в Крестовской 
Вол. милиции отец тов. Орлова и сам т. Орлов занимались тайным 
винокурением — с а м о г о н а  спекулируя таковым, за что лич
но мною и милиционером Бернацким при обыске были обнаруже
ны боченки с самогоном и составлялись три раза протокола с 
штрафами 1 раз 50 руб., второй 75 и 3 раз, за обнаружение само
гона и распивающих в доме Орлова Л. был штраф 100 руб. Все 
тайное винокурение самогона и сам сбыт спекуляция проводился 
при близком участии партийца Д.Л. Орлова, который сам прихо
дил к  Н[ачальни]ку милиции, чтобы замять это дело а после его 
отец предлагал даже взятку т. Ксенджику (быв. Н[ачальни]ку вол. 
милиции). Кроме того тов. Орлов Даниил ка к  женатый на дочке 
помещика безусловно является ш курником  и чуждым и чуждым 
для партии Ленина.

1 /V III 29 г. Учитель Глад[ышской] шк[олы] Ю хневич

/Д. 513, л. 169, рук., подписано, от 1 августа 1929/.
Учитель Юхневич уже пытался насолить Даниилу Орлову, он посылал 

в окружную газету ’’Наш путь”  разоблачающую анонимную заметку под 
названием: ” В овечьей ш куре” , правда, он побоялся ее подписать (смотри 
документ № 32).
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В Комиссию по очистке и поверке членов и канд. 
ВКП(б) Усмынской парторганизации 
от члена В КП  (б) проживающего в Усмыни 
Пшеницина Георгия Петр.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В 11 часов в 12 вечера 2 августа я сидел у окна и слушал 
радио в это время подошли к  окну Орлов и Балышев правда 
было темно но я предполагаю что они.

2-е Балышев ка к  секретар ячейки ВКП (б) при с/совете 
выдал справку т. Антоненко в которой опровергает все обвине
ния, на основании которых Антоненко исключен из рядов 
В К П (б ).

За это Балышев хочет Антоненко и др. использовать для 
своих целей во время чистки 9—10 августа в Усмыни.

А  по этому думаю что Комиссия учтет указанные моменты 
и примет меры в избежание дальнейших склок. (Рик ходит под 
окном  и плети разную чуш) и 2-е Невыдержанность Рик секрета
ря ячейки выдавал справки в то время ка к  вовремя чистки сам 
выступил против т. Антоненко.

Заявитель П ш еницин

7 /V III

/Д. 513, л. 183, рук., подписано./
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От члена ВЛКСМ Цибульского П. И. 
с. Усмынь Усмынского Района

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим прошу обратить В/внимание на следующие ко м 
прометирующие ка к  коммунистов поступки:

26 июля 1929 года Кандидат В КП (б ) Хлипаченко Петр находясь 
в с. Крестах на ярмарке (Антония) пьянствовал с Братьями Доб- 
киными (лишенцами), стремясь втягивать в это комсомольцев 
что ему не удалось, в их квартире.
27 июля 1929 года. Член В КП (б) Базилев Дмитрий и Хлипачен
ко  накануне собрания по чистке в с. Усмыни так-же пьянствовали 
в д. Копылове в квартире Ронкина Г.
31 июля 1929 года. Пройдя чистку справили попойку в д. Копы- 
лово Хлипоченко П. и Пшеницин Георгий.

Факты утвердят: гр. с. Усмынь Райхлин 3. Белобов С. Кон
стантинов М.

к  сему Ц и б ул ьски й

1 /V III 29 г.

/Д. 513, л. 215, маш., подписано./
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Секретно

Великолуцкою О К  К  вкп (б )

Отчет Проверкома по Усмынскому району 
Почистки и проверки усмынской парторганизации.

1. Работа порайону началась с 27 июля 1929 г. на основе состав
ленного плана.
Подготовительная работа поподготовки к  чистки рядов партии и 
поразъяснению задач чистки среди населения. Р.К. проведены 
кустовые партсобрания по 2-е парт ячейки вместе, сприглашением 
организации ВЛКСМ и безпартийной массы. Новколичественном 
соотношении собрания были немного-людные. Обсужден вопрос 
на Профсоюзном собрании, собраний среди групп бедноты всего 
проведено 8/ соб. Партийная масса и комсомольская ознакомлена 
достаточно, количество присутствующих навсех собраниях уста
новлено согласно протоколов следующие количество членов вкпб 
(70) ч. влксм (97) ч групп бедноты 131 чел. и без-партийных 
354 ч. но вбольшинстве своем в ячейках учет присутствующих не- 
отмечен что и непредставилось возможным выяснить точную циф
ру обслуживающих масс крестьянства, но при проведении провер
ки  по ячейкам можно судить что работа, со стороны р к  и партячеек 
проведена достаточно крестьянския массы ознокомлены.
2. Реагирования напредстоящию чистку партии, состороны населе
ния были самыя разнообразный. Крестьянский актив останавли
вался и высказывался по-отдельным кандидатурам членов партии, 
на некоммунистический поступки, диск ротирующие партию, а 
также подмечалось что некоторая часть членов вкпб (занимается 
пьянством, и неявляются застрельщиками поорганизации колхоз
ного строительства, а наоборот ведут дезорганизаторскою поли
тику , или плетутся вхвосте, атакже подмечалась, связь с чуждым 
нам элементов и ряд других мелких поступков и бытового харак- 
тера-религиозныя обряды).
3. Составление характеристик, Райкомом составлены на каждого 
члена и канд. партии. Поступающий материал характеризующий
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поступки того или иного партийца, невсегда вдостаточной мере 
проверялся, вболынинстве случаев вел следствие сам секретарь 
рк. тов. Б ущ ук, путем личного опроса, тогда когда материал 
следовалобы передать для детального расследования, следствен
ным органам, и также сами ячейки для этой цели привлечены не
были, что получалось односторонние выявление. И вряди случаев 
РК совершенно незнал вполном объеми, что из себя представляет 
каждый член партии отдельности, и его партийная и идеологичес
кая выдержанность, и ка к  тот или иной коммунист проводит де- 
риктивы партии, и вчем проявил неустойчивость. Характеристики 
составлены раслывчиво неотражена конкретность, что комиссия 
немогла руководствоватся внекоторой части припроверки членов 
вкпб.
4. Отношение к  проверке и содействие состороны Райкома было 
активное участие ка к  оповещение населения и обезпеченность по
мещением, состороны ячеек отношение было сурьезное.
5. Приобследование всех парт ячеек и кандидатских групп, выяв
лено недостаточное руководство, особенности живово руковот- 
ство отсутствовало, ячейки работали бесситемно, на основе толь
ко  бумажного руковотства всилу отсутствия недостаточного вни
мания, в ячейках имели место болезненных явлений, пьянство от
дельных коммунистов, мошенничество, грубость. Состороны 
ячеек своевременные меры борьбы непринимались, получалось 
это потому что отсутствие надлежащего руковотства. райком 
немог знать.

Начало работы и участие масс впроверки.
6. Проверка членов бюро райкома прошла оживленно достаточ
ное число тов. приняли участие впрениях, ряд вопросов было 
задано тов. Петрову зав райзо, о допущенной им безхозяйствен- 
ности в бытность зав. совхозом жигули, както  продажа хлеба, кар- 
тофели згноение клеверных семян и т. п. безсогласования нато со
ответствующих организаций. Приобсуждение тов. Балышева по
ступил материал оучастии его в банды в 1918 г  ноуказанныя лица 
могущия поттвердить опровергли, для более детального рассле
дования передано нач. рао. но комиссия считает его проверенным, 
собрание длилось с 6 часов и кон. 3- ч н.
7. Проверка сельячеек прошла приактивном участие крестьян
ских масс, со б проходили многолюдный, несмотря наполевыя 
работы и хорошую погоду, самое маленькое собрание где присут
ствовало 32 ч. остальных всредним 80 (и доходили до 324).
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несостоялось (одно) было присоединено к  другой ячеейки.
Попытки использовавония чистка вличных интересах.

8. Был случай припроверки Прихабской канд. группы часть за
житочной прослойки, недовольны тем что прикасчик лавки по 
онже секретарь группы проводит, твердо поусилению паевых 
взносов, пытались компрометировать, путем связи с зажиточной 
частью и якобы продажи товара непайщикам, носостороны бед
няцкой и середняцкой части полностью опровергнуто. 2-й случай 
Пухновской ячейки такаяже самая картина, гр. дер. пухново Де
ментьев быв коммунист поего словам вгоды революции поставил 
хороший домик и приобрел приличный хуторок, вданное время 
ведет дезорганизаторскую политику против колхозного строи
тельства, сама бедняцкая часть указывала что в 1929 г. пооргани- 
зации колхоза на быв. церковной земли где имеется его хутор 
сорвал путем индивидуальной обработки желающих идти вкол- 
хоз, брат которого сидит заграбеж осужден в 1918 г  и сидит досе- 
го время вся бедняцкая масса высказывалась вхорошую сторону 
быв. секретаря яч. прикасчика лавки ныне, пред, с/х дымовской 
коммуны.
9. Самая лучшая постановка работы Крестовской партячейки ко 
торая имеет должный авторитет среди деревни, припроведении 
разных компаний классовую линию выдерживает, и сработой 
справляется, без посылки работников райкома, при проверки 
Крестовской яч. состороны выступающих задевалась канд. тов. 
Орлова пред, правления усмынского по освязи его счуждым 
элементам итд и участия его брата 1918 г вбанды будучи растре- 
ленным, характерно отметить что выступала с данными аргумен
тами зажиточная часть, выступал гр-н Никифоров которого сест
ра забандитом Ниленком ныне растреленного. Павлов тайный 
соучастник банды 1918 г. и Артюховы настроены ванти-советскую 
сторону. Но беднота выступала противовесь этой группы и опро
вергала, ка к  участие семьи Орловых вбанды так и связь счуждым 
элементом, тов. Орлов действительно женат бью. дочери помещи
ка  но связи сродственниками жены материал отсутствует. Комис
сия считает Орлова впартии оставить но для, разрежения обста
новки, и использования в дальнейш на работа целесообразно пере
вести для работы в другой район, парт взысканий орлов неимел и 
впартийном отношении выдержанн дисциплинирован.
10. Результаты проверки в цифрах.

Всего подлежало проверки 69/ч. из них, убыло неснявши
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с учета 2-е. Непрошли чистку поуважительным причинам 4-е ч. так 
ка к  находятся на курсах переподготовки, итого 6/т. механически 
убыло к  моменту чистки (1т). исключенных 8/т. вынесено вы го
воров (10) утеряны партдокументы 2-х временное удостовере
ние с 1927 г находится у 1/т. принятого еще вкрасной армии для 
оформления документов передано в райком но комиссия считает 
такового проверенным.
Срыв собраний было (1 ). за малым количеством собравшихся, 
которыя были проверены при Крестовской яч т. к .  члены долго
вятской канд. группы происходят Крестовского с/с которых хо
рошо население знает. Разногласий между членами проверкома по 
усмынскому району небыло было полное единадушие.

Пред. Проверком М а ка р о в
Члены Руллис

Л угаш ев

1929 года 10 августа.

/Д. 513, лл. 63-65 , подписано членами комиссии./

Орфография документа своеобразна. В нем почти не заглавных букв, 
а слова ’ ’парт ячейка” , ” по ячейкам”  написаны через апостроф.

Отчет проверкома подвел итоги полугодовой отчаянной внутри
партийной борьбы усмынских комунистов. Съели восьмерых, и двое сами 
сбежали, не снявшись с учета. Десять исключенных составляли 14,5% ус- 
мынской парторганизации, что очень близко и к  средней цифре по стране, 
и к  данным по Западной области.

Каковы же результаты? Достаточно очевидно, что серьезных измене
ний в партийном составе не произошло. Исключенные были не хуже и не 
лучше уцелевших. Вряд ли кто решился бы соревноваться по части выпив
ки  с Георгием Пшенициным, да и растраты у него в кооперативе были 
немалые. Преступников вроде Иващенко или Сухалева среди комсомоль
цев и молодых коммунистов, выступавших на собрании и прошедших 
чистку, наверняка больше половины, и конечно, никто не сможет потягать
ся в карьеризме и демагогии с Даниилом Орловым.

Очистившись, Усмынская ячейка осталась прежней. Зачем же ломались 
копья, писались доносы, циркулировали будоражащие слухи среди местных 
жителей? Несомненно, уцелевшие коммунисты получили хороший урок. 
Кто-то из них станет более осторожен, кто-то более энергичен и все они 
будут более послушны.
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Копия 
Литер ” А ”  

Срочно-секретно

Начальнику Особого Отдела Белвоенокруга 
(2-е отделение)
Копия: ПП ОГПУ по Белоруссии — гор. Минск.

13-го августа с. г. в дер. Гармоново, Вяземско-Пригородно- 
го района состоялись гражданские похороны некоего ЧИСТЯКО
ВА А.П., ранее державшего в своих руках всю деревню. В течение 
10-ти лет он был сборщиком податей, подрядчиком по плотничь
им, и извозным работам, около 6 лет волостным старшиной, тор
говцем, церковным старостой и членом церковного совета. На по
хоронах присутствовала комсомольская ячейка д. Гармоново, 
28 ч. красноармейцев от 86 полка с шефским знаменем и оркестр 
86 полка. В числе красноармейцев 86 полка было 4 члена 
В КП (б ) и несколько комсомольцев. Старшим команды был 
член В К П (б ) .

Перед началом гражданских похорон в доме ЧИСТЯКОВА 
были произведены религиозные похороны, затем по окончании 
гражданских похорон было произведено также совершение рели
гиозного обряда, на котором кр-цы полка, оркестр и комосо- 
мольцы д. Гармоново не присутствовали.

Гражданские похороны ЧИСТЯКОВА были организованы 
его сыном, членом В К П (б ), который, прежде всего, сумел обма
нуть о прошлом своего отца комсомольскую ячейку д. Гармоно
во, затем добился от комсомольской ячейки д. Гармоново посыл
ки  делегации в полк с просьбой, чтобы полк выделил на похоро
ны красноармейцев, в виду того, что ЧИСТЯКОВ А. П., якобы 
при жизни был активным общественником и завещал хоронить 
себя без религиозных обрядов. На основании этого пом. полит, 
полка т. ВОЙДО, не проверив правильности заявления делегации 
через Оторга комсомола полка, организовал посылку на похо
роны красноармейцев, поручив руководство кр-цами на месте 
кр-цу-чл. В КП (б ) КОСТИНУ и дал разрешение нанять на похороны 
оркестр полка.
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На похоронах, на митинге, выступали кр-цы полка, в том 
числе члены В КП (б) и руководитель тов. КОСТИН и восхваляли 
ЧИСТЯКОВА, делая упор на его антирелигиозность, что вызвало 
нездоровое настроение среди советской части крестьянства этой 
деревни, что, мол, кулака, мироеда, приспешника попов, хоронят 
с такими почестями.

Старший над красноармейцами т. Костин по приходе в де
ревню был предупрежден членом с.с. ОРЛОВОЙ о личности ЧИС
ТЯКОВА, но несмотря на это он не принял никаких мер.

Среди части присутствующих красноармейцев, которые уз
нали от ОРЛОВОЙ о личности ЧИСТЯКОВА было недовольство 
приходом в деревню и вообще командованием и комсомольцами 
полка, организовавшими выход кр-цев.

По этому случаю нами приняты меры:
I / O  всем происшедшем информированы Начподив и отсекр

дпк.
2/ Перед Д П К  поставлен вопрос о необходимости привлече

ния к  партответственности пом. по политчасти командира полка 
т. ВОЙДО за нечуткое партийное отношение при даче согласия на 
участие в похоронах с точки зрения проверки правильности из
ложения факта комсомольцами из деревни, и членов ВКП (б) и 
комсомольцев, бывших на похоронах, которые на месте не могли 
принять нужных мер, хотя некоторые из них и были о личности 
ЧИСТЯКОВА своевременно информированы членом с.с. ОРЛО
ВОЙ.

3. О комсомольцах д. Гармоново поставлен вопрос перед 
Вяземским окружным комитетом Комсомола, от которого по 
этому случаю выехала на место комиссия для расследования.

4. О сыне ЧИСТЯКОВА А. П. -  Иване -  члене В КП (б ) -  
организаторе похорон вопрос передан в О К К  ВКП (б) .

Нач. Особого Отделения ОГПУ
при 29 стр. Дивизии — Пейзнер
Пом. Нач. Особогдива — Новиков

Верно: Секретарь СО ПП ОГПУ БВО Бондар

/Д. 215, лл. 203-205, маш., копия, подписано секретарем Бондарем, 
от 23 августа 1929 г. Вверху слева штамп ОГПУ г. Вязьма./
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К  письму приложена сопроводительная записка Секретного отдела 
Ц К  КП  (б) Белоруссии от 28 октября 1929 г., полученная в Оргбюро Запад
ной области 3 ноября 1929 г. Входящий № 205. Срок исполнения 10 ноября 
1929 г. Вверху на письме надпись: ” К  сведению” .

Оторг -  ответственный организатор, соответствовало должности секретаря 
комсомольской организации.

От. секр. Д ПК -  ответственный секретарь дивизионного партийного коми
тета.

Больше всего в истории похорон Чистякова поражает уровень рас
смотрения этого эпизода, глубокая озабоченность государства. В обсужде
ние вопроса включены: Вяземский ОК ВЛКСМ, Вяземский О КК  ВКП (б ), 
начальник политотдела дивизии, ответственный секретарь дивизионного 
партийного комитета, Особый отдел Белорусского военного округа, Пол
номочное представительство ОГПУ Белоруссии, Ц К КП  (б) Белоруссии, 
обком Западной области. Конечно, можно предположить, что весь перепо
лох устроен желающим выслужиться работником органов Пейзнером. Но 
ведь не расчитывая на внимание, он вряд ли бы столь энергично бегал по 
начальству. (Кстати, очень скоро, в сентябре 1929 года он получил повы
шение и стал начальником Вяземского окружного ОГПУ. В новой долж
ности он по-прежнему активно информирует высшие инстанции. /Д. 215, 
л. 168./

А.П. Чистяков был, видимо, уважаемым в деревне человеком. Он 
в течение долгого времени занимал почетные должности, которые требо
вали либо прямых выборов населения, либо активной поддержки со сто
роны жителей и признания авторитета. Под ’ ’сборщиком податей” , видимо, 
имеется в виду сельский уполномоченный по сбору коллективных плате
жей, так ка к  до Столыпинской реформы заметная часть выплат падала на 
всю общину. Волостной старшина — это не просто работник администрации, 
а также и сельский уполномоченный, выдвигаемый для контактов с властя
ми. Так что Чистяков был лицом известным не только в своей деревне, 
но и в десятках других и, видимо, пользовался у окружающих уважением. 
Вероятно, все происшествие: приглашение оркестра и красноармейцев 
было неумелой попыткой продемонстрировать уважение к  покойному.

Дело Чистякова приобрело столь высокую государственную важ
ность потому, что власти ощущали себя в напряженном конфликте с цер
ковью, боялись и не хотели никаких компромиссов. В то же время само 
население совершенно очевидно нуждалось в примирении существующей 
системы с традиционными обычаями и устоями. Приглашение красноар
мейцев и оркестра важно сыну Чистякова для укрепления его положения 
к а к  местного руководителя и коммуниста. Он считает, что это дань ува
жения к  отцу (также думает и Пейзнер, хотя происходит очевидное бого
хульство, оскорбление покойника в его религиозных чувствах). Так же 
думают и местные конкуренты Чистякова -  работница сельсовета Орлова 
(видимо, она даже не член партии и не комсомолка). Таким образом, 
перед нами не антисоветский выпад, а попытка найти приемлемые формы 
сосуществования с советской властью, подозрительно встреченная догма
тическим умом партийного чекиста.
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”НЕТ ПОВЕСТИ ПЕЧАЛЬНЕЕ НА СВЕТЕ...”

В том как раз и заковычка,
От природы людям зло.
Отвечает будто птичка:
Жить, мол, в клетке тяжело...

— Кабы больше было воли, 
Хочешь — здесь ты, хочешь — там..
— Кабы жалованье, что ли, 
Положили мужикам .

— Кабы нам душа одна бы...
— Кабы жить нам не в разлад...
— Кабы если бы не бабы,
Бабы слушать не хотят!..

Твардовский. ” Страна Муравия





(Ba*0ss)
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В Монастырщенский Райком ВКП (б) 
от члена с-х. коммуны им. ’’Ленина”
Брындина Фрола Демьяновича

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу вышеупомянутый Райком разобрать мое заявление и 
принять меры в порядке партейной десциплины с членом ВКП (б) 
тов. Соболевым Е. каковой позволяет себе что не надлежит пар- 
тейцу. За время нахождения в меня на квартире позволял уха
жерство за моей женой и склонял ее бросит меня и трое малых 
детей, позволял себе тащить ее на ко й ку  при моей матери, во вре
мя моего отсутствия освобождал ее от работы для своего развле
чения, что в последствии я заметил. Отношения моей жены стали 
ко  мне с каждым днем ухудшатся и жена заявила председателю 
к-ны , что я больше с своим мужем жить не буду. Когда я стал про
сить Соболева прикратить ухажерство таковой мне заявил, что я 
ухаживал и ухаживать буду она молодая и я молодой и мы спо
собны влюблятся, а если ты будеш на меня говорить то я тебя от
дам под суд и выдворю с коммуны ты знаеш, что я агроном и 
партеец мне будет вера, а тебе нет. И не однократно украткой 
позволяет воходить в мою квартиру и разбивать семейную жизнь, 
таковые поступки отражаются не только на коммуну, а на о кру
жающие населения он должен ка к  партииц где ссора уригулиро- 
вать а не на оборот водворят ссору. И в дальнейшем прошу не 
оставить моей просьбы принять соответствующие меры для 
прекращения неприятностей в моей семье вносящей Соболевым 
или перевести с нашей к-ны на квартиру в другую коммуну т. к . 
дальше мне очень трудно переносить таковую боль на сердце и я 
желаю в коммуне жить с своей женой и растить своих детей 
в мести т. к .  я ликвидировал всякую частную собственност и же
лаю жить социалистически а не индивидуально и мое призвание 
чисто коммунальное.

Прошу Райком не отказать и помоч мне ка к бывш. бедняку, 
а настоящие время пролетариату. К  сему и подписуюсь собствено- 
ручной подписью

Б р ы нди н  Фрол
2 /V III 29 г

/Д. 34, л. 44, рук., подписано./
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ПРОТОКОЛ №

Общего закрытого собрания Ново-Михайл. кандидатской 
группы совместно с комсомольским активом.

Присутствовали Соболев, Драников, Артеменков, Нечуткий, 
Федченко, Щербунов, Анисимов, Жегалев, Цикунова, Цикунов, 
Селченков, Пуш ков П.

Председатель Драников Секретарь Нечуткий 
Повестка дня: 1/ об антиморальных явлениях в группе.

2/ Разное

С л у ш а л и

1) По первому вопросу говорит секретарь группы т. Соболев 
о том, что имеются ненормальные явления со стороны самого 
секретаря. Занимается половой распущенностью. Дальше указы
вает, что Соболев развращает семью Брындина коммунара, недает 
жить с женой. Кроме этого еще занимается и учитель Жигалев та
ким  делом с женой Федченко. В свою очередь также наблюдалось 
нарекание со стороны Брындина, что эти люди занимались. Собо
лев етим делает выводы, что все получается потому, что эти ком 
мунары недовольны своим положением. Со стороны Щербунов а 
наблюдались также такие явления, что он недооценивает агронома.

Щ е р б у н о в .  Мы с Соболевым разругались потому, что ка к  
будто нападаю на Соболева и не даю жить. Выходило это потому, 
что Соболев не хотел чтобы я поехал на курсы и только потому, 
что я возразил в отношении квартиры, когда первый раз обсуж
дали вопрос о половой распущенности Соболева. Считает дураком 
Брындина, в то же время ухаживает за его женой. Грозит исклю
чением из коммуны и держишся потому, что кандидат партии. 
Дальше тов. Щербунов указывает на то, что Соболева сожительст
во не с одной женщиной и ка к  агроном и член партии не пользует
ся авторитетом.
Ц и к у н о в а  А. Говорит что у ли два лагерева. Брындин и Фед- 
ченков нападают на Соболева и Жигалева и обратно.
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Ц и к  у н о в: Все время эти разговоры идут везде и всюду, что 
имеется половая распущенность. Везде толкуют вышеперечислен
ный Соболев стращал в стану, после того пришол поссорившись 
с Брындиным.
Ф е д ч е н к о в .  Жигалев изнасиловал докторшу потому он ез
дил в М оскву, а школа стояла три месяца. Сам я видел и слышал 
когда дело разбиралось в Вол коме.
Неправильное руководство со стороны Соболева.
А н и с и м о в .  Уже есть заявление у меня от Брындина, когда я 
был секретарь. Когда был спор Соболева с Щербуновым, Брын- 
дин защищал Соболева. Первое время ка к  будто в ш утку Собо
лев с женой Брындина, а последнее время Соболев сжился плот
но. Факты имею такие, какие говорил Федченкоф, что Соболев 
живет. Соболев заявлял, если Брындин будет жену забижай, 
тогда он берет ее с собой. Брындин разругался с Соболевым за 
жену и хотел Соболева зарезат ножем. Про Жигалева надо так 
сказать. Когда поехал Федченко в командировку. В это время 
ходил Жигалев и был долго беседовал с женой Федченко. Когда 
Федченко стерег коней, Жигалев зашел к  жене и был долго. Брын
дин его берег когда он Жигалев выйдет. Жигалев вышел уже было 
видно.
П р о й м и н Василий. Пришел проводить собрание Соболев. Про 
Федченкова стал говорить. Поэтому говорит я Соболев спал с 
Брындина женой. И на почве этого спорил с Федченковым. Фрол 
был пьяный, а я Соболев спал с женой Брындина. 
С е м ч е н к о в .  Я скажу про Фролову жену. Она говорит, на 
своего мужа, что вы делаете блок против Соболева. Она заявляет 
что лично ему несделаете.
Поехали в Татарск и я хотел поставить лошадь но не знал куда, 
тогда я поехал к  Янкелю. Соболев говорит, что куда ты меня ве
зешь ” не знаешь кога  везешь” , по каким  то поповким дворам.

П о с т а н о в и л и
Вопрос оставить открытым члены группы дальше этих стен не 
вышло. Добиться санкции Районного комитета о разрешении 
этого конфликта.

/Д. 34, лл. 45—46, рук., не подписано, без даты. В объяснительной 
записке Соболева (см. ниже) говорится, что собрание проходило 11 авгус
та 1929./
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СВЕДЕНИЕ

О конфликте в колхозе имени ’ ’Ленина”  связанное с Агрономом 
членом ВКП (б) тов. Соболевым, по словам члена коммуны Подо- 
лякина Ульяна ка к  факт. На пожитве Агроном Соболев говорил в 
присутствии женщин членов коммуны: вы не обижайте Брындину 
а то я ее возьму к  себе в комнату. Освобождений Брындиной со 
стороны агронома Соболева небыло. Было освобождение от рабо
ты Брындиной на основании постановления Совета Коммуны для 
излечения больной коровы. Корова излечивалась под руководст
вом тов. Соболева. К  больной корове Соболев и Брындина ходи
ли днем. Председатель коммуны тов. Подолякин раз в день про
верял ход излечения больной коровы. Корова оправилась.
По словам председ. т. Подолякина Соболев ходил спать в кладо
вую где спала дочка комунара Алексеенкова от чего пошли слухи 
среди комунаров что Алексеенков желает выдать свою дочку за 
т. Соболева, тов. Соболев относился одинаково ко  всем комуна- 
рам и нажима на Брындина со стороны Соболева небыло.
Были разговоры среди комунаров что Жегулев ухаживает к  жене 
Федченкова Филиппа и Федченков об этом заявлял на собрании 
комунаров Жена же Федченкова на собрании это отвергала. 
Брындина мне ка к председателю комуны заявляла что я со своим 
мужем Брындиным жить не буду.

П о д о л я к и н

/Д. 34, л. 47, рук., подписано, без даты. Вероятно, 15 августа 1929 г., 
когда и были проведены опросы других членов коммуны./
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Тов. Соболев

Послужившим в меня мнениям разложение в комуне начинается 
токо зародыш из семьи Петра Алексеенкова и особенно его жены 
Авдотьи. В 1928 году Алексеенковы продали 5 овец внесеных в 
пай. Далее заявляли что я ухожу и все время отбивали ново всту
пивших членов. Начто есть постановление совета и общих собра
ний. Далее в настоящие время при обеденении комуны была при
нята изба из разценки 80 руб. Когда стали говорит что изба Алек
сеенкова пригодна комуне перенести, то по имеющимся сведени
ям Алексеенков уже продал и деньги не внес. Так вот что Соболев 
если не принять меры к  первому настоящему разлагателю то ни
кто  не внесет ничего. А  я отказываюсь от председательства.

Авдотья сплетница это и ты должен понять и это подтвердят 
члены комуны. И если ето семья будет комуне, то некогда жизни 
и лада небудет. Я лично нежелаю оставаться в комуне если будет 
семья Алексеенковых.

П о д о л я ки н

27/V 29 г.

/Д. 34, л. 51, рук., подписано. Вероятно, передано Подолякиным 
в комиссию 15 августа 1929 г. вместе с его показаниями./

208



50

СВЕДЕНИЯ

Взятые от членов комуны Федченкова Филиппа и его жены Фед- 
ченковой Пелогеии об ухожерстве за нею члена комуны  Жегулева 
ка к  факт что Жигулев в момент моего отсутствия приходил вече
ром к  жене и сидел поздно о чем он и разнес слухи среди населе
ния сказано это в кооперации и в амбулатории при члене комсо
мола Цикуновой Анастасии. Я Федченкова Пелагия объясняю что 
Жигулев один в отсуствии мужа у нашей квартире ни когда небыл, 
а был он и сидел в нашей квартире с членом комуны Цикуновой 
Анастасией. Общений с Жегулевым и ни ка ки х  разговоров на 
едене я не имела. Соболев в нашей квартире говорил жене Брын- 
дина что Маруся если тебя будет бить муж  то я тебя возьму к  
себе в квартиру. Я Федченков сообщаю что Жигулев будучи пред
седателем сельизбирател ухаживал за девицей из д. Астро го в обе
щая ее сделать председателем с/сов. на почве чего есть слухи что 
Жигулев эту девицу Фролову Александру. До отъезда в М оскву 
я Федченков с Жигулевым жили дружно и единодушием.

Ф. Ф едченков  
П . Ф едченкова

IД. 34, л. 48, рук., подписано Филиппом и Пелагеей Федченковыми, 
без даты. Вероятно, 15 августа 1929 г., ка к  и другие сведения./
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Б р ы н д и н  Фрол говорит что Соболев за время пребывания у 
меня на квартире относился к  моей жене, ка к  ухажор. Я Б рын
дин говорил ему Соболеву, что это дело надо оставить. Однажды, 
Я Б рындин хотел с Соболевым поговорить и с женой. Я требовал 
от Соболева, того чтобы он при мне сказал моей жене, а также и 
она в свою очередь, о том что у них не существует никаких связей. 
Они при мне говорить не стали, а попросили меня уйти. Я схитрил 
ка к  будто вышел и отошел от дому. Но я решил подслушать у 
окош ка. Результат моего подслушивания оказалось, что они сей
час же после моего ухода начали амурничать. После этого я вошел 
в хату спрашивал результать. Соболев сказал, ну что же она моло
да я молодой мы способны влюбляться. После этого я еще их за
хватывал на едине. Он хотел уезжать в Смоленск, а я был вернул
ся узнать правду, он уже там уменя на квартире. Куда бы агроном 
не пошел она за ним всегда старается его видеть. Однажды захожу 
в хату, открыл ширму, посмотрю он лежит на моей койки .

Агроном везде заявлял что ее возьму к  себе. Она приходит 
домой и требовала от меня развод. Кулаки к  Брындину заходили 
в бытность его в сельсовете.
Б р ы н д и н а  Мария говорит что Соболев ходил спать в станки 
в сарай, где спала много девчат. От работы меня не освобождали 
а совет коммуны, поручил мне ухаживать за коровой, только по
тому что эту корову все время доила. С Соболевым клевер ко 
сить ходила. От работы освобождал меня председатель. Фрол на 
меня ругался все время за то, что наговорил Федченков из люд
ских разговоров, что жена Фрола живет с Соболевым. Я своему 
м ужу заявила, что мне Соболев не надо, я только его уважала ка к 
агронома. После этого Фрол мне порвал одежу пьяный приехавши 
с Монастырщины Скандалы у нас были и до того с мужем на поч
ве ревности Я заявляю, что я с ним жить не буду потому, что ты 
меня опозорил. Он мне заявил, что буду тебе мстить. Развод я 
заявляла тогда когда он пришел с вечеринки. Он меня вынуждал 
сказать и стать на коленки что с Соболевым не живу. Тогда я ска
зала, что так жить не буду еще мне он сек при Шербункове.

СВЕДЕНИЯ
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Б р ы н д и н Фрол еще говорит что моя жена от меня пря
тала булки и сало Соболев заявлял публично о том что я ее возь
му замуж. Соболев позволял себе и к  по отношению к  девкам 
Цикунова Пашку публично заголял.

Подписи Б ры ндина
Б р ы н д и н

/Д. 34, лл. 49 -50 , рук., подписано Брындиными, без даты. Вероятно, 
15 августа 1929 г., ка к  и другие сведения комиссии./

В тексте несколько исправлений. Во фразе ” не существует никаких 
связей”  слово ’’связей”  написано поверх слова ’’амур” . ” Он хотел уезжать 
в Смоленск”  включает несколько зачеркнутых слов ” я уехал” ... ” а я был 
у хороших” , так что создается впечатление, что куда-то уезжал и сам Брын
дин и его рассказ по ходу изложения редактировался.

Замечание ’’Кулаки к  Брындину заходили в бытность его в сельсо
вете”  -  принадлежит, конечно, не Фролу Брындину, а составлявшему 
протокол.
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члена ВЛКСМ Ж и г а л е в а  Иосифа Федосеевича член ВЛКСМ 
с 1925 года член комуны с 1929 года о создавшемся конфликте 
в Ново михайловской кандидатской группе ВКП (б) связанное с 
бытовыми вопросами комунны ’’имени Ленина” . Объясняю:

По работе в комунне до вступления меня в комунну и при
езда агронома т. Соболева у руководителей комуны Федченкова, 
Брындина, Щербунова была частная собственность. Щербунов за
держал облигации и они не были известны для комунаров. В пер
вые по приезду Соболев начал было создавать комунару Федчен- 
кову  авторитет. Соболев когда приехал то сразу взял неправиль
ное руководство. Желая поставить вопрос о Федченкове ’ ’что ты 
делает Федченков в колхозе” , у Федченкова были выступления 
что из колхоза не нужно никого пускать учится. Федченков В. 
кн . В КП (б) на молоховской м-це говорил, что комунна еще не 
подготовлена потому что еще крестьяне к  ним не подготовлены 
а отсюда комуны не могут быть жизненны. Это может подтвер
дить гр-н Хомяков и Прудников. Соболев был на квартире до 
вселения Брындина. Жена Брындина любит свежего мужика и 
если было что у Брындиной с Соболевым то это загорелось сторо
ны Брындиной. Соболев говорил Здравствуйте комунары а Мару
ся здравствуйте особо. К а к факт ухожорство Соболева за женой 
Брындина доказать не могу, а впервые даже отрицал сам Брын- 
дин. А  если что и было я предаю это ка к  шутка со стороны Собо
лева. К а к агрономом со стороны Соболева с хозяйственной сто
роны для комунны сделано мало больше было шуток с Марусей. 
Соболев вообще мало сделал хорошего для комунны.
Щербунов работает в комуне два года он очень пассивен он бы в
ший] крепкий середняк, работая пред, с/сов. брал взятки, укры 
вал объекты обложения освобождал кулаков от налога. (Прище
пов 7 руб.) нынче обложен индивидуально. Федченков В. бы в
ший] крепкий середняк сечас часть имущества распродал. Карье
рист. Я Жигулев в квартиру Федченкова захаживал но не с целью 
ухажерства за его женой а старался выявить куда Федченков

ОБЪЯСНЕНИЕ
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уезжал потому, что он собирался удрать из колхоза. По части со
гласования вопроса с кандидатской группой о открытии избы 
читальни я не говорил что вопрос согласования о открытии избы 
читальни с кандидатской группой это мещанство. Это Соболев не 
правельно меня понял. Считаю что комунар Федченков Филипп 
для комунны вреден, ка к  факты: до сего времени имеет частную 
собственность. Своего зятя Старовойтова б[ывшего] комунара ны
не исключенного поставил зав. м-цей который заворовался. Кто 
выступал против Федченкова он старался исключать из колхоза не 
обосновываясь ни на чем. Например выгнал Алексеенкова Петра. 
При председательстве Федченкова скотоводство комунны было 
поставлено плохо что способствовало ему укрывать воровство 
проведение расходных] счетов по два раза которые выдавались 
приказчиком п/о Цикуновой—Соболевой Анастасией.

Мною прочитано.

И . Ж игалев

15 августа 1929

/Д. 34, лл. 52-53 , рук., подписано И. Жигалевым, им же поставлена
дата./

Объектами обложения согласно сельскохозяйственному налогу были: 
земля, скот, пасеки, мельницы, молотилки и т. п. -  все, приносившее хо
зяйству доход. Учет этих объектов велся сельсоветом.
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Члена В КП (б ) тов. С о б о л е в а  Е М .  член В КП (б) с 1927 года 
по вопросу о создавшимся конфликте в Новомихайловской кан
дидатской группы В КП (б) связанное с внутрибытовыми вопро
сами Комунны имени ’’Ленина” . Я Соболев объясняю что член 
комунны Брындин все время издевался над своей женой и я ему 
говорил что я этого допустить не могу. К  сожительству со мной 
жены Б рындина с моей стороны не был о. Я не говорил Б рындину 
что мы молодые оба и мы способны влюблятся. Относился я к  
жене Б рындина ка к  ко  всем женщинам. Со стороны моей были 
ш утки к  многим женщинам и на жнитве пошутил около Брын- 
диной что мол вы Б рындину не обижайте а то я ее возьму к  себе. 
Жена Брындина сказала на совещании что я тебя люблю а я сказал 
что у меня есть девчата.
Б рындин меня просил покончить взаимоотношение с его женой, 
но я считаю эта была известная подкладка с его стороны для того 
что бы создать на меня дело в половой распущенности. Когда я 
приехал сюда то к-н В КП (б) Щербунов относился ко  мне враж
дебно и мои поручения никогда не выполнял.
Жигалев комсомолец противился с парт руководством. По вопро
су о открытии избы читальни Жигулев сказал что согласование 
этого вопроса с кандидатской группой ’’это будет мещанство” .

Объяснение прочитано Е. Соболев

Не согласен с редакцией, я на жнитве не говорил что Брын- 
дину возьму к  себе, а говорил возьму ее от вас имея установку 
перевести на другую работу так ка к  было нарекание от женщин 
что она отстает в работе по жнитву выражая в шуточной форме.

Е. Соболев

ОБЪЯСНЕНИЕ

15/VIII-29 г.

/Д. 34, л. 54, рук., подписано с датой, поставленной рукой Соболева. 
Написано на типографских бланках с/х учета./
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Прочитавши протокол закрытого собрания Ново-Михайловской 
кандидатской группы от 11/VIII-29 года при секретаре Нечуткине 
нахожу, что фиксирование моей речи было неверно и перередакти- 
ровано и ничего не записано, что я говорил по существу.
Второе -  выступление Сенченкова записано неверно в той части, 
что заехал к  Янкелю, ка к он Сенченков говорил сам к  Митович- 
скому попу. По этому вопросу я могу иллюстрировать следую
щее: впервые приехавши в коммуну я обследовал ее, после чего 
нужно было ехать в Татарск. Мне назначено подвода с подводчи
ком  Сенченковым. Сенченков заехавши в Митовичах на двор к  
попу и стал отпрягать лошадь. Не зная еще Татарска я попросил 
указать мне ВИК. Сенченков ответил, что до Татарска 1—1 1/2 вер
сты. Мне нужно было тащить чемодан на себе и связку белья. Я 
сказал запрягайте, чтобы меня не возили по поповским дворам 
(в это время вышли из дома попа встречать Сенченкова, говорю, 
что меня надо довозить до места в следующий раз и что подводу 
мне коммуна предоставила не бесплатно, а и заплату).

ОБЪ ЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗА ПИ СКА

Е. Соболев

15/VIII-29 г.

/Д. 34, л. 56, рук., подписано, дата проставлена рукой Соболева. 
Очевидно, Соболев познакомился с протоколом собрания только после 
приезда комиссии. Янкель, вероятно, хозяин постоялого двора или пивной, 
по крайней мере попасть к  нему во двор не столь предосудительно, ка к  к  
местному попу./
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ОБ ЪЯСНЕНИЕ

Кандидата В КП (б ) Новомихайловской кандидатской груп
пы ВКП (б) Ф е д ч е н к о в а  Василия Тимофеевича кан
дидат ВКП (б) с 1928 года принят Татарской яч. ВКП (б) по воп
росу о создавшимся конфликте в кандидатской группе связанное 
с бытовыми вопросами комунны имени ’’Ленина”  объясняю: про
исхожу я из семьи крестьянина бедняков в настоящее время имею 
хозяйство 5,50 д. земли, 1 лошадь, 1 корова одну лошадь продали 
в июне м-це с/г душ 5, мелкого скота 6 ш тук постройка двор, 
амбар, 1/2 гумна, хата пятистенка отношу свое хозяйство к  серед
няцкому. Агитации против строительства колхозов я не веду и 
разговора на счет колхозов я на м[ельни]це не имел. Был разговор 
возле м[ельни]цы что в [Ми]хайловской комунне есть ссора на поч
ве ухожорства агронома тов. Соболева за женой комунара Брын- 
дина. Соболев начал на меня гонение ка к  на к-та ВКП (б) что на 
собрании комунаров я высказался что идут слухи что Агроном 
Соболев живет с дочерью б[ывшего] комунара Алексеенкова и 
женой Брындина. Соболев проводя у нашей деревне собрание бед
ноты по вопросу о чистке партии взял и построил доклад на моей 
личности ка к  на жулике на профосте, что у меня полон казан и 
т. д. считаю это мне не суще т. к .  я происхожу из батраков, бедня
ков и сейчас середняк даже обзывал гадом считаю говорить это 
члену ВКП (б) нетактично. Мы арендовали землю 1,50 д. которая 
в 1926 г. не вошла в учет объектов обложения не знаю чья это 
вина на меня было создано судебное дело за это дело это было 
прекращено в 1929 году. В комунну родителей мне сагитировать 
очень трудно, но думаю поставить вопрос в конкретной форме 
перед родными о вступлении в комунну. Член комунны Крупо- 
деров сын кулака отец имеет крупоруш ку и крепкое хозяйство. 
Круподеров Иван в комунну ни какого  хозяйства не внес а счи
тается активистом и создают группировки. Хомяков комунар, 
вступил в комунну, ни чего не внес и сейчас уехал и не известно 
куда ка к  комунар, уехал ка к  будто бы лечится вто время ка к 
у него болезнь приключилась 25 лет тому назад и она неизлечима. 
В колхоз имени ’’Ленина”  я не пойду определенно а думаю орга
низовать колхоз на месте по месту жительства. А  если не будет
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в колхозе Агронома т. Соболева и учителя Агронома то вступлю 
с х-вом.

Прочитано В. Ф едченко в

/Д. 34, л. 55, рук., подписано Федченковым, без даты, вероятно, 
15 августа, ка к  и другие сведения./

Казан -  казна, коморка, чулан в избе, кабинетец, тайничок, сев. зал.

56

В комиссию по проверке конфликта 
Ново-михайловской ячейки ВКП (б) 
от к-та ВКП (б) Федченкова В.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В 1929 году Жигалев был председателем сельской избирательной 
комиссии и нелишил голоса гр-на дер. М. Острогов Липмановича 
Мирона, каковой арендовал м[ельни]цу в деревни Колодино и 
имел свой торговый трест т. есть лавку только потому, что часто 
заходил к  нему на чай а средняка в дер. м. Остроги Фролова Анд
рея лишил а также Липманович давал населению хлеб и деньги 
в займы и сейчас живет на нетрудовой доход от Вонпочосок Вот 
каковые его проделки и их много к  сему

15/V III 29 г. g  Ф едченков

/Д. 34, л. 59, рук., подписано./

В левом верхнем углу надпись: ’ ’Факт проверен”  и подпись начинаю
щаяся на ” Др” . Вероятно, Драликов, один из членов райкомовской комис
сии.
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В Ы В О Д Ы

1929 года Августа 16 го дня комиссия в составе членов ВКП (б) 
Монастырщинской районной партийной организации Драликова 
Афанасия Федоровича, Старовойтова Константина Терентьевича, 
Артеменкова Стефана Марковича по постановлению Монастыр- 
щ инского районного комитета В КП (б) в своем составе выбыла 
в Новомихайловскую кандидатскую группу ВКП (б) на предмет 
разбора конфликта связанного с бытовыми вопросами колхоза 
’’имени Ленина”  выразившегося в следующем.
1) До приезда Агронома члена ВКП (б) тов. Соболева Новоми
хайловская кандидатская группа ВКП (б) не удаляла внимания по 
налаживанию хозяства колхоза ’’имени Ленина” . Приезд тов. Со
болева и вступление в колхоз члена ВЛКСМ Жигалева (учителя) 
сделал перелом в лутшию сторону ка к  в работе а ровно и в руко
водстве колхозом. Было переизбрано правление, б/председатель 
колхоза Федченков был снят ка к творивший ряд безобразий 
(допущение среди комунаров част, собств.) и всевозможные 
попустительство и воровство (кража лошади, проведение под
ложных счетов), что лутшая часть комунаров оценила сдвиг ра
боты. Часть же комунаров, Федченков Филипп, Щербунов, Брын- 
дин Фрол, связанные между собой частично родственной связью, 
а также своей работой по советскому посту где имели отрицатель
ные моменты вплоть до привлечения к  суду. Видя что их нездоро
вому верховодству колхозом наступает конец повели работу по 
подрыву авторитета и всей работы колхоза. В квартиру тов. Собо
лева вселяется семья комунара Брындина Фрола из чего начинает
ся приписывание сожительство тов. Соболева с женой Брындина. 
Также ни на чем ни обоснованно приписывание ухажерство тов. 
Жигалова с женой Федченкова Филиппа. Соболев будучи ответ, 
секретарем кандидатской группой ВКП (б) агрономом, позволил 
допускать с своей стороны некоторую нетактичность в шуточной 
форме к  жене Брындина, выразившая названием ее ’’Марусей” , 
” не обижайте ее, а то я ее возьму к  себе”  а также не поставлен 
был вопрос о этом своевременно на кандидатской группе что по
служило разжиганием и внедрением нелепых слухов среди окру-
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жающего населения и кандидаты В КП (б ) их не уничтожали. Фед- 
ченков Василий к-н В КП (б ) родной брат комунара Федченкова 
Филиппа заявил что я в этот колхоз не пойду пока уберут от сюда 
тов. Соболева и Жигалева. Федченков имеет середняцкое х-во. 
Жигалев член B.JI.K.CJM. будучи председателем сельской избира
тельной комиссии допустил искривление классовой линии не ли
шил изб. прав б. крупного торговца ныне живущего на нетрудо
вой доход Липмановича живущего по соседству с Жигалевым. Со 
стороны тов. Соболева и по сие время нет еще твердого руковод
ства кандидатской группой и комсомольской ячейкой, а посему 
на основании вышеизложенного с ч и т а е м  члену В КП (б ) тов. 
Соболеву за нетактичность и не серьезное отношение к  некоторым 
комунарам и слабое руководство кандидатской группой объявить 
выговор.
члену ВЛКСМ тов. Жигалеву за нелишение избир. прав б[ывшего ] 
торговца Липмановича предложить РК ВЛКСМ объявить выговор. 
Кандидату ВКП (б) Федченкову Василию предложить вступить в 
колхоз ’’Гигант”  а за слабое участие в организации колхоза объя
вить выговор.
Кандидату ВКП (б) тов. Щербунову Матвею за слабое участие в 
организации колхоза ’’Гигант”  и за участие его в группировке с 
Федченковым Филиппом, объявить выговор. Предложить канди
датской группе ВКП (б) проработать вопрос об исключении из 
колхоза Федченкова Филиппа ка к  ведущего разлогающую работу, 
подлог счетов, который хранится у тов. Жегулева.

Члены комиссии подписи

/Д. 34, лл. 57 -58 , рук. подписано тремя членами комиссии, без даты. 
Вероятно, 16 августа 1929 г ./
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На протоколе собрания Но во-Михайловской ячейки в верху первой 
страницы слева приведен список фамилий: ” 1. Дранников, 2. Нечуткий, 
3. Анисимов”  -  видимо, это незаконченный перечень присутствующих. 
Справа на том же листе предполагавшаяся повестка дня: ” 1. Об антимо- 
ральных об правом уклоне 1. об антиморальных явлениях в яч. группе 
2. Разное” . Запись перечеркнута, видимо, от обсуждения вопроса о правом 
уклоне решили отказаться. Рядом с фамилией Цикуновой на полях гори
зонтальный конус, что при некотором напряжении воображения, можно 
принять за порнографический рисунок.

Кандидатской группа называется потому, что число полноправных 
членов партии в ней недостаточно для создания самостоятельной ячейки. 
Обычно в такой кандидатской группе были 1 -2  коммуниста и несколько 
кандидатов. В данном случае возможно два члена партии: Анисимов -  быв
ший секретарь и Соболев -  теперешний. Кандидаты: Федченков и Щербу- 
нов, возможно, также Нечуткий, Дранников, Артеменков, если предполо
жить, что в списке присутствующих сначала перечислены коммунисты.

Коммуна имени Ленина, организованная в деревне Ново-Михайлов- 
ка, судя по всему, была невелика (10-15 дворов). В райкоме ее называют 
колхозом, что, вероятно, точнее, так ка к  при поступлении в нее сдавали не 
все хозяйство, а некоторый паевой взнос. В тот период в стране не было 
единого колхозного устава и допускались объединения с самой различной 
степенью обобществления имущества. Коммунар Алексеенков внес в пай 
овец и избу, но фактически не сдал вырученные после продажи дома день
ги, за что на него сердится председатель Подолякин.

Круподеров и Хомяков, если верить Василию Федченкову, не внесли 
в коммуну ничего. Брындин, вероятно, продал или сдал дом. Он живет 
в одной избе с Соболевым и пишет в райком, что ’’ликвидировал всякую 
частную собственность” . Такое объединение жилья показывает, что в арте
ли не придавали большого значения огородам, в последующие годы играв
шим в колхозной жизни важную роль. Коммунары старались поселиться 
поближе друг к  другу и, возможно, имели или хотели иметь некоторые 
общественные помещения. Так, Брындин утверждает, что он ’’желает в 
коммуне жить и растить своих детей в мести”  (вместе). Высокая степень 
обобществления считалась и более прогрессивной. На этом играет Соболев, 
утверждая, что у старых руководителей сохранялась частная собственность.

Склоки и ссоры были постоянными спутниками коммун. В стране 
ежегодно распадалось почти такое же количество коллективов, ка к  и орга
низовывалось. Недоразумения возникали из-за распределения работы, 
из-за доходов. Например, старых руководителей коммуны имени Ленина 
обвиняют в сокрытии облигаций займа, в плохой организации скотовод
ства, в подложных счетах и т. п.

Состав коммуны не был постоянным. Семья Алексеенковых хотела 
выйти из коммуны и была затем исключена, Подолякин и Федченков 
угрожали уходом, исключили и Старовойтова.

Так называемое бытовое разложение было в те годы удобной фор
мой нападения на партийных руководителей. Действительная война идет 
за власть внутри комунны между Федченковым, Брындиным, Соболевым
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и Жигалевым. Соболев первоначально старался ’’создавать коммунару 
Федченкову авторитет” . Федченков, ” до поездки в М оскву” , дружил с Жи
галевым и лишь потом начал припоминать истории о докторше, девице из 
деревни Остроги и т. д.

Таким образом, обвинения в аморальном поведении возникли 
в результате столкновения руководителей в борьбе за контроль над ком 
муной. Нет у обвинителей никаких серьезных доказательств, все приводят 
одни и те же безобидные слова Соболева: ” Вы Марусю не обижайте, а то я 
возьму ее себе” . В то же время нельзя исключить, что романтическая связь 
между Соболевым и Брындиной была. Правда агроном не Ромео. Оказав
шись под ударом, он пытается защитить себя и не задумываясь предает 
Марусю. ” К  сожительству со мной жены Брындина с м о е й  с т о р о н ы  
небыло” . ’’Жена Брындина сказала на совещании что я тебя люблю, а я 
сказал что у меня есть девчата” . Маруся так же говорит, что Соболев ходил 
спать в сарай, ’ ’где спало много девчат” , но с ее стороны это не обвинение, 
а защита Соболева, желание продемонстрировать невинный характер их 
отношений: ” Я только его уважала как агронома” . Судьба этой женщины 
трагична. Среди всех выступавших, она единственный благородный, никого 
ни в чем не обвиняющий человек. Ее мучает и бьет муж, ее при первой 
угрозе предает близкий человек, ее осуждает вся деревня, утверждая сло
вами Жигалева: ’’Брындина любит свежего мужика” . Сочетание грубого 
цинизма и ханжеского пуританства характерно для всех партийных и бес
партийных коммунаров, вовлеченных в обсуждение скандала.

На письме Брындина вверху кем-то в райкоме партии проставлено 
несколько резолюций, одна поверх другой: ” На бюро Корнеев 8/V III  29 г . ” , 
” Вы[говор] утвердить т. Соболеву. Поставить на вид Федченкову и Щербу- 
нову объявить выговор т. Жигалеву через их [комосомольскую организа
цию] ” . Подписи.

Производственно-бытовой конфликт должны были разрешить сами 
местные коммунисты, очевидно, райком с этой целью направил заявление 
Брындина в Ново-Михайловскую кандидатскую группу. Местные ком м у
нисты явно осуждали Соболева, и даже ему самому в протоколе собрания 
приписаны саморазоблачающие утверждения. Однако ячейка не смогла 
самостоятельно принять решение и обратилась за помощью в район.

Комиссия сняла с Соболева обвинение в моральном разложении, 
объявив выговор за слабое руководство партийной ячейкой. Ловкий донос 
Федченкова заставил серьезно наказать и Жигалева. Однако их противники 
пострадали еще сильнее. Решение комиссии было доложено на бюро райко
ма 18 октября. Соболеву объявили строгий выговор и перебросили в дру
гое место. Щербунову также дали строгий выговор, а Федченкова и Старо
войтова исключили из партии.

27 декабря райком вновь рассматривал положение в Ново-Михай
ловской коммуне /д. 218, л. 267/. ’’Слушали о нетактичном поступке тов. 
Иванова, Афанасьева и Жигалева” . Было решено снять Жигалева и послать 
заведовать школой кого-нибудь из надежных учителей-комсомольцев.

Что натворил Жигалев? Что стало с Марусей Брындиной? Ответа на 
эти вопросы документы не содержат.
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Всем секретарям О круж ком ов ВКП (б)
Копия т. Залину

По полученным нами сведениям в ряде округов ответствен
ные работники окружны х отделов ГПУ использовываются по 
заданиям окружком ов для разных кампаний продолжительное 
время отрываясь от своей прямой и непосредственной работы. 
В связи с тем, что в настоящее время по заданиям Областного 
Отдела ГПУ проводится большая работа, ка к  по укомплектова
нию окружных аппаратов ГПУ, особенно в бывших уездных 
центрах, так по разработке ряда очень важных дел и материалов, 
Обком ВКП (б) рекомендует вам не перегружать ответработни
ков ГПУ большими заданиями и поручениями, не имеющими 
прямого отношения к  работе ГПУ и требующими для их испол
нения большой затраты времени.

Зав. Орготделом Запобкома
ВКП (б) Г . Ракитов

/Д. 215, л. 50, маш., подписано, 22 августа 1929 г., исх. номер 3/32 
Справа вверху запись карандашом: ’’Обязательно] сегодня 9 экз. 22/VIH” . 
Очевидно, предполагалась рассылка в 8 округов и копия для ОГПУ./

В те годы слова ’’кампания”  и ’’мобилизация” -были едва ли не самы
ми распространенными. На очередную кампанию направляли всех: учите
лей, телеграфистов, заготовителей, врачей, работников прокуратуры — всех 
хоть сколько-нибудь заслуживающих доверия. Конечно, работники ОГПУ 
с уважением, которое внушала их должность, были особенно удобны для 
таких посылок.

Письмо орготдела Запобкома предписывает впредь не отвлекать ГПУ 
от прямых обязанностей. Еще раз выяснилось, что все занятия в стране хо
роши и почетны, но некоторые все-таки важнее. Кроме того, посылать ра
ботников ОГПУ на заготовки или для проведения займа было действитель
но неразумно. Всеведущая организация и так принимала непосредственное 
участие во всех мероприятиях прямо или через своих агентов.
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Секретно

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДОНЕСЕНИЕ №...

Политотдела 64 ой стрелковой дивизии.
О результатах явки переменников на общий сбор.

Явке переменников на общий сбор предшествовала подго
товительная работа, проведенная ка к по линии Политотдела и 
подразделений дивизии, так и по линии партийно-советских орга
низаций. По инициативе политорганов полков на территории ко м 
плектования дивизии на заседаниях парткомов и Райисполкомов 
ставились вопросы о предстоящем общем сборе переменников. 
В результате того, что по вопросу сборов было приковано внима
ние партийно-советских организаций со стороны последних была 
оказана помощь в проведении собраний переменников перед их 
явкой на сбор.

Политпарторганами частей до прихода переменников было 
проведено ряд совещаний с вопросами материально-бытового и 
политического характера. Ряд частей отмечает недостаточную 
организованность явки переменников на сборные пункты. Винов
ником этого главным образом являются сельсоветы, которые 
вопреки директивы вышестоящих советских органов и приказов 
полков мало чего предпринимали к  обеспечению организованной 
явки переменников. Военком 192 стр. полка сообщает, что Ко- 
пыским Райсполкомом Оршанского Округа буквально ничего не 
было предпринято в деле своевременной и организованной явки 
переменников на сборные пункты. В этом же районе установлено, 
что председателем Зубовского с/сов. в приказ полка была внесена 
самочинная поправка, изменяющая место явки переменников.

Имеющий материал дает основание утверждать о безответст
венном отношении многих с/сов. к  вопросу сбору переменников. 
Показателем такого отношения является и то, что на территории 
комплектования 64 Артполка не везде было в день явки  на сбор
ные пункты прекращена продажа напитков. В результате этого по 
одному только 64 Артполку на сборы явилось 20 пьяных пере
менников из числа 34 пьяных по всей дивизии.
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На сборных пунктах и в пути следования политико-мораль
ное настроение было здоровое. В 191 стр. полку в 4 роте во время 
следования на сборный пункт был контреволюционный вы крик: 
’ ’Долой Советскую власть” . Установить кто вы крикнул не уда
лось. Были разговоры в момент явки о том, что началась война 
с Китаем и поэтому их погонят на фронт. Но эти разговоры не 
были присущи большинству переменников, несмотря на натяну
тость отношений СССР с Китаем, что в свою очередь подтверждает 
осведомленность переменников с вопросами международного по
ложения, в результате проведенной разъяснительной работы до и 
в момент явки на сборы. В 192 полку установлено одиннадцать 
случаев членовредительства ног. Виновные привлекаются к  ответ
ственности.

В первые дни сборов были довольно сильные отпускные 
настроения. Желанием вернуться обратно домой по разным моти
вам была охвачена значительная часть переменников. Были разго
воры о нецелесообразности сборов в такой горячий момент.

В результате предварительного изучения настроений по 
отношению к  основным вопросам в политике партии и соввласти 
установлено:
а) одобрительное отношение к  мирной политике соввласти. На
личие пессимистических настроений в некоторой части переменни
ков на исход войны ’’Куда нам воевать, когда гвоздей нет”  — 64 
Артполк. ” У нас техника слаба”  -  192 п. и настроения беспредель
ных уступок. ( ’ ’Все отдадим, лишь бы не воевать”  — 192 п .) . Не
годующее настроение основной массы переменников в связи с 
нападением Китайских бело бандитов на границы СССР и издева
тельством над советскими гражданами говорит о боевой готов
ности основной массы переменников выступить на защиту СССР.
б) Хорошее отношение основной массы переменников к  пятилет
нему плану при наличии неверия в наш рост и возможность вы
полнения пятилетки, особенно по сельско-хоз. отрасли. ( ’’Пяти
летка в цифрах хороша, а на факте это фантазия”  — Тележкин — 
служащ.-приказчик кооперации — 64 Артполк. ” На бумаге пишут 
много, а табаку нет”  — 190 п. ’’Строим, а ничего нет” . ” 3а счет 
крестьянства думают провести пятилетку” ) .

Кроме этого имеются правые настроения, требующие свобо
ды в развитии крестьянского х-ва и проявления солидарности к  
Бухарину и Томскому. ( ’’Бухарина и Томского сняли, потому что 
они защищают кр -н ”  — 64 Артполк.)
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в) Отрицательное отношение в довольно значительной части пере- 
менников к  коллективизации сельского х-ва. Квалификация аги- 
тационно-пропагандисткой работы за колхозное строительство, 
ка к  насилие над крестьянством и угроза восстанием против Сов- 
власти. ( ” В колхозы гонят насильно” . ’’Это есть насилие над кр- 
вом”  — 190 п., ’ ’Крестьяне восстанут против Соввласти, когда она 
будет тянуть их в колхозы”  — Моисеенко, Коменд[антский] взвод 
Штадива 64). В 190 полку при голосовании о соцсоревновании 
по вступлению в колхозы 16 чел. голосовало против. Отмечаются 
случаи подпадания части кадровых кр-цев под отрицательные на
строения переменников в вопросах генеральной линии партии 
(Комендантский] взвод Штадива).
г)  Имеется ряд случаев проявления антисемитизма, выразивше
гося в оскорблении национальных чувств (жидовская морда) и в 
ряде разговоров о том, что евреи торговцы и правители, что они 
не хотят идти в колхозы и что евреям дают землю в Кры му, а рус
ским в Сибири. Кроме этого имеются случаи обвинения компо- 
литсостава в пристрастии к  евреям переменникам. ( ’’Повозочни- 
ки  жиды заезжают домой обедать на казенных лошадях, если бы 
это наши сделали, то получили бы взыскание”  — 192 п о л к ) . В 64 
Артполку имелся случай проявления антисемитизма со стороны 
переменного комсостава ( ’ ’Еврейская нация — предательская,она 
во время войны предавала русские войска”  — Комвзводы — Ев
докимов и Савостьянов).

В Ы В О Д :

1. Явка переменников на общий сбор удовлетворительная. (В 
среднем по частям дивизии 93%). Политико-моральное настро
ение переменников на сборных пунктах и в пути следования было 
здоровое.
2. Заметно упорное сопротивление довольно значительной части 
переменников к  мероприятиям партии и соввласти в связи с пере
делкой деревни и скрытая работа классово-враждебных элемен
тов пролезших в ряды армии.
3. В связи с наличием в стране затруднений в кр[асноармей]ской 
части переменников по сравнению с прошлым возрасли неверия 
в рост нашего х-ва, определяя рост последнего наличием товаров 
широкого потребления.
4. В процессе работы обнаруживается недостаточное знание со

225



стороны рабочей части переменников и даже партийцев в полити
ке партии в деревне, особенно в области практического ея осу
ществления.

ВНЕ СХЕМЫ

1. В 192 стр. полку 5 го Сентября на занятиях во время метания 
гранат ранен в голову комвзвода 1 ой стр. роты т. Михайлов. Ра
нение произошло следующим образом: т. Михайлов бросивши 
гранату, образца ” Мильс”  скрылся не в окоп, а за дерево и граната 
после разрыва осколком  пробило фуражку и повредило кож у в 
темени центра головы. Раненному была оказана немедленная ме
дицинская помощь. После трехдневного лечения тов. Михайлов 
приступил к  исполнению своих обязанностей.
2. В 192 стр. полку 6 го Сентября в 16 часов в пределах располо
жения палаток ураганом сломано 21 дерево и в результате их па
дения два кр-ца получили серьезные повреждения, потерпевшим 
было своевременно оказана медицинская помощь. Кроме этого 
падающими деревьями изорваны три палатки и выбиты в кухне 
окна.
3. В 191 стр. полку 14 Сентября днем, во время проверки боя 
винтовок и пулеметов смертельно ранен комвзвода 1 роты т. За- 
нимонец. Обстоятельства дела произошли так: Командир отделе
ния Акимов просмотрев раньше других результаты стрельб с 
пулемета возвратился на линию огня и по приказанию комвзвода 
Занина сменил замок своего пулемета, который давал осечки. 
Комотделения Акимов видя, что осматривающие мишени воз
вращаются на линию огня начал заряжать свой пулемет и после 
подачи второй рукоятки пулемет начал произвольно стрелять. 
Тов. Занимонец идущий против пулемета на расстоянии 22 х 
шагов был ранен в ноги шестью пулями. Вечером того же числа 
т. Занимонец скончался. При расследовании дела установлено: 
Стертость шаптала нижнего спуска и изношенность боевого 
взвода ладыжки в замке пулемета. В результате этих неисправно
стей получился произвольный спуск ударника с боевого взвода 
в момент опускания рукоятки  на ролик. В качестве обвиняемых 
к  ответственности привлекаются комотделения Акимов и ком 
взвод — Занин. Следствие закончено. Материал направлен в след
ственные органы по подсудности. Вокруг этого происшествия 
создано общественное мнение начсостава и кр-цев.
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4. В 35 отд. Артдива 11 Сентября в два часа 35 мин., после вы
ключения света городской электростанций освещающий парк ча
совым было замечено человеческая фигура у склада огнеприпа
сов. На окрик часового ’’стой” , неизвестный бросился бежать. 
Часовым произведено три выстрела но бежавшему удалось скры
ться. Прибежавший сейчас же на выстрел карнач часовым и дежур
ный по дивизиону при наружном осмотре склада обнаружили сур
гучную печать в сорванном виде. Замок оказался в целости. При 
вскрытии склада все найдено в наличии. Уполномоченным 0 0  
ведется расследование. Командованием Артдивизиона усилен 
караул в ночное время и сделано лампочное освещение после 
двух часов.
5. В Отдельной роте связи 64 — 18/IX-c. г. 32 кр-ца отказались от 
употребления супа, потому что он припахивал керосином. О том, 
что суп припахивал керосином заявляла почти вся рота кр-цев, но 
104 из них суп ели. Материал расследования направлен комдиву 
для привлечения виновных к  ответственности.
6. В 190 стр. полку 18 Сентября с. г. отдельком 6 роты Прокофь
ев прострелил себе руку  из мелкокалиберной винтовки. По рас
сказу Прокофьева выбрасыватель винтовки плохо работал и пос
ле неоднократного заряжения и разряжения он поставил заряжен
ную винтовку на землю и в момент ея соприкосновения с послед
ним произошел выстрел в державшую в этот момент у отверствия 
ствола руку. По сему происшествию ведется расследование.
7. 22 Сентября в 23 часа 40 мин. покончил жизнь самоубийством 
из револьвера системы ’’ноган”  курсант учебного дивизиона 2 ба
тареи X I Артполка т. Парш, член партии с 28 года, батрак, 1905 г. 
рождения, подлежавший увольнению осенью сего года в бессроч
ный отпуск. Самоубийство произошло при следующих обстоя
тельствах: Будучи внутренним дневальным по батарее и пользу
ясь наличием ключа (ка к  дневальный) от ящика с оружием, до
стал наган и зарядил его шестью патронами. Перед актом само
убийства т. Парш оставил записку (при сем прилагается) в кото
рой выражает разочарование в своей жизни, ка к  батрака после 
демобилизации, т. Парш подавал докладную записку об оставле
нии его на сверхсрочной службе, но ка к  мало подготовленный, 
слабо усваювающий и недостаточно дисциплинированный на тако
вой оставлен не был. Предрасположений и попыток ранее к  поку
шению на самоубийство даже в разговорах никогда не высказы
вал. Т. Парш страшно не любил помкомбатра Вечтомова и возму
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щался иногда открыто, что будучи вычищенный из партии, ка к 
происходящий из крупны х кулаков т. Вечтомов находится в ар
мии. По сему происшествию ведется расследование.

П. П. Врид. Начподива 64 — Е в д о ки м о в
Врио инструктор Информационного]

учета — Лет ников

Верно:
За секретаря Подива 64 — подпись

С В Е Д Е Н И Я

О ЯВКЕ НА ОБЩИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СБОР ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА МЛ. НАЧСОСТАВА 
И КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ЧАСТЕЙ 64 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ -  25 АВГУСТА 1929 года.

№ № Наименование Подлежало Явилось Явилось Не явилось по при- 
no частей явке с опозда- чинам
пор. ни ем ----------------------------

уважитсль- не по 
ным уважи

тельным

7t с/с Из чис- Всего под 
явки ла явив вергнуто 

шихся обучению 
освоб.
Медком.

1. Управление
дивиз. 57 49 - - 8 85,9 9 40

2. 190 стр. полк 2732 2478 - 35 219 90,5 15 2463
3. 191 " 2579 2447 5 17 1 15 95,80 277 2175
4. 64 Артполк 1494 1243 1 18 35 98 91,80 477 884
5 . 192 стр. полк 2613 1993 504 - 116 95,3 417 2080
6. Рота связи 64 130 114 1 14 88,4 6 109

ИТОГО: 9605 8324 628 8S 570 93,2 1201 7751



Копия

Товарищи красноармейцы прошу вас чтобы вы меня не су
дили за самоубийство я погибаю из за того что я есть батрак и на
хожу что я уволившись против зимы найду себе должность из 
другой стороны ненахожу помощи и нечем бродить по свету луч
ше окончить себе жизнь и небуду другим мешать и сам не буду 
страдать. А  Красной Армии благодарю, что она меня научила 
писать и читать а комбатр Вечтомов если бы побольше вращался 
в батарее, то было бы ему пуля в лоб так ка к  он делал по кулац
ки  а не пролетарски. Вещи мои которые имеются отдайте бедным 
красноармейцам. И еще товарищи красноармейцы не подумайте 
что он церкву ломал и его бог покарал нет этата моя нервность 
заставила этот случай сделать и к  тому же Корнеенко поту минуту 
навизался когда я был расстроен и вот одно к  одному все собра
лось и решил покончить самоубийством. Брату моему непишите 
а то он тоже сделает это самое пускай я один такой дурак буду 
но еще я предупреждаю что что не у раз а нервность и сама жиз
ненная обстановка в конце моей службы и что мне никто неока- 
зал помощи в моей жизни Я страдал до конца моей жизни и я со
ветую каждому батраку который неимеет никакой квалификации 
лутше решится и пускай нестрадает а то и советской власти горе 
знами и нам горе нам горе и еще главо и за партсекретаря потому 
что мы говорили а на деле не оказываем разированье я эти ему 
приподноси то он его понимает так его что дурак говорит и нече
го зэтим вопросом разбиратьсяи все мое мнение то что я хотел ска
зать перед своей смертью и затем Да здравствует вождь пролета
риата и советской власти под руководством Коммунистической 
партии.
22/IX-1929 года. Парш. Я наган узял 22 часаи 23 минут узял на
ган.

Копия верна: Секретарь Военкома X I Артполка — Костров.

ВРИД. Секретаря По дива 64 — Лет ников

/Д. 215, лл. 170—175, маш., копия, подписано заместителем секрета
ря, копия записки Порша заверена Летниковым, 25 сентября 1929 г ./

На сопроводительном письме штамп Политического отдела 64 диви
зии, исх. номер 0175, секретно, экз. № 3 г. Смоленск, Красный городок 
им. Коминтерна. На штампе обкома надпись: ” т. Румянцеву” .
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Карнач -  начальник караула 
Отдельном -  командир отделения 
Помкомбатр — помощник командира батареи.

Красная армия в 20-х годах была организована по территориальному 
признаку, что отчасти было данью относительной независимости объединив
шихся социалистических республик. Сравнительно немногочисленный по
стоянный состав регулярно пополнялся призываемыми на сборы перемен- 
никами, набираемыми из жителей данного военного округа. Такой метод 
комплектования требовал постоянного взаимодействия военного командо
вания и партийного руководства, армейские части не были чужеродной 
силой на данной территории, они состояли из окрестных жителей и посто
янно по разным поводам вступали в контакт с местным населением.

Чтобы обеспечить возможно более высокую надежность вооружен
ных сил, при комплектовании придерживались классового признака, при
зывая рабочих, служащих, бедняков и середняков, но исключая кулаков, 
зажиточных и лишенцев. Однако, некоторое количество ’’бывших”  остава
лось в армейских рядах еще со времен гражданской войны.

Предположения о войне с Китаем связаны с советско-китайским 
конфликтом на КВЖД.

Изучению настроения красноармейцев всегда уделялось партийными 
органами большое внимание. Их обязанностью было, однако, не толь
ко  выявление, но и устранение недостатков. Политические работники 
и наблюдали, и отвечали за умонастроение своих подопечных. Поэтому, не 
скрывая отдельных фактов, они все же описывают картину в достаточно 
светлых тонах. ’’Политико-моральное настроение переменников на сбор
ных пунктах и в пути следования было здоровое” . И при этом: ’ ’заметно 
упорное сопротивление довольно значительной части переменников к  меро- 
приятям соввласти в связи с переделкой деревни” . Эти утверждения, оче
видно, противоречат друг другу0

Однако, красноармейская казарма была в то трудное время местом 
теплым и довольно сытным и поэтому привилегированным. Здесь можно 
было не думать о куске  хлеба на завтра, здесь не было тяжелого напряжен
ного труда, здесь учили читать и писать, рассказывали о мире, читали газеты 
и книги. Для крестьянина-бедняка Порша демобилизация оказывается 
страшней смерти.
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60

В Фракции О крика

ДО КЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Воспитанники детдома в норме хлебного пайка приравнены 
к  служащим т. е. получают 300 грамм в день. Этого количества 
для детей конечно мало при том скудном питании, которое они 
получают (отсутствие жиров, молока и т. д.) — стоимость питания 
28 коп. в сутки. Между прочим дети д/д ТЕРЕМОК имеют возраст 
от 16 до 18 лет. Недостаток питания отражается на их школьной 
работе, полуголодные дети не могут нормально усваивать то, что 
им преподается в школе. Кроме этого полуголод толкает их на 
ряд правонарушений — продажа ими имущества детдома, базар
ные кражи, а потому просьба просить соответствующие органи
зации о доведении хлебного пайка д/д города до 1 1/2 фун., тем 
более, что это составит незначительную разницу в выдаче хлеба. 
Всего воспитанников в городе 100 чел.

/Д. 149, л. 92. маш., подписано Булычевой и Пригодиной, без даты. 
Слева резолюция: ’’Исполнен. Протокол 12, 22/XI- 29 к  делу” ./

Видимо, просьба Смоленского Педагогического отдела народного 
образования и заведующей детскими домами была в какой-то степени 
удовлетворена.

Двадцать восемь копеек в день на питание -  действительно немного, 
но дело не только в этом. Письмо вызвано проводившимся в это время 
рационированием продуктов, исчезновением хлеба из свободной продажи, 
введением карточек.

Зав.СПОН. 

Зав. д. д.

Б улы чева

П ригодина
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Ж Д /б /  предлагает вам'яалтъо* 24 ятя о / г . ,» 12 « о .д н я , 

комн.22 на янотрукатаяов оовещаяве от"езжаюцях а районы 

на проведемте ооеаней уборочно! кашенжя.-

Зам. За а .Отделом т
Дгктмоооаых кемаанл!: /ЛЩ ИС/.



ДАВАЙТЕ НАЖИМАТЬ

— В от , п р и  о д н о й  к о р о в к е  
С е м ь я  м о я  —  с е м ь  д у ш .
И  х л е б о з а г о т о в к и ,
И  л е с о з а г о т о в к и ,
Я  ст рах,
И  т руд ,
Я  г у ж

Я  двор  со всей с к о т и н о й ,
Я  лгага в три отсна.
Е д и н ы й  —
С е м ь  с п о л т и н о й ,—
У п л а ч е н н ы й  с п о л н а .
Д е р е в н я  В а с и л ь к о в о ,  
К а с п л я н с к и й  сельсовет ,
И  к а р т о ч к а  к о н е в а ,
А  вот к о н я  — и нет...

Т в а р д о в с к и й .  ” Ст рана М у р а в и я  ”
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Смоленский О круг
От уполномоченного по хлебозаготовкам СМИРНОВА 
Областному Комитету ВЛКСМ и ВКП (б)

До приезда меня в Духовщинский район куда я прикреплен 
работать по заготовкам, работа по указанной кампании разверну
та не была. Мобилизовали людей, но они все оставались на своей 
ведомственной работе и в район не выходили. При проработке 
вопроса о заготовках и платежах на горпартсобрании были отдель
ные правые выступления, напр[имер] Пред. РИК КОЗЛОВА ’’За
чем такой нажим на кулака, мы его обострим против себя и ра- 
зожгем настроение против себя всего населения. Это отразится 
на НЭП. Это головотяпское постановление Окружкома Я поеду 
и подниму бузу” . А  пред РК с/х и лесн[ых] рабочих ПЕТРОВ член 
ВКП (б) говорит: ’ ’Что вы все кричите о кулаке, его у нас нет, 
зачем такой шум, мы кулака и так убили” .

Зам. секретаря РК ВКП (б) САДОВСКИЙ на заседании РК 
ВКП (б) заявил: ’’Все берем и берем, оберем деревню” . А ряд 
партийцев настроены так: продуктов нет, а тут заготовки и т. д. 
и это чувствовалось при посылке чл. ВКП (б) в район, т. е. плака
ли о ведомственной работе и т. д. Руководителей района нужно 
было тащить за ’’воротник” , даже в вопросах технического выпол
нения. Применяя решительные меры, ставя вопрос ударным по
рядком, удалось сломить все помехи в работе и формой приказа 
в порядке партдисциплины пришлось принять меры.

Что мы сделали:
1. План заготовок на заседании РК ВКП (б) вместе с партий

цами заготовителями увеличили цифру вместо 25 тонн ржи — 50 
тонн, вместо 700 тонн овса — 800 тонн, эта цифра выполнима так 
заявило заседание и этот план разверстан по кажд[ому] с/с.

2. Проработан вопрос на собрании гор. парторганизации].
3. Послано 35 коммунистов по району, мобилизована ком 

сомольская организация и профсоюзный актив, создано 15 бригад 
агитаторов]. Проведено со всеми инструктивное совещание с 
уполномоченными] и бригадирами.

4. С 6-го числа еженедельно будет выходить многотиражн[ая] 
газета посвященная кампании.
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5. 2-го окт. провел совещание председателей] молочных ар
телей с вопросом о хлебозаготовках и займе. На этом собрании 
применили персональный вызов по запродаже хлеба и в результа
те дали подписи на сдачу 30 пуд. ржи и 50 пуд. овса. Мой метод пе
редан по всем бригадам и уполномоченным]. Одновременно вы
зван Дорогобужская, Ярцевские и Сафоновские мол[очные] арте
ли и все предс[едатели] с/с.

6. План по льносемени уже выполнен на 95%. Завтра тройка 
выезжает на места по проверке мельниц и сельком[ов ] содейст
ви я ] заготов[кам]. Работаю не покладая рук. План гарантирую 
будет выполнен. Об остальном буду писать. Классовую линию 
соблюдаю.

С КОм[сОМОЛЬСКИм] приветом] Ал-др Смирнов

/Д. 223, без нум., маш., не подписано, без даты, судя по тексту 3 -5  
октября 1929 г./

В тексте опечатка, вместо Духовщинский -  Пуховщинский.
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Ракитову и Шелехесу 
Копия — Макарову и Анохину

Сообщаю для Вашего сведения о том, что в Комиссии по мо
билизации мешкотары я работаю один. Член комиссии от Обкома 
Комсомола БОГОЛЮБСКИЙ убыл без моего разрешения в деся
тидневную коммандировку в Сухинический о круг по делам ко м 
сомола, а второй член комиссии от Облторготдела — РОЗЕНБЕРГ 
без моего ведома послан в коммандировку в М оскву по делам 
Торготдела. Вообще их представительство в этой комиссии явля
ется ф и к т и в н ы м , а отношение этих организаций к  вопросу о 
мобилизации мешкотары вовсе не соответствует той роли, кото
рая в этом деле на них возложена. Возмутительно отношение Обл
торготдела, который вовсе открещивается от этой работы (присы
лает ко  мне организации за нарядами на отправку мешков в то 
время когда эта оперативная функция его аппарата) .

М агидин
25/Х-29 г.

/Д. 223, без нум., маш., подписано./
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ВЫПИСКА

из протокола бюро Батуринского райкома ВКП (б) 
от 5/XI-29 г.

Постановили:

Учитывая полнейшую невозможность доставки картофеля 
на станцию из-за плохой дороги, потому что больше 10 пудов 
парой лошадей не свезешь, что ни с какой стороны не выгодно, а 
лишь создает озлобление населения, срочно запросить по телегра
фу окруж ком  ка к  быть?

Отметить получение более 10 телеграмм разного характера, 
вносящих путаницу в реализацию заготовительного плана, созда
ющих затрату массы ненужного труда (пример — возвращение 
обозов с дороги после преодаления непролазной грязи за переме
ной адресатов направления вагонов со стороны руководящих 
органов).

О допущенных безобразиях довести до сведения О кр РКИ 
с посылкой копии обл. РКИ. Указать конкретные факты и сооб
щить текст телеграммы.

С подл, верно

Отв. секр. РК ВКП (б) Шибаев

/Д . 223, без нум., маш., не подписано./
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Секретно

тов. РАКИТОВУ
Копия облисполком ШЕЛЕХЕСУ 
Копия нач. ОПТУ т. ЗАЛИНУ

Мы сейчас находимся в Погарском районе. Дело с хлебо
заготовками так обстоит, что на 1 /X  — по плану 
ржи — 755 тонн заготовлено 205 
овса -  1215 ”  ”  181
к р у п -  2 1 5 ”  ”  50
т. е. 20% всего плана.

Мы сейчас проверяем выясняется, что мы имеем место ис
кривление классовой линии, директиву о доведении плана до 
кулацкого двора поняли ка к  разверстку не только на кулака, но 
и середняка, этим самым создавался вместо единого фронта бед
ноты, середняка, против кулака, мы наоборот имеем опасность 
единого фронта кулака с середняком против нас. Кулак же до сих 
пор хлеба не дает. Те же 20% которые поступили, ссыпаны исклю
чительно самотеком и красными обозами.

Одновременно Погарский район является из всего Клинцов- 
ского округа самым неблагополучным с делом разгула террорис
тических актов со стороны кулаков и подкулачников.

По имеющимся сведениям за три дня 27—28 и 29/1Х,мы 
имеем 12 террористических актов и огромнейшее количество 
угроз. И все они в основном связаны с хлебозаготовками.

Например.
Стреляют в секретаря сельского совета сын кулака при участии 
других пяти со словами: ” Вот тебе хлебозаготовки вот тебе
все” .
Избивают приказчика потреб общества, активиста бедняка, со 
словами: ’ ’Вот тебе за хлеб” .
Разбивают голову шкворнем комсомольцу со словами: ’ ’Вот
тебе заготовка” , причем бьет сын крупного арендатора мельницы, 
до этого за две недели избивал и милицию, находится под судом 
по статье гуляет на свободе.
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Кулак открыто угрожает активисту: — ” 3а то что ты выявил 
мой урожай, я тебя убью” .

Сейчас только передали, еще не проверено в дер. Михновке 
избили камнями учителя комсомольца, большое количество сры
вов собраний, поджогов и т. д.

Ну, а ка к  карательные органы, ка к  милиция, суд и т. д... 
П ока никак, спят или ничего сделать не могут.
Местный суд имеет 300 — дел не разработанными и даже ОГПУ по 
такому делу ка к :

В х. Роговического с/с 11 сентября с/г. проводилось общее 
собрание по хлебозаготовкам, где зажиточный середняк Гулидов 
Вас. вступил в резкой форме против хлебозаготовок, выражаясь 
матерщиной против Сов. Власти и Ком. партии. Кулацкой частью 
населения выступление Гулидова было поддержано, собрание 
было сорвано. Материал дознания направлен 14/9—29 г. упол- 
Г.П.У. и до сих пор ни ка ки х  результатов. Часть из них могут быть 
смело подведены под 58 — статью, но это значит политическая 
комиссия, бесконечное маринование и конечно никакого эфекта.

Нужны самые решительные меры и крепкие указания со 
стороны Залина прокуратуры и суда.

Мы со своей стороны провели сейчас совещание всех моби
лизованных, уполномоченных сельсоветов и местных работников 
основательно накачали и дали правильную установку. Все уже 
разъехались по деревням.

Уполномоченным здесь по району оставляем Литтенбранда. 
Сейчас проводим заседание бюро райкома партии, организовали 
тройку. Заслушали суд, милицию их покрыли.

Бюро райкома свою ошибку также признали записали, а все 
остальное придется разбирать на пятерке.

Сейчас запрашиваем со стороны Клинцов подкрепление от 
Угрозыска и дополнительного следователя.

От Вас пока ничего не имеем, а не плохо бы было нам отве
тить на наши телеграммы и письма.

С ком. приветом Ш ацкий

Р. S. прилагаю официальную сводку о терроре начмилиции.

/Д. 223, без нум., маш., подписано, без даты, судя по содержанию -  
начало октября 1929 г ./
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Копия

Сов. Секретно 
6-го октября 1929 г.

Тов. ШАЦКИЙ! Вчера вечером только вернулся с района, 
объездил 5 сельсоветов. Сегодня заседаем почти целый день. 
С утра слышали информацию выезжавших на места. Положение 
вещей таково:

1. Неправильная установка Райкома, данная в начале работы, 
сказалась на всем. По всем сельсоветам захватили кучу середня
ков, в принудительном порядке объявили цифру сдачи хлеба в 
кооперацию. Во многих сельсоветах разверстку довели до бедняц
кого  двора — до одного пуда. В некоторых сельсоветах проходи
ла в ’ ’добровольно-принудительном”  порядке, в некоторых — 
прямо в принудительном. Примеры:

Сельсовет Борщев. Разверстка на 170 хозяйств из 500. Надо 
иметь в виду, что процентов 30 из них не меньше, если не больше, 
бедноты.

Сельсовет Гриневочка. Из 284 хозяйств — 80 в принудитель
ном порядке.

Сельсовет Лукин. Из 143 хозяйств — 49.
Сельсоветы Гринево, Бобрик, Синин, Жигалкин и т. д. и т. п. 

— примеров очень много.
2. Нажима на кулака до сего времени не чувствуется, и боль

шинство уполномоченных не сумели проявить достаточной твер
дости в этом деле. В результате кулаку и зажиточному дают раз
верстку в лучшем случае на 100 пудов, в то время, когда на него 
можно наложить 400—500 пудов. Примеров много у меня лично 
и в докладах всех, кто сегодня информировал о положении в 
районе.

Настроения нажима, наступления на верхуш ку многие до 
сего времени не поняли.

Мне пришлось сегодня крепко повоевать на тройке на этот 
счет. Отдельные ребята, вдаваясь в детали, скатываются к  осто-
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рожности: ” не взять больше” , ” ке обидеть” , а это уже пахнет сам 
понимаешь чем. Сам секретарь райкома Шкляров, давая сегодня 
политическую установку наступления на кулака, впал в филантро
пию. Его установка — ’’нажимать, но оставлять на посев, на про
корм  семьи, детей, подсчитывать излишки” . Это по сути дела го
воря забота о кулаке, а не нажим на него, я так это здесь и форму
лировал и говорил, ’’когда наступаешь не жалей, не думай о го
лодных кулацких детях, в классовой борьбе — филантропия — 
зло” . Нужен нажим на кулака сейчас самый беспощадный.

Хлебозаготовительная кампания, только часть общего на
ступления, общего нажима на кулачество. В конце концов со 
мной согласились, при поддержке ребят из Клинцов, но зато стали 
дифференцировать кулака и зажиточного, стали искать другую 
установку для зажиточного. Мне думается, что для зажиточного 
другой установки быть не может.

К  большому сожалению Шклярова, хотя и очень осторожно, 
но поддерживал Бельчук, его фраза ’’наступай, но не порви шта
нов” , дифференцируй кулака и зажиточного, политически по мо
ему неправильны и вредны. Спорили в присутствии многих ребят. 
Осторожно, но склоняются ко  мне, хотя говорят, что я поступаю 
’’по-военному” . Мне кажется, что моя, ’’военная”  установка един
ственно партийная, болыневисткая.

3. В результате мягкотелой политики, слабого нажима на 
кулака и зажиточного, кулак наглеет. В ночь с 5-го на 6-ое — под
жог в Чаусах. Секретарем сельсовета арестована группа кулаков 
— индивидуалов. Случаи стрельбы в воздух, подкарауливания, 
угрозы. Местные общественные работники настроены нервно, не 
садятся у окна, боятся итти вечером, отказываются от работы, 
говорят и ждут поджога, нападения из-за угла.

Суд начинает функционировать, хотя темп все еще медлен
ный.

Снова выезжаем на район. Бельчук отправился в Борщов, 
Массан — Чаусы, Емельяненко исправляет свои ошибки слабого 
нажима на кулака и обложения середняка.

Я поставил перед уполномоченными вопрос о том, что за 
вновь совершенные ошибки и искривления классовой линии будем 
ствить вопрос о каждом о привлечении к  партийной ответствен
ности. Некоторых может придется взять за... уже сейчас.

В тех сельсоветах, где я был сам, я провел дело так:
Гринево. 608 дворов, 264 освобожденных от налога. Я там
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взял верхушку 18—19 человек и обложил их в 3500 пудов. От
дельных по 500,400, 300 пудов.

Сенин 9 хозяйств — 2325 пудов.
Бобрик 25 хозяйств — 3325 пудов.
В Жигалово распустил комиссию содействия, назначил дру

гого уполномоченного.
В самом Погаре собрал комиссию содействия и провел по

вышение обложения на известного кулака — манну. Ахнули под 
моим нажимом 1000 пудов (у него 24 десятины пашни, 3 лошади, 
3 коровы, сложные машины: сеялка, жатка, молотилка и т. д . ) , 
хотя комиссия неважная.

Пишу тебе такие подробности, чтобы была ясна моя линия 
поведения и можно было судить о ее правильности.

Хлебозаготовки пока идут самотеком, увеличения поступле
ния хлеба можно ждать во второй и третьей пятидневке, тут будет 
перелом. Цифр не сообщаю, так ка к они сообщены телеграфно.

Бельчук в ложном положении, и я не в особенно приятном 
из-за недостаточной ясности по вопросу об уполномоченном по 
Погарскому району. Бульчук имеется телеграмму. Мы конечно 
договоримся и о работе спорить не будем, но все же ясность в 
таких вопросах нужна. Кстати, ему поступают сюда телеграммы 
из Клинцов, ка к уполномоченному. Я не возражаю.

Часто здесь вспоминают Майберга, в частности сегодня в 
споре по вопросу о линии нажима. Одни приводили пример, что 
будто бы он в одном из сельсоветов — забыл где — сказал на жа
лобу кулака: ” не жмите, пересмотрите” . Будто бы на совещании 
он сказал: ’’возьмите больше, но оставьте на посев, на питание 
семьи” . Отсюда неправильные рассуждения. В Гриневе ребята оби
жены на его наскок: не посмотрел и назвал, якобы, ’ ’троцкиста
ми” , в Гриневе конечно пустяки.

В Сенине был случай сдачи хлеба с большим количеством 
песку.

Ну о деталях и отдельных вопросах — в следующий раз. Ра
боты куча, башка идет кругом . Мне думается, что тебе не вредно 
будет сюда приехать раньше 17-го октября.

С приветом А Литенбранд.

Не плохо, если на это письмо ответишь.
Р. 3. На тройке и у ребят на районе встал вопрос — где утвер
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ждать разверстку на верхушке деревни: на сельском сходе, или 
только на группе бедноты. В инструкции комиссиям содействия, 
которая, кстати сказать, не размножена (она объявлена в Извес
тиях ВЦ И К), указано, что разверстка утверждается на общем 
сельском сходе. Подтвердили, указав, что в отдельных случаях, 
где нельзя рассчитывать на утверждение, с разрешения районной 
тройки утверждать только на бедняцком собрании.

Есть отдельные случаи хождения уполномоченных по дво
рам — смотреть хозяйства. Строго запретили. Уполномоченный в 
Чаусах РАК самовольно, не поставив в известность тройку, утек 
в Клинцы. Надо проучить и крепко. Приезжай или пиши.

Красные обозы сейчас идут медленно. Массовая политичес
кая работа поставлена слабо. Много делается аппаратным путем.

Гарнцевый сбор поступает слабо. Сейчас будем нажимать.

/Д . 223, без нум., маш., копия, не подписано./

Манну -  обманщик, от слова манить, заманивать.

Письмо Литтенбрандта цитируется в упоминающейся выше книге 
Мерля Фейн со да (стр. 240-241).



Осенью 1929 года по всей стране развернулось изъятие зерна. Заго
товить -  взять у деревни, на это были устремлены все партийные и государ
ственные силы. Это была задача номер один и все остальные казались менее 
существенными. Даже в Западной области, всегда производившей лен и 
покупавшей хлеб, речь шла, главным образом, о поставках ржи и овса.

’’Организации полагали, что хлебные заготовки в этом году 
пойдут так же, ка к  шли сырьевые заготовки прошлых лет и 
имели весьма смутное представление о практической работе 
по хлебозаготовкам. Не знали с чего начинать, выжидали точ
ных инструкций, особенно в районах и с/с”

/Д. 213, без нум. Уполномоченный обкома Елагин, 
13 ноября 1929./

Организации ошибались. В 1924-27 гг. заготовки значили по купку  
у населения излишков зерна и доставку их в город. 1928 год принес при
нуждение к  продаже, заготовить стало обозначать -  отнять, В кампании 
1929 года проступили новые, прежде неведомые черты. Нс просто собрать 
сельхозналог, а взять ка к  можно больше, не просто отобрать излишки у 
кулака, -  заставить выполнить большую часть государственного задания, 
разорить его, уничтожить экономически. Важную роль в усилении давления 
сыграло постановление Политбюро ЦК ВКП (б) от 20 сентября 1929. Это 
был сигнал к  боевым действиям. /Д. 250, лл< 90 -94 ./

Государство вооружило местных руководителей специальными за
конами, предоставило им практически неограниченные полномочия. За не
выполнения задания в срок грозил штраф в пятикратном размере, конфис
кация имущества, тюрьма. Распределение повинностей проводилось новым 
способом. Каждой области спускался план обязательных поставок. Там он 
перераспределялся по округам и районам, в районах делился по сельсове
там и деревням, а в них разверстывался по хозяйствам. Не по всем хозяй
ствам. План следовало довести до каждого кулацкого двора, превратить 
его в твердое задание, выполняемое под угрозой наказания, бедняки же и 
середняки должны были везти на склады зерно добровольно, красными 
обозами, демонстрируя свою лояльность властям и радуясь, что исключе
ны из списков, подлежащих уничтожению. Размер твердого задания долж
ны были определять сельские коллективы, община, сход, однако на прак
тике все свелось к  решениям групп активистов и приказам уполномо
ченных. Вот примеры ’’ужасных”  искажений партийных директив, приведен
ные уполномоченным Ц К М. Владимирским и председателем Областной 
контрольной комиссии Я. Егоровым.

’’Березовский сельсовет решил установить твердые задания 
для 160 хозяйств из общего количества 226, охватываемых 
этим сельсоветом, вместо того, чтобы выделить десяток 
кулацких и зажиточных хозяйств для установления им твердо
го задания и провести разъяснительную кампанию среди серед
няков для создания общественного мнения о необходимости 
продажи ими хлебных излишков государству... Особенно на
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глядный пример в этом смысле дает деревня Ново-Курганье, 
Рославльского района. Среди хозяйств этой деревни четыре хо
зяйства облагаются налогом от ста и выше рублей каждое, три 
хозяйства от 10 до 14 рублей и девять -  в пределах от 25 и до 
80 рублей. По плану на эту деревню приходилось закупать хле
ба 579 пудов. Сельсовет произвел раскладку между всеми хо
зяйствами деревни (за исключением двух: в одном пала ло
шадь, в другом -  домохозяин только что вернулся из Красной 
армии) пропорционально сумме с. х. налога, причитающегося 
с хозяйства. Кулаки выиграли!” .

/Д. 223, без нум ./

Очевидно, по мнению представителей области и Москвы, необходимо 
было большую часть задания переложить на одно-два хозяйства, заставить 
их сдать весь урожай, лишить семян, продовольствия и тем самым навсегда 
исключить их из сельскохозяйственного производства. Деревня не могла 
понять этого людоедского подхода.

” На кулацкую агитацию в некоторых районах попадаются 
отдельные члены сельсоветов, под руководством которых 
сходы принимают в некоторых местах кулацкие резолюции, 
ка к  например, общее собрание гр-н д. Севостьяново Ельнин
ского района, разбирая вопрос о хлебозаготовках, вынесли 
постановление ’’принять активное участие, не затягивая време
ни и не затрудняя уполномоченных от Рика и с/с, согласиться 
собрать наложенный хлеб, что и разверстать между собой по 
нарезке едоков” .

/Д. 305, л. 25./

Власти не могли позволить деревне самой решать свои проблемы, 
” не затрудняя уполномоченных” . Любые попытки равномерного распреде
ления поборов с учетом мощности хозяйств, пропорционально государст
венным налогам, рассмотрение реальных запасов зерна и потребностей 
семьи -  все это объявлялось мягкотелостью, хвостизмом, правым укло
ном. Голос здравого смысла должен был замолчать надолго, если не на
всегда.

Осенью 1929 года произошло трагическое совмещение хорошо раз
работанной публицистической маски вредителя-кулака с не понимающими, 
что происходит, зажиточными крестьянами. Партийное руководство, словно 
священник с амвона, прочитав проповедь о кознях сатаны, устремило руку 
вниз, указывая на конкретных людей: ’’Вот он, держите его!”

Уполномоченный Латоев привлек в Мещовском районе к  принуди
тельной продаже зерна 832 хозяйства, что составило 7,1% от всех крестьян
ских семей района. /Д. 223, без нум. Данные о работе с 1/Х по 10/XI./

В Климовском районе кулацко-зажиточными были объявлены 859 
хозяйств (9,2%) и на их долю приходилось 70% заготовок зерна. (Инфор
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мационный доклад по состоянию заготовительной кампании и финансовых 
платежей по Климовскому району Клинцовского округа на 25 октября 
1929 г. /Д. 223, без нум ./).

Из 7934 хозяйств Холмского района в кулацкие попали 5%, и они вы
полнили 80,6% заготовок по ржи, 45,7% по овсу и 57,6% по картофелю. 
(Докладная записка уполномоченного Н.А. Ненашева о результатах кампа
нии к  началу ноября 1929. Д. 223, без нум.)

В целом по Смоленскому округу  на 15 ноября твердое задание по
лучили 5611 хозяйств (3,4%). /Д. 305,л. 23,/

Заготовки дополнялись столь же энергичной кампанией сбора кре
стьянских платежей. Кроме единого, и когда-то единственного, сельско
хозяйственного налога, сельские жители платили теперь самообложение, 
Заем индустриализации, кредитные ссуды, страховые платежи, недоимки 
по всем этим видам поборов. Всего по Западной области крестьяне должны 
были выплатить 37 млн. р. -  в два раза больше, чем собирали на этой терри
тории в благополучном 1926/27 году. /Д. 290, л. 84; д. 305, л. 124./

При сборе платежей, ка к  и при заготовках, проводилась классовая 
линия. Она заключалась в том, что 3% крестьян решено было подвергнуть 
обложению не пропорционально доходам, а более высокому -  индивиду
альному. Выбор индивидуалов (индюков) предоставлялся местным властям 
и, тем самым, им дана была власть полностью разорить того или иного 
крестьянина или разрешить ему существовать дальше.

Руководители области требовали: не церемониться, взыскать и ра
зорить.

’’Отмечая, что основной причиной значительной задолжно- 
сти и недоимок является отсутствие реальных мероприятий по 
принудительному взысканию всех недоимок с кулацкой и за
житочной части крестьянского населения -  предложить фрак
ции Облисполкома и ОК ВКП (б) усилить принудительные ме
ры взыскания в первую очередь с кулацкой и зажиточной час
ти населения, одобрить мероприятия ОБЛИКА о взыскании 
с индивидуалов к  25 сентября полностью с. х. налог, а Проку
ратуре и Суду ускорить разбор таких дел -  более жестко под
ходить при их разрешении” .

Решение Бюро обкома ВКП (б) Западной области от 
30 августа 1929 г. /д. 305, л. 124/.

Работа по изъятию у деревни зерна и денег была организована по- 
военному. В Западной области за нее отвечала пятерка членов обкома во 
главе с зав. орг. отделом Г. Ракитовым и под надзором представителя 
Москвы, члена ЦК М. Владимирского. Члены Обл. бюро и Президиума Обл
исполкома распределили между собой наблюдение за округами, кроме то
го, на места выехало 28 ответственных товарищей. В округах также были 
организованы пятерки и выделены представители в каждый район. В рай
онах были созданы тройки, которые стремились мобилизовать всех партий
ных работников района на проведение кампании. Кроме того, из города
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группы рабочих совершали короткие набеги в воскресные дни. Вот напри
мер, ка к  проходила мобилизация в Смоленском округе.

” В августе были прикреплены по одному человеку к  району 
на весь период для помощи распространения займа. 18 сентяб
ря бюро решило послать на две недели еще 50 человек, но вме
сто 50 удалось послать только 24, в то же время по договорен
ности с горкомом были посланы на одно воскресенье рабочие 
бригады до 400 чел. в пригородные районы,

25 сентября были брошены на заготовки в районы 30 чело
век и, наконец, 30 сентября еще 18 человек. 8 октября по ини
циативе Облпрофсовета в основные заготовительные районы 
брошены рабочие бригады в числе 90 человек” .

/Д. 305, л. 20./

Присланные уполномоченные получили на время почти диктатор
скую власть, что доставляло им немалое удовольствие. В своих отчетах 
они не только рассказывают о положении дел, но прежде всего стараются 
продемонстрировать начальству свою распорядительность, ловкость и ис
полнительность. ” До моего приезда работа развернута не была” , -  без 
ложной скромности заявляет комсомолец Александр Смирнов. Зато после 
его появления работа закипела. Даже тяжелая болезнь руководителя не 
могла помешать:

” Я проболел 4 е дня, -  пишет он 11 октября, -  был положен в боль
ницу, но оттуда ушел и все время не ослаблял внимание по руководству 
кампанией” . /Д . 223, без нум./

Не менее эффективно приступил к  работе и уполномоченный по Ме- 
щовскому району Латоев:

” До моего приезда работа протекала крайне слабо -  к  сель
советам были прикреплены лишь часть товарищей и то далеко 
недостаточно проинструктированные и необходимого темпа 
в работе не было. Вопросу хлебозаготовок не уделялось до
статочного внимания, поэтому после моего приезда главная 
задача и заключалась в том, чтобы создать необходимый пере
лом в том вопросе обеспечив тем. и должное внимание хлебо
заготовкам и вопросу крестьянских платежей” .

/Сообщение о ходе работ за первую пятидневку октяб
ря. Д. 213, без нум. от 9/ X I 1929/.

Явившись на место энергичный уполномоченный всех мобилизует, 
организует, создает перелом и обязательно увеличивает план заготовок, 
чтобы лучше выглядеть в глазах высшего руководства. Вот что выяснилось 
при обследовании Рославльского округа:

’ ’Последний план, установленный Окрисполкомом, превыша
ет план данный Облторготделом Рославльскому округу на 
335% по ржи и на 50% по овсу. Проверка кроме того выяснила,

246



что увеличение плана хлебозаготовок с целью ’’страховки”  
производится и Райисполкомами и даже сельсоветами” .

/Д . 223, письмо Владимирского и Егорова цит. выше./

Об этом же рассказывает уполномоченный по Великолуцкому 
округу  Елагин:

” В части страхования своих планов имеет место почти по 
всем районам и сельсоветам так что данный план области по 
ржи дойдя до сельсовета удваивается” .

/Д. 223, без нум., письмо от 24 октября 1929./

Конечно, перед приезжими уполномоченными одна цель -  выпол
нить план и показать себя, а сколько останется зерна у крестьянина, что он 
будет есть и что будет в будущем с сельским хозяйством -  их не касается. 
Неудивительно, что эти активисты подхватывают на лету каждое задание, 
любое административное распоряжение и, не успев понять, что от них тре
буется, начинают рапортовать о выполнении. Они не хотят, да и не могут 
взглянуть в глаза реальности. Вот ка к , например, Латоев описывает подго
товку складов для хранения зерна:

’’Все складские помещения срочно отремонтированы и для 
обеспечения полной потребности в складах -  на основе добро
вольного согласия взяты безвозмездно в безсрочное пользо
вание под ссыпку ПЯТЬ великолепных частновладельческих 
складов, а в селе Гостье с разрешения церковного совета и 
священника занимается под ссыпной пункт церковь.
Приняты надлежащие меры к  окарауливанию складов, пос
редством усиления охраны, замены более надежными, конт
роля за таковой, усилением освещения и т. п.” .

/Д. 223, без нум., от 9 /X I 1929./

В документе № 13 показано, ка к  "надлежащие меры”  выглядели при 
взгляде со стороны: ’ ’Ужаснейшие безобразия творятся у нас в Мещовском 
районе...”

Эта новая прослойка чутких к  указаниям начальства и ни в чем, кро
ме карьеры, не заинтересованных руководителей создает своеобразный 
эффект-отклик, работающий по принципу многократного эха.

’ ’Кулак недостаточно обложен” , -  утверждают в ЦК, и буквально в 
каждом письме с мест можно услышать повторение этого призыва под
крепленное конкретными примерами. Наверху, получая такие отчеты, 
удовлетворенно кивают головой, мы так и думали: ’’Кулак недостаточно 
обложен” .

Другая характерная особенность такого типа руководителей: они 
никогда ни в чем не могут быть виноваты. Распоряжения начальства заме
чательны, они сами исполнительны, но дело портят плохие работники, на 
которых они и считают своим священным долгом указать.
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’ ’Развертывание хлебозаготовительной кампании, ка к  боевой 
кампании показала крайнюю недисциплинированность Мещов- 
ского партактива. После мобилизации нескольких десятков 
партсил на хлебозаготовительный фронт буквально три-четы
ре дня ушло на разговоры, уговоры, упрашивание и т. д.

Еще более безобразную картину выявляет поступок и заяв
ления целого ряда комсомольцев и партийцев, к  примеру ком 
сомолец Сережин при категорическом требовании на 4-й день 
после ’’мобилизации”  отправиться на село работать демагоги
чески заявил мне ’’тебе с толстым кошельком то хорошо рас
суждать и командовать в кабинете, а пойдем ка сам и работай 
в деревне вместо меня” ...

Партиец Зав Лесхозом т. Пахомов после совещания о мешко
таре и об усилении темпа заготовок картофеля будучи ответ
ственным за целый район (10 С/Советов), вместо немедленно
го выбытия в район предпочел остаться на следующий день в 
Мещовске для того, чтобы участвовать в торгах -  где купил 
себе самовар и мягкое кресло (не хватает только канарейки) 
тем самым сорвав надлежащий темп и поставив под угрозу 
календарный план усиления картофельных заготовок” .

/Д . 223, без нум., письмо уполномоченного Латоева 9/1Х/.

Доносы содержатся практически в каждом рапорте каждого уполно
моченного. Лишь А. Шацкий ка к  представитель высшей областной власти 
позволяет себе не только отмечать дурных исполнителей распоряжений, но 
и критиковать общую организацию работ.

’ ’Сутками под открытым небом ждут крестьяне (оплаты 
сданного хлеба). Передают, что есть случаи, когда расплачива
ются квитанциями, когда крестьяне разъзжаются не получив
ши денег. Снова жалобы на отсутствие мелочи” ,

Шацкий же наиболее решительно требует примнения террора против 
сопротивляющихся крестьян. ’ ’Если сейчас не ударить по физическим и 
моральным убийцам, если нескольких не расстрелять, то они обнаглеют 
еще больше” . /Д. 223, без нум., письмо от 9 октября/. Он предлагает создать 
ускоренную процедуру наказания, без утверждения обвинительных актов 
политической комиссией республики, ” с тем, чтобы в течение 5 дней с мо
мента совершения террористического акта выносить соответствующее 
решение. Если порядок утверждения обвинительных актов не будет изме
нен и кулаки не понесут немедленно наказания, вытекающего из 58 ст.,то 
хлебозаготовительная кампания будет сорвана” . /Д. 223, без нум., письмо 
от 30 сентября 1929/.

Ударить, наказать покрепче, стараются все уполномоченные, районые 
и областные партийные руководители. Только в Смоленском округе на 15 
ноября 1929 г. было привлечено к  ответственности за дезорганизацию хле
бозаготовок 351 человек и еще 188 за неуплату налогов /д. 305, л.26/.
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Давление на кулаков и недовольных крестьян постоянно возрастало. 
Вот что пишет уже известный читателям уполномоченный Литтенбрандт:

” В результате работы наладился общий нажим на кулака по 
всем линиям: судебно-карательной -  арестованы 7 кулаков 
в деревне Торкино за сговор против выполнения хлебозаго
товок, уплаты платежей, гарнцевого сбора; в Чаусах -  за под
жог; в Юдиновке тоже арестованы три кулака. Прошли неко
торые судебные разбирательства с тем же направлением.

Кулак нажим почувствовал и удивляется, почему все было 
тихо, жил он здесь хорошо и вдруг... Старается найти какие-то 
побочные причины объяснения нажима и не может” .

/Д. 223, без нум., письмо от 11 октября./

Надо признать, что причины перемен были непоняты не только к у 
лаками, но и самими партийными активистами. Они не заметили, ка к  
осенью 1929 года наступление на кулака превратилось в самоцель. Они не 
поняли, что под ударом находится не просто жалкая кучка крестьян, а все 
сельское хозяйство. Они не догадывались, что слезы голодных кулацких 
детей, сброшенные со счета, предвещают потоки слез и крови по всем горо
дам и селам.
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Н и  к р ы ш и  ц е л о й , н и  и з б ы ,
Что у г о л  — то д ы р а .
И  р о в н ы м  счет ом три т рубы  
Н а  тридцать три д в о р а .

Встает м е д л и т е л е н  и г л у х у 
Н е р а д о с т н ы й  рассвет .
Н а  в с е  с е л о  о д и н  пет ух —
И  тот п р е к л о н н ы х  лет...

Строгает что-то н о ж и к о м ,
К а к  б у б е н , л ы с ы й  д е д .
С к о б л и т ...
—  Б о г  в  п о м о щ , г р а ж д а н е , 
К о л х о з н и к и , ай нет?..

И  от вечают  м е д л е н н о ,
Н е д р у ж н о  м у ж и к и ;
О д и н :
— Л/ы  — л ю д и  т ем ны е...
Д р у г о й :
— М ы  — и н д ю к и . . .

И  п о д х в а т и л а  ж е н щ и н а ,
П р и п а в  к  щ е к е  р у к о й :
— И н д у с ы , н а з ы в а е м с я ,
И н д у с ы , д о р о г о й . . .

Т в а р д о в с к и й .  "С т рана М у р а в и я ”



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дождливая осень 1929 года. Тысячи уполномоченных с 
блокнотами в руках и револьверами в карманах месят сапогами 
деревенскую грязь. Передовые бойцы грядущей аграрной рево
люции. Их лозунги: "Не осторожничать", "Не думать о голодных 
кулацких детях", "Беспощадный нажим на кулака". Отныне все 
проблемы села будут решаться только с помощью партийных 
приказов. Новая экономическая политика сменяется старой, сов
сем старой. Движение к светлому будущему оборачивается воз
вратом к далеким, почти мифическим временам.

Осенью 1929 года собрался пленум ЦК ВКП (б). Даже пра
вые оппортунисты должны были согласиться, что, в конечном 
счете, неограниченное насилие — приносит плоды. От имени своего, 
Бухарина и Томского Рыков зачитал заявление:

"Мы полагаем, что при намечавшихся нами на ап
рельском Пленуме методах проведения генеральной 
линии партии мы могли бы достигнуть желательных 
результатов менее болезненным путем. Однако, подво
дя итоги истекшего года, мы констатируем, что у нас 
была известная ошибочная недооценка тех могущест
венных рычагов воздействия на деревню, которые, в 
конечном счете, начали перекрывать отрицательные 
стороны чрезвычайных мер".

Шел ноябрьский пленум ЦК. До нападения на село остава
лось меньше двух месяцев. Приближалось окончательное решение 
деревенской проблемы — уничтожение класса кулаков, крестьян
ская Варфоломеевская ночь. Ночь, перешедшая в день, затем в 
год, десятилетие, и вот уже столетие кажется обреченным.

Шел к концу 1929 год, близился великий перелом. Семь то
щих, как скелеты, колхозных коров уже выходили на берег реки, 
чтобы разорвать в клочки семь тучных нэповских, но не стать при 
этом полнее. Не насытившись, они обратились к будущим време
нам, пожирая каждое возникающее мгновение, не давая реализо
ваться самым очевидным, самым необходимым переменам. Ста
линский партийно-бюрократический кадавр втянул первые пото
ки слез и крови и застучал канцелярскими шестеренками, уничто
жая все живое, сворачивая пространство и время, воспроизводя 
подобных себе по закрепленному генетическому образцу.

251





Раздел третий

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Б у м а г и  п о ж е л т е л ы е ,
К а к  д е н ь г и  — еле  ц е л ы е , 
З а ц а п а н н ы е , м а з а н ы е , 
К р е с т -н а кр е с т  п е р е в я з а н н ы е .

Т в а р д о в с к и й .  "С т рана  М у р а в и я "



Порядок хранения секретны! постановлений Ц К. РКП. (Б-ов).
А) 1. Круг лиц, коим должны расстаться выписки из протоколов 

ЦК РКП, партийных комитатов. и отдельные распоряжении секретарей 
ЦК ж парткомов определяется .одним иа секретарей ЦК я секретарями 
парткомов и адресуются ими персонально.

2. Безусловно воспрещается передача выписок и отдельных распоря
жений ЦК я парткомов лицам, коим выписка или распоряжение не адре
сованы

6. выписки щ отдельные распоряжении цк я парткомов надлежит хра
нят*. в особы* личный делах и ня в коем случае не допускается приложе
ние их к советскому я профсоюзному делопроизводству.

4, Безусловно воспрещается копирование выписок и распоряжений 
ЦК я парткомов, а также письменная ссылка в советском я профсоюзном 
делопроизводстве на решения партии.

£ ) 1. О jibex случаях нарушения в¥их решений ЦК доводить немедля 
до оЬддения Секретариата ЦК, РКП. или партийных комитетов для пре- 
Дания виновных строжайшей партийной ответственности.

ОСНОВАНИЕ: Постановление Оргбюро ЦК от 50 ноября .1022 года, 
протокол N*77, п. 58.



ДОКУМЕНТЫ СМОЛЕНСКОГО АРХИВА, ЦИТИРУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ

Ответы на вопросы анкеты о возможности организации коммунисти
ческого быта партийных работников, 1924 г., д. 342, без нум.

Доклад Губернского земельного управления от 27 октября 1926 г. 
Д. 28, лл. 83-84.

Налогообложение сельского населения Смоленской губернии в 1926/ 
27 г. Д. 290, лл. 58-94.

Докладная записка об итогах хозяйственной кампании 1927/28 по 
состоянию на 10 апреля 1928. Приложение к  протоколу заседания бюро гу 
бернского комитета ВКП (б) от 3 мая 1928. Д. 33, лл. 306-313.

Материалы ОГПУ об убийстве учительницы Ивановой. Д. 215, лл. 3 5 - 
37, 12 августа 1929.

Протокол объединенного заседания Губкома ВКП (б) и президиума 
Г К К  от 1 июня 1928 по вопросу о выселении помещиков. Д. 149, лл. 4 1 2 - 
414.

Протокол закрытого заседания бюро Смоленского губкома ВКП (б) 
и президиума Г К К  от 30 июня 1928. Доклад комиссии по выселению по
мещиков. Д. 149, лл. 507-508.

Материалы о чистке в парторганизации Усмынского района. Доносы, 
письма, протоколы допросов, относящиеся ка к  к  лицам упоминаемым в 
публикуемых документах, так и к  другим партийцам. Апрель-июль 1929. 
Д .513,лл. 1-288.

Сводка писем и выдержек из писем, полученных редакцией ’’Нашей 
деревни”  и пока не использованных в печати. От 18 мая 1929 г. Д. 250, 
лл. 34-37.

Письма уполномоченного Ярцевского ГПУ райкому партии. М ай- 
июнь 1929 г. Д. 150, лл. 40-44 .

Докладная записка в Обком начальника милиции Западной области 
Фролова. Д. 261, лл. 13-14.

Переписка о самоубийстве члена партии Мартышина. Информация 
о самоубийстве и покушении на самоубийство 15 июля 1929 года. Д. 250, 
лл. 48 -52 , д. 33, л. 29.

Информационное письмо Сталинского окружного комитета КП  (б) У. 
Д. 250, лл. 38-47. 10 июля 1929.

О мероприятиях в связи с призывом в РККА сельских жителей. 
Август 1929. Д. 218, лл. 141-145, 158, д. 250, лл. 32-33.

Переписка Орготдела Запобкома за июль-ноябрь 1929 г. Дело № 6. 
Совершенно секретные материалы Оргбюро ЦК, д. 215, д. 250.

О настроениях населения по отношению к  сельскохозяйственному 
налогу. Докладная записка ОГПУ о проведении кампании по сельхознало
гу по Западной области на 7 августа 1929 года. Д. 215, лл. 38—46, маш., к о 
пия, подписано.

Сообщение заместителя ПП ОГПУ по Западной области Давыдова о 
покушении на бедняка колхозника 27 августа 1929 года в деревне Предго- 
речье. Д. 215, л. 153.
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Информация заместителя ПП ОГПУ по Западной области Давыдова 
о нападении женщин на колхозников и землемера. 12 сентября 1929.
Д. 215, л. 152.

Письмо секретарям окружкомов о ходе заготовок и поступления 
крестьянских платежей. 20 сентября 1929. Д. 305, лл. 145-146.

Сообщение ПП ОГПУ 30 об убийстве секретаря Цивельского с/сове- 
та Великолуцкого округа. 27 сентября 1929. Д. 215, л. 169.

Информация ПП ОГПУ Залина об избиении кулаком работников, 
проводивших хлебозаготовки, 27 сентября 1929. Д. 215, л. 164.

Протоколы заседаний бюро Запобкома по проблемам сбора налогов 
и заготовок. 30 /V III, 13/IX, 23/IX 1929. Д. 215, лл. 122-132.

Оперативно-информационные сводки отдела уголовного розыска 
Западной области, июль-ноябрь 1929. Д. 250, лл. 53 -72 , д. 525, лл. 1-64.

Письма уполномоченных по хлебозаготовкам в обком партии. В пись
мах рассказывается о ходе заготовок в отдельных районах и округах, при
водятся сводки о получении ржи, овса, картофеля, о репрессиях против 
населения и сообщаются факты характеризующие поведение отдельных 
коммунистов. Около 100 писем. Д. 223 без нум., сентябрь-декабрь 1929 г ; 
д. 434, л. 367, 330-331.

Информационный доклад о ходе и предварительных итогах загото
вительной кампании и поступлении крестьянских платежей по Смоленско
му округу  Западной области по состоянию на 15/XI 1929 года. Д. 305, лл. 
19-28, вт. экз. 149-190.

Информационное письмо Прокуратуры Западной области от 26 о к 
тября 1929 г. Д. 149, лл. 22-23.

Резолюция о задачах антирелигиозной работы в Западной области. 
Приложение номер 3 к  протоколу секретариата Запобкома номер 14 от 
16/ХП 1929. Д. 460, л. 236, резолюция и другие приложения занимают не
сколько страниц с нумерацией 7 -12 . Под тем же номером 236 находится 
резолюция Запобкома ВЛКСМ ’’О всесоюзном антирелигиозном наступле
нии” , стр. 16-17.

Письма поступившие в редакцию ’ ’Нашей деревни”  и пересылаемые 
в обком. От 7 марта 1930 г. Д. 261, лл. 79-102.

НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ СМОЛЕНСКОГО АРХИВА 
О ПОЛОЖЕНИИ В ДЕРЕВНЕ В 1929 ГОДУ

Письма Политбюро, РКИ и Ц К ВКП (б) и связанные с ними докумен
ты деятельности местных властей. Д. 47, лл. 14-15, 27; д. 150, л. 54; 
д. 153, лл. 214, 553-556; д. 215, лл. 47 -49 : 130-132; д. 250, лл. 73-77, 
91 -94 ; д. 305, лл. 131-133.

Протоколы заседанию бюро Калужского губкома по вопросам поло
жения в деревне и наступления на кулака. Февраль-март 1929. Д. 44, лл.41- 
151; д. 215, л. 50.

Деятельность бюро Ц К ВКП (б) и К К  Западной области. Проведение 
сельхозкампаний, налоги, заготовки, работа в деревне, подбор кадров и т.п.
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Д. 40, лл. 1-110; д. 47, л. 16; д. 250, лл. 322-323; д. 305, лл. 78-79 ; д. 
511, лл. 361-377.

Секретная переписка Орготдела областного комитета ВКП (б) За
падной области. В нее входят: рапорты и сообщения о происшествиях 
ОГПУ, Прокуратуры, Суда, местных партийных организаций, запросы 
обкома, распоряжения, сведения о кадрах и организационные вопросы. 
Август-ноябрь 1929. Д. 215, лл. 1-224.

Партийная работа на местах. Партвзыскания, чистка, решения конт
рольных комиссий. Д. 47, лл. 16-25; д. 48, лл. 28 -34 ; д. 93, лл. 36-74 ; 
д. 149, лл. 64 -82 ; д. 150, лл. 41-45 , 50; д. 153, лл. 17-18 ; д. 296, лл. 
114-116; д. 301, лл. 162-164; д. 302, лл. 291-330; д. 305, лл. 1 -7 , 13 - 
18; 145-146; д. 384, лл. 270-314; д. 497 без нум., д. 498, лл. 137-138.

Работа Мятлевского уездного комитета ВКП (б ) . Посевная кампания, 
учет объектов обложения, нехватка хлеба в районе и т.п. Январь- май 
1929. Д. 302, лл. 216-291.

Протоколы совещаний Монастырщинского райкома ВКП (б) по воп
росам весенней и осенней посевных кампаний, сбора платежей и выявления 
объектов обложения у кулаков, ходе заготовок, проведении сплошной 
коллективизации. 1929. Д. 218, лл. 1-272; д. 305, лл. 30-46.

Деятельность ОГПУ, милиции, прокуратуры и суда. Информацион
ные сообщения, письма о событиях и происшествиях. Д. 149, лл. 1 -6 , 5 1 -  
53, 279-281; д. 153, лл. 1 -5 , 11-18; д. 215, лл. 17-23, 53-54 , 59, 97, 
118-137, 151-162, 165-169, 199-208, 214-216, 223; д. 250, лл. 3 -31, 
48-52, 110-118; д. 253, лл. 11-18; д. 261, лл. 1-12, 17, 22-46 ; д. 223, 
без нум.

Работа Облколхозсоюза. Март-декабрь 1929. Кадры, проведение 
посевной и заготовок. Д. 151, лл. 1 -68 ; д. 252, л. 1.

Работа Контрольных комиссий по проведению кампаний и расследо
ванию отдельных происшествий. Д. 149, лл. 64 -85 ; д. 150, лл. 41 -45 ; 
д. 250, лл. 91, 164; д. 434, лл. 56 -70 ; д.463,лл. 112-116.

Заметки в газеты и переписка по их поводу. Д. 47, л. 26; д. 149, 
лл. 271-292; д. 305, лл. 47-66 , 71-76 ; д. 497 без нум.

Собрания деревенской бедноты, членов сельсоветов, женщин, пайщи
ков артелей. Д. 52, лл. 1 -30 ; д. 153,лл. 8 -9 ; д. 302,лл. 278-285; д. 305, 
лл. 191-192; д. 427, лл. 28-84.

Экономическое положение, налогообложение, итоги хозяйственных 
кампаний. 1928-1929 гг. Д. 33, лл. 298-319; д. 47, лл. 5, 9 -1 3 ; 41 -46 ; 
д. 60, лл. 253-354; д. 149, лл. 7 -37 ; д. 261, л. 20; д. 290, лл. 2 -2 5 ; д. 302, 
лл. 291-330; д. 305, лл. 96-103, 145-174, 233-235; д. 434, лл. 45-150.

Антирелигиозная работа. Д. 460, лл. 7 -1 7 ; д. 155, л. 14; д. 217, л.7; 
д. 223 без нум.

Борьба с вредителями сельского хозяйства. Д. 434, лл. 121-122; 
д. 215, л. 164; д. 250, лл. 80 -81 ; д. 153, л. 6.
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ВАЖНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ И РЕШЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА В 1929

Январь

21 января

30 января, 
9 февраля

20 февраля

1 марта

Март

2 я декада
марта
Апрель

Постановление СНК "О мерах борьбы с лжекоопе- 
ративами". К лжекооперативам относятся те, в ко
торых преобладает влияние кулацких элементов 
или кооперативы, деятельность которых уклоня
ется в сторону от интересов социалистического 
строительства.
Постановление о высылке Л.Д. Троцкого из пре
делов СССР.
На заседании Политбюро Бухарин обвиняет Стали
на в "военно-феодальной эксплоатации крестьянст
ва", в отходе от НЭПа. Сталин выступает с речью: 
"Группа Бухарина и правый уклон в нашей пар
тии". Бухарину, Рыкову и Томскому выносят 
выговор.
Постановление ЦИК и СНК "О введении в действие 
положения о едином сельскохозяйственном нало
ге". 35% наиболее бедных хозяйств освобождаются 
от налога, а 3% наиболее зажиточных подвергаются 
повышенному обложению не по обычным расчет
ным ставкам, а по решению сельских советов на 
местах в индивидуальном порядке.
Постановление Президиума ЦИК Союза ССР. По 
докладу о предварительных итогах избирательной 
кампании. "В тех местах где недостаточно отрази
лось представительство в советах, с одной сторо
ны, середняков, а с другой, — бедняков и батраков, 
срочно произвести проверку проведения перевыбо
ров этих советов и принять меры к устранению 
недочетов".
Подготовительные работы по созданию Западной 
области, начинает действовать оргбюро ЦК ВКП (б) 
Западной области.
Телеграмма ЦК ВКП (б) об ускорении хлебозаго
товок.
Начало партийной чистки в местных партийных
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Апрель

Апрель
2 3 -2 9

2 мая

Конец
июня

ячейках под наблюдением райкомов и контроль
ных комиссий.
Пленум ЦК осудил "правых" Бухарина, Томского  
и Рыкова, сняв Бухарина и Томского с официаль
ных постов, но оставив всех троих членами Полит
бюро.
XVI партийная конференция принимает решение 
об ускорении индустриализации. При этом рост 
производства в год должен увеличится с 22,5% до 
32,5%. Колхозы и совхозы в конце пятилетки 
должны занимать 17,5% посевной площади. 
Постановление СНК " О признаках кулацких хо
зяйств, в которых должен применяться кодекс 
законов о труде". Признаками кулацких хозяйств 
являются сочетание дохода больше 300 руб. на че
ловека и 1500 руб. на семью и систематическое 
применение наемного труда либо использование 
механического двигателя (мельница, картофеле- 
сушилка, крупорушка, маслобойня), либо сдача 
в аренду помещения или сельскохозяйственных 
машин с механическим двигателем, либо наличие 
нетрудовых доходов: торговля, спекуляция и дру
гие (в том числе доходы священников). 
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР "О расшире
нии прав местных советов в отношении содейст
вия выполнению общегосударственных планов и 
заданий". Вводилось распределение хлебозаготови
тельных планов общим собранием граждан по хо
зяйствам (самообязательства и твердые задания). 
Местным советам было разрешено накладывать 
штраф в пятикратном размере от стоимости зада
ния. Кроме того, в 61 ст. У К  РСФСР было внесено 
изменение о наказаниях за невыполнение общего
сударственных повинностей, заданий и работ лише
нием свободы. Аналогичные постановления были 
приняты на Украине 3 июля 1929 г.

Постановлением правительства при сельсоветах 
были организованы Комиссии по содействию хле
бозаготовкам с широкими полномочиями. 25% 
конфискованного за неуплату налогов имущества
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5 июля

16 августа

Конец
августа

9 сентября

28 сентября

переходит в распоряжение бедноты.
Постановление СНК "'Об организации хлебозагото
вок и хлебоснабжения в 1929—1930 году". Принять 
меры к максимальному выполнению плановых за
даний по хлебозаготовкам в течение первого полу
годия, с привлечением сельской общественности 
к активному содействию в деле выполнения плана 
хлебозаготовок.

Вводится фонд централизованного снабжения 
(карточки в больших городах и промышленных 
центрах).
Постановление Президиума ЦИК. Обращение к 
сельскому населению о займе укрепления кре
стьянского хозяйства.
Прекращение дипломатических отношений между 
СССР и Китаем в связи с событиями на КВЖД. 
Дорога находилась под совместным советским и 
китайским управлением. 27 мая 1929 года м ук
денские власти произвели обыск в советском кон
сульстве в Харбине и объявили о наличии там про
пагандистских материалов. 10 июля советские слу
жащие отстранены от работы и высланы в СССР. 
13 июля СССР направляет китайскому правитель
ству требование соблюдения соглашения о дороге, 
а после отказа разрывает дипломатические отно
шения. Создается Особая Дальневосточная армия 
под командованием Блюхера, и после вооружен
ных столкновений 3 декабря 1929 года СССР и 
Китай подписывают протокол о восстановлении 
положения, существовавшего до начала конфликта. 
В печати начинается кампания критики "правых", 
"примиренчества" и лично Бухарина. Одновремен
но растут нападки на кулаков и зажиточных кре
стьян.
Постановление Совета Труда и Обороны об обяза
тельной сдаче зерна по государственным ценам не 
ниже чем по 3 цент, с га.
Телеграмма-постановление Политбюро о хлебо
заготовках с требованием сбора всех платежей, 
гарнца и давления на кулака.
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1 октября 
7 октября

6 ноября

1 ноября

14 ноября

Образована Западная область.
Постановление СНК о контрактации. Переход к 
безавансовой контрактации зерновых. Кулакам 
сельсоветы или земельные общества (собрания 
бедноты) давали задания на посев и сдачу государ
ству определенного количества зерна. Выполнение 
этих ''твердых" заданий было обязательным. 
Постановление ЦИК и СНК об изменении начал 
уголовного законодательства. Лишение свободы 
в исправительно-трудовых лагерях в отдельных 
местностях Союза ССР устанавливается на срок от 
3 до 10 лет. Лишение свободы в общих местах 
заключения на срок до 3 лет. Удаление из пределов 
союзной республики или из пределов отдельной 
местности с поселением в тех или иных местностях 
назначается судом на срок от 3 до 10 лет.
В "Правде" появляется статья Сталина "Год вели
кого перелома", в которой он утверждает, что в 
области сельского хозяйства партия достигла ог
ромной победы, произошел коренной перелом в 
развитии земледелия от мелкого индивидуального 
к крупному коллективному. Свое утверждение 
Сталин подкрепляет прогнозом на 1930 год. По
севная площадь колхозов и совхозов должна воз
расти с 6 млн. га до 18 млн. га, а их товарная про
дукция с 21 млн. ц зерна до 67 млн. ц и составить 
более половины зерна, даваемого деревней. (По 
размерам посевов Сталин преуменьшил в два раза, 
по заготовкам почти угадал (79 млн. ц в 1930) : 
доля зерна колхозов и совхозов в товарном 
хлебе, однако, составила всего 30%.)
Циркуляр Наркома юстиции прокурорам респуб
лик, краев и областей о срочной организации на 
местах объектов для принудительных работ. 
Постановление ЦИК и СНК об изменении ст. 17 
положения о взимании налогов. Отменяются ог
раничения на конфискацию у кулацких хозяйств 
топлива, посевного материала, продуктов, необхо
димых для семьи недоимщика, чтобы прожить до 
нового урожая.
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16 ноября

1 0 -1 7
ноября

21 ноября

25 ноября

21 декабря

Декабрь

27 декабря

Постановление ЦИК и СНК об оказании помощи 
лицам и хозяйствам, пострадавшим от кулацкого 
насилия. Пострадавшие и их имущество считаются 
застрахованными и крестьяне приравниваются в 
отношении пенсионного обеспечения и медицин
ской помощи к рабочим или лицам, пострадавшим 
в борьбе с контрреволюцией.
Пленум ЦК принимает курс на коллективизацию. 
Бухарина исключают из Политбюро. Создается 
Комиссариат земледелия во главе с Я.А. Яковле
вым и комиссия по коллективизации. 
Постановление Президиума ЦИК об объявлении 
вне закона граждан,СССР оставшихся за границей, 
что "влечет за собой конфискацию всего имущест
ва осужденного, расстрел через 24 часа после удо
стоверения его личности. Настоящий закон имеет 
обратную силу".
Постановление Совета Народных Комиссаров. По 
контрольным цифрам народного хозяйства на 
1929/30 год. Одобрено постановлением ЦИК Сою
за СССР от 8 декабря 1929 года. Рост производства 
зерна за год предусмотрен на 19%, поголовья скота 
на 4,5%. Доля колхозов и совхозов — 25% посевов 
зерновых и 50% товарной продукции. 
Постановление СНК "О снабжении продовольст
венными хлебами". Успех хлебозаготовок обеспе
чил создание неприкосновенного фонда в 2 000 000  
тонн. Увеличить снабжение основных рабочих 
районов на 250 тыс. т., завоз в Среднюю Азию в 
размере 410 тыс. т., лесозаготовки, сдача сырья 
и масла — 700 тыс. т. 10% гарнцевого сбора будут 
расходоваться на нужды деревенской бедноты.
В связи с пятидесятилетием И. В. Сталина в печати 
начинается кампания его прославления и возвели
чивания.
И. Сталин выступает на Всесоюзной конференции 
аграрников-марксистов, где провозглашает лозунг 
"Ликвидации кулачества, как класса".
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СПИСОК ПОЯСНЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

Агентурная
разработка

Агитпроп
(АППО-АПО)

Администра
тивное
деление

Активист

АО, Адм отд., 
ОКРАО, Окр.

Выяснение обстоятельств происшествия или других сведе
ний с помощью сети агентов ОГПУ. В каждом районе нахо
дился районный резидент, который руководил агентурной 
сетью осведомителей, собирал их сообщения и переправлял 
в Округ. Под надзором этой густой сети наблюдения нахо
дилось множество людей, целые социальные слои, нацио
нальные, профессиональные группы, Например, в 1924 г. 
начальник Дубенского ОГПУ предлагает установить наблю
дение за всеми членами политических партий и организаций, 
за всеми служащими царского времени, всеми участниками 
антибольшевисткого движения в годы гражданской войны, 
всеми иностранцами, кулаками, купцами, нэпманами.

Отдел печати, агитации и пропаганды в партийном и комсо
мольском аппарате округа, области, республики. В его ве
дении находилась, в частности, и антирелигиозная пропа
ганда.

До 1929 года на территории, ставшей впоследствии Запад
ной областью, действовала дореволюционная система уп
равления, состоявшая из трех ступеней: Губерния, Уезд, 
Волость, на каждой из которых функционировала группа 
государственных и партийных учреждений. В 1929 году 
система была заменена новой, состоявшей из ступеней: Об
ласть, О круг, Район, сельсовет. В Западную область были 
включены территории соседних губерний и областей: Ка
лужской, Ленинградской, Брянской, Тверской, Москов
ской. Еще раньше к  Смоленской губернии отошла часть 
районов Белоруссии. Было организовано восемь округов: 
Смоленский, Рославльский, Вяземский, Брянский, Клин- 
цовский, Сухинический, Ржевский, Великолуцкий, состояв
ших из 125 районов. Территория Западной области состави
ла 165 тыс. кв . км ., население 6,5 млн. человек. Эта реорга
низация была завершена официально в октябре 1929 года.
1 августа 1930 г. упразднены округа, а в 1937 году Запад
ная область была расформирована.

Активный сторонник властей, обычно член одной из орга
низаций, поддерживающих власти (комсоды, кресткомы 
и т. п .) .

Административный отдел (отделение). Учреждение, воз
главлявшее милицию. Во главе стоял начальник, непосред-
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АО, РАО, ственно подчинявшийся председателю исполкома и в то же 
Райадм. отдел время подчинявшийся НКВД -  Наркомату внутренних дел. 

Функционировали в округе (окр.) и районе (рай.).

Артдив Артиллерийский дивизион.

АС, АСЭ Антисоветский элемент, любой противник властей.

БВО Белорусский военный округ, включавший и Западную 
область. В 20-е годы воинские части формировались по тер
риториальному признаку (кроме постоянного ограниченно
го контингента) и были тесно связаны с местным партий
ным и советским руководством. Нэпманы, кулаки и другие 
подозрительные категории граждан к  службе в армии не 
допускались.

Бывшие Лица, занимавшие при царском строе привилегированное 
или высокое положение: дворяне, помещики, чиновники, 
полицейские, кулаки -  все они, естественно, потеряли свои 
привилегии при советской власти.

Бюро Высшая партийная инстанция на данном уровне управления: 
область, округ, район. Соответствующий комитет партии 
избирает группу руководителей -  бюро. В Западной облас
ти в период организации оно получило название Оргбюро 
ЦК ВКП (б ) , затем Зап. бюро ЦК. Возглавлял бюро Ц К За
падной области первый секретарь М. Румянцев (1929— 
1937 г г ) . Бюро на тех же уровнях функционировало в сис
теме ВЛКСМ.

Вед. милиция Ведомственная милиция. Специальные органы милиции по 
охране отдельных объектов. В частности, была своя желез
нодорожная милиция.

ВИК,
Волисполком

Волостной исполнительный комитет советов. Выбирался 
волостным съездом советов во главе с председателем. См. 
также РИК и Административное деление.

ВК, Волком 
ВКП (б)

Волостной комитет партии (см. также Райком).

ВЛКСМ,
В.Л.К.С.М.

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз моло
дежи.

Военком Военный комиссар.

Врид Временно исполняющий должность.
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ВРИО Временно исполняющий обязанности.

в ц и к Всесоюзный центральный исполнительный комитет. Выс
шая советская исполнительная власть в стране, избираемая 
Всесоюзным съездом советов для законодательного управ
ления страной между съездами.

Гарнц, гарн
цевый сбор

Плата за помол, оставляемая на мельнице в виде зерна. Пос
ле революции установилась традиция использовать гарнц 
для нужд бедноты. Распоряжались его распределением 
сельсоветы, комсоды и другие организации. С 1928 года 
государство забирает в свои руки, сделав одним из спосо
бов заготовки хлеба. На долю бедноты оставляют 10% 
гарнца. В Западной области, производившей мало зерна, 
доля гарнца в заготовках была значительной. В 1929/30 г. 
64,6 тыс. т -  38% заготовок, в то время ка к  по всей стране 
гарнцевый сбор составил 2,3 млн. т -  14,3%.

г., гор. город, городской, принадлежащий городу (горторг и т.п.)

г. год.

Горисполком 
(иногда ГИК, 
Гик)

Городской исполнительный комитет. Высшая исполнитель
ная советская власть в городе. Руководит председатель.

Гик, ГИК, 
Губисполком

Губернский исполнительный комитет.

ГК , горком, 
горком 
ВКП (б)

Городской комитет партии. Часто с названием города -  
Смолгорком. Высшая партийная власть в городе.

Группком сов- Профсоюзное объединение служащих работников торговли 
торгслужащих. Во главе председатель.
осто

Губбюро Губернское бюро.

Губком Губернский комитет ВКП (б). Высшая партийная власть 
в губернии. Избирала бюро Губкома и первого секретаря.

Губсовпарт-
школа

Губернская советская партийная школа в Смоленске. 
Учебное заведение по подготовке партийных кадров для 
работы на советских и партийных руководящих постах. 
Высшая партшкола находилась в Москве -  университет име
ни Свердлова. Кроме того, партработники обучались в Ле-
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дер., д.

Десятина

ЕПО

Женорганиза-
тор

Заготовки

Заем укреп
ления кресть
янского 
хозяйства

Заем индуст
риализации

Зап., Зап. обл., 
3 /0 , Зап. об
ласть

Землеустрои
тель, земле
мер

нинградском Комвузе и Харьковском университете им. 
Артема, а также на уездных курсах в Смоленске.

Деревня, населенный пункт в сельской местности.

Единица измерения площади 1,092 га.

Единое Потребительское Общество (см. П О ).

Организатор женского движения. Женщины рассматрива
лись к а к  слабые, забитые слои населения, подобно бедня
кам, нуждающимся в собственных организациях.

Сбор продуктов сельского хозяйства, ка к  правило, покуп
ка их после сбора урожая. В 1929 г. государство проводило 
заготовки по фиксированным низким ценам и поэтому 
участие в них (поставки) вызывало постоянное недоволь
ство населения.

Заем, выпущенный в 1929 году, распространявшийся в 
сельской местности на добровольных началах (самообло
жение) . Предполагалось, что он будет использован для по
мощи крестьянам (не обязательно колхозникам) в подня
тии производства. В том, ка к  были израсходованы собран
ные деньги, руководители не отчитались.

Добровольный заем поддержки индустриализации, для его 
распространения организовывались специальные пропаган
дистские кампании. Облигации займа можно было сдать 
вместо денег при уплате налога, но власти уговаривали этого 
не делать. В 1929 г. распространялся уже 3-й заем индуст
риализации и постепенно росло давление на подписываю
щихся. Заем становился добровольно-принудительным.

Западная область. Существовала с 1 октября 1929 г. по 
27 сентября 1937 г. Большая часть территории при рас
формировании отошла к  Смоленской и Орловской облас
тям. (См. административно-территориальное деление.)

Человек, занимающийся землеустройством, разграничением 
земельных владений, определением размеров земельных 
площадей. Фигура традиционно важная в селе, ка к  в годы 
Столыпинской реформы, так и при общинном землевладе
нии. До 1929 года главным занятием землеустроителей 
было выделение желающих на хутора, после запрета этой 
операции в середине 1929 года землемеры сосредотачивают 
свою деятельность на объединении колхозных полей в один 
массив и соответственно на разделе оставшейся земельной
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площади между жителями, не вошедшими в колхоз.

Избач

ИК, исполком

Индивидуаль
ное (эксперт
ное) обло
жение

Индивидуалы

И Ю , Информ- 
отдел

ИТД, Исправ
дом, Исправ- 
труддом, 
труд-дом

КВЖД

Колхоз, кол
лективное 
хозяйство

Коммуна

Заведующий избой-читальней. Обычно комсомолец или 
партиец, ответственный за политическую пропаганду в де
ревне.

Исполнительный комитет советов, см. ОИК, ВИК, РИК.

Налог, начисляемый не по обычным ставкам в зависимости 
от доходности, а по усмотрению местной администрации 
(сельсовета). В 1929 году закон о с/х налоге предусматри
вал выделение по стране 3% наиболее зажиточных хозяйств 
для индивидуального обложения. По закону оно не долж
но было больше чем на 75% превышать обычный налог, од
нако практически оно было выше во много раз. Индиви
дуально облагались не только зажиточные, но и многие ли
ца просто неугодные властям: лишенцы, ’’бывшие” , попы.

Те, кто платит индивидуальный налог (разговорное ’’инду
сы” , ’’индюки” ) .

Информационный отдел ОГПУ. Отдел сбора сведений, су
ществовал при Полномочном Представительстве ОГПУ в 
Западной области и, кроме того, был главный отдел в 
Москве, куда направлялись все рапорты и отчеты.

Тюрьма, находившаяся в областном, окружном или район
ном центре, исправительно-трудовой дом. Заключенные 
использовались на различных работах внутри тюрьмы и в 
городе.

Китайская восточная железная дорога. Построена Россией, 
перешла к  СССР в 20-е годы.

Кооперативное производственное объединение крестьян с 
различной степенью обобществления средств производства 
и с самым разнообразным способом распределения дохо
дов. В 1929 году представления о колхозе не были форма
лизованы. Однако выделялись так называемые лжеколхо- 
зы, которые стремились к  получению максимальной при
были, а не к  выполнению приказов властей.

Коллективное хозяйство (колхоз) с полным объединением 
средств производства, а порой и с созданием общих систем 
потребления (столовые, ясли для детей и т. д .) . Аналог 
израильского кибуца. В 1929 и начале 1930 гг. коммуна 
считалась лучшей формой артели. (Смотри: товарищества, 
колхозы.)

267



Комсоды

Контрактация

К К , К К -Р К И , 
К к ,  К .К .

Контрольные
цифры

Кооперация

Красные
обозы

Комитеты содействия, объединения крестьян для помощи 
государственным организациям в сборе платежей и загото
вок, а также в проведении других кампаний. Служили глав
ной опорой власти в деревне при сборах платежей и прове
дении коллективизации.

Предварительное соглашение между крестьянином и госу
дарственным учреждением о сдаче первым некоторой части 
урожая. Обычно использовалась для технических культур, 
но постепенно охватывала и другие виды сельскохозяйст
венного производства. Вначале крестьянин под законтрак
тованные посевы получал кредиты деньгами и товарами. 
Первоначально это было равноправное партнерское согла
шение, выгодное обеим сторонам, но в 1928-29 гг., когда 
поставки стали обязательными, контрактация оказалась 
одной из форм принуждения сельского жителя к  передаче 
государству части урожая по низким ценам.

Контрольная Комиссия -  партийная инстанция со специаль
ными полномочиями по проверке партийного и советского 
аппарата, проводившая чистки и игравшая в те годы боль
шую роль. Функционировала на областном (обл.) и окруж 
ном (окр.) уровнях. Объединялась с РКП -  Рабоче-кресть
янской инспекцией и тесно сотрудничала с О ГПУ.

Планирование тех лет практически всегда осуществлялось 
сверху вниз. Вышестоящая инстанция давала предписания 
нижестоящим по множеству вопросов. Например, сумма 
займа, который следует собрать (добровольно) с жителей, 
размер заготовок и т. д. Выполнение этого задания прове
рялось, контролировалось, отсюда и термин -  контроль
ные цифры.

Добровольное объединение для производства (смотри 
колхоз, коммуна, товарищество) или потребления (смотри 
потребительское общество). В годы НЭПа кооперация счи
талась главным путем развития социалистического начала 
в селе. Она достигла огромных успехов, включив большую 
часть жителей деревни. Правда, не все члены кооператива 
признавались равными, для бедняков и зажиточных уста
навливались разные паевые взносы, кулаков не допускали 
к  занятию выборных руководящих постов, а затем и к  учас
тию в голосовании, обеспеченным и лишенцам отказывали 
в продаже дефицитных товаров, в частности хлеба.

В 1929 году обязательные сельскохозяйственные поставки 
включали в себя доставку зерна в место, указанное админи
страцией. Жителям одного села удобнее было отвозить свой
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Крестном, 
селькрест- 
ком, ККОВ

груз совместно. Этой операции районные распорядители 
пытались придать торжественный характер, называя постав
ки  середняков добровольными (не сдать их при этом кре
стьяне не м огли), а обозы изымаемого зерна -  ’ ’красны- 
ми” , запрещая участвовать в них кулакам.

Крестьянские комитеты общественной взаимопомощи, ор
ганизации бедноты, сменившие распущенные в РСФСР (в 
отличие от Украины) комбеды. Эти организации пользова
лись рядом преимуществ, привлекались для выполнения 
решений и постановлений, во многих случаях их решение 
заменяло мнение всех жителей деревни.

Кулак Как отмечалось в вводной главе, формальное определение 
кулака отсутствовало, практически в эту категорию зачис
ляли всех противников власти в деревне. Сюда же попада
ли крестьяне, имевшие прежде большие наделы и исполь
зовавшие наемный труд, занимавшие какое-либо положе
ние до революции. После начала наступления на кулака, в 
1928 году, постепенно стирается грань между кулаком и 
зажиточным, состоятельным крестьянином, они оба подвер
гаются специальному налоговому давлению, индивидуаль
ному обложению (индивидуалы). Любопытно, что кулаков 
нередко в официальных бумагах именуют ’ ’верхушкой 
села” , признавая тем самым отсутствие подлинного автори
тета у советской сельской администрации.

Лишенец Лишенный избирательных прав. Наказание, применявшееся 
к  ’ ’бывшим” , то есть занимавшим до революции какое- 
либо заметное положение, к  применявшим наемный труд 
или имевшим другие нетрудовые доходы (сдача в аренду 
помещения, машин), служителям культа. Практически ли
шенцы были социальной категорией, подвергавшейся дав
лению и различным мерам притеснения. Например, они не 
имели право на скидку или освобождение от налогов, ка к  
бы ни были на самом деле бедны.

м., мест. Местечко, небольшой населенный пункт в западных частях 
страны, часто с еврейским населением. Жители местечка 
чаще всего не были связаны с сельским хозяйством.

МВБ ж. д. Московско-Белорусско-Балтийская железная дорога.

Надел Участок земли, полученный крестьянином при распределе
нии общинных земель во временное пользование.

Налоговой
стол

Специальное подразделение в Волостном исполнительном 
комитете, ведающее сбором налогов. Термин стол сохра-
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нялся вместо отдел или отделение с дореволюционных 
времен.

Нарслед Народный следователь Прокуратуры. Обычно Окружной
прокуратуры, которая делила О круг на участки (следова
тель 9-го участка и т. п .) . Кроме того, были старшие следо-
ватели (ст. следователь).

Начподив Начальник политического отдела дивизии.

’’Наша
деревня”

Газета, выходившая в Смоленске с 19 апреля 1929 г., по
священная сельским проблемам. До этого (с 1923 г. назы
валась ’’Смоленская деревня” ) .

Недоимки Неуплаченные налоги и другие обязательные платежи. До 
1929 года с недоимщиками поступали довольно мягко и 
распродажа имущества за неуплату повинностей была ред
костью. В 1929 году взыскание с кулаков и зажиточных 
становится более жестким, а впоследствии любое невыпол
нение государственных обязательств начинает рассматри
ваться ка к  тяжелейшее преступление, наказывается штра
фом в пятикратном размере, распродажей имущества и 
тюрьмой, причем эти наказания угрожают каждому сель
скому жителю, включая колхозников, стариков и старух.

” Н. П .” Окружная газета ’’Наш путь” , Великие Луки.

НЭП Новая экономическая политика партии, начатая в 1921 г.

Обком,
Обком
В КП (б)

Областной комитет партии, состоявший из бюро, Секрета
риата и нескольких отделов, из которых главным был Орг
отдел (Организационный отдел), ведавший многими важ
ными вопросами, в частности, партийными кадрами.

обл. область, областной.

Облисполком, Областной исполнительный комитет советов. Основная 
Облик административная власть в области, избираемая съездом

Общество, 
община, мир

советов. Облисполкому подчинялась милиция и прокура
тура, плановая комиссия и множество отделов.

Объединение крестьян одной или нескольких деревень, вы
ступающее ка к  юридическое лицо, владеющее землей. 
Внутри общины земля делилась равномерно или использо
валась совместно. Община решала многие вопросы деревен
ской жизни на общем собрании (сход) членов.
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ОГПУ, Объединенное Государственное Политическое Управление,
ПП ОГПУ, предназначенное для контроля над настроением населения 
зам. ПП ОГПУ и борьбы с контрреволюционными элементами. ОГПУ на-

ОДТООГПУ

следовало аппарат и состав ВЧК и затем было преобразова
но в НКВД (Наркомат внутренних дел). В 20-30-е годы 
роль ОГПУ в управлении страной была очень велика. На
чальник ПП ОГПУ (политического представительства) был 
третьим человеком в местной иерархии после партийного 
секретаря и председателя исполкома. Отделы (или П П ), 
уполномоченные ОГПУ имелись в городах, округах и об
ластях, республиках, воинских частях, а до этого в губер
ниях и уездах. ОГПУ опиралось на широкую сеть тайных 
осведомителей, сохраняя все свои действия в строжайшей 
тайне (см. Агентурная разработка). В состав ОГПУ входи
ла специальная фельдъегерская служба, перевозившая 
секретные документы для всей системы управления (смот
ри И Ю ) .

Отделение дорожно-транспортного отдела ОГПУ.

окр. О круг, окружной (см. Административное деление).

ОКРИК,
ОкрИК,
ОИК

Окружной исполнительный комитет советов. Высшая ис
полнительная административная власть в округе (см. Обл
исполком) .

О кружком, 
О кружком 
ВКП (б ) , ОК, 
ОК ВКП (б)

Окружной партийный комитет. Во главе -  бюро и первый 
секретарь. (См. обком.)

ОНО, УОНО,
с п о н о

Отдел народного образования при исполкоме советов уезда 
(У), области, города, например, Смоленска (СП-Смоленс- 
кий педагогический). В ведении ОНО находились школы, 
детские дома и многочисленная сеть ликвидации неграмот
ности, руководство которой осуществлял также отдел аги
тации и пропаганды (см. агитпроп).

00, с о Особый отдел (отделение), секретный отдел -  подразделе
ния, входившие в состав воинских частей и подчиненные 
ОГПУ. Постепенно система особых и секретных отделов 
охватила всю страну.

Орготдел, 
Орготдел 
ВКП (б)

Организационный отдел в обкоме Западной области. В его 
ведении оказалась, в частности, кампания заготовок 1929 г. 
и туда же поступали все рапорты ОГПУ о террористических 
актах и беспорядках. Возглавлял в 1929 году Г. Ракитин.
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Ответработ
ники, Отв. 
секретарь

Ответственные работники, лица, занимающие руководя
щее положение. Партийная руководящая должность, в отли
чие от канцелярской должности технического секретаря.

Отрез, обрез Ружье с обрезанной частью ствола, широко использовалось 
в партизанских отрядах в годы гражданской войны, а так
же в бандах 20-х годов.

Партком Партийный комитет -  руководящая партийная инстанция, 
возглавляющая несколько партийных ячеек (групп ). Во 
главе парткома стоит секретарь. Например, партком завода, 
партком совхоза и т. п.

п., пуд Единица веса, равная 16,38 к г .

Переменники Красноармейцы, временно призванные для прохождения 
сборов.

Платежи Выплата налогов, задолженностей по налогам, добровольно
го займа, страховки, ссуд и другие финансовые обязатель
ства перед государством.

Пленум Регулярное собрание членов выборного комитета или дру
гой организации. Например, пленум сельсовета, пленум Ц К 
Западной области.

Политпросвет, 
политпросвет- 
ком , полит- 
просветчик

Система политического просвещения, организованная под 
управлением отдела Агитации и пропаганды и включавшая 
всех партийцев и комсомольцев. Функционировала на рай
онном (рай), а прежде на волостном (вол) уровне. Для 
проверки сети политпросвещения использовались инспек
торы.

Пом. полит Помощник по политической работе.

ПО, П/О, пот
ребительское 
общество, 
потребобще- 
ство

Кооперативное объединение по заготовке и продаже това
ров, охватывавшее всю страну. В районе обычно избиралось 
правление во главе с председателем правления. Общество 
собирало паевые взносы, закупало товары и продавало их 
через свою сеть лавок с помощью специальных приказчиков 
(продавцов). Партийные и административные инстанции 
постоянно вмешивались в работу кооператива, так как 
именно в нем находились реальные запасы товаров, распре
делением которых партийные лидеры хотели руководить.

Поставки Сдача государству продуктов сельского хозяйства. В 1929 
году для ряда хозяйств поставки были обязательными и 
определялись общими собраниями крестьян или решениями
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комитетов бедноты или местными властями. Поставки 
сдавались на государственных закупочных пунктах и опла
чивались по твердым ценам.

ПП, Пп, п .п . Политическое просвещение.

ПП, Пп Подлинная подпись.

ПП Политический представитель (см. О ГП У).

Пред. Председатель, глава, руководитель, выборная должность.

Принуд- 
работы,при- 
нудиловцы

Мера наказания, заключавшаяся либо в выполнении работ 
в указанном судом месте, либо на прежней работе с выпла
той части зарплаты. Приговоренные к  принуд работам.

Пропагаторы Пропагандисты, агитаторы.

Пятерка по 
хлебозаго
товкам

Пять высших партийных руководителей (области или 
о круга ), назначенных ответственными за проведение хлебо
заготовок в 1929 г. Пятерка утверждала размеры загото
вок, посылала уполномоченных, следила за выполнением 
плана.

Пятидневка Непрерывная пятидневная рабочая неделя, введенная в 
1929 году, позволявшая более полно использовать промы
шленное оборудование, но отличавшаяся сложной системой 
выходных дней.

Пятилетка Пятилетний план развития народного хозяйства (индустриа
лизации) начал осуществляться в 1928 году. Он предусмат
ривал строительство множества крупных объектов, что по
зволило покончить с безработицей, но одновременно был 
уничтожен частный промышленный сектор, ухудшилось 
снабжение.

Рабпрос Профсоюз работников просвещения.

Разверстка,
раскладка

Распределение поставок сельскохозяйственной продукции 
среди жителей села. Спущенные сверху контрольные цифры 
делились между крестьянами. Главную роль при этом игра
ли сельсоветы и уполномоченные, а также группы деревен
ской бедноты. В 1929 г. была выработана процедура обяза
тельного обложения поставками зажиточной части села, 
причем в случае невыполнения сельсовет получил право 
наложения штрафа в пятикратном размере и распродажи 
имущества; четвертая часть дохода от продажи поступала в 
распоряжение местной бедноты, которую тем самым хотели
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сделать соучастником ограбления состоятельных.

рай районный.

Райжо Районный женский отдел, руководил женским движением, 
устраивал лекции, доклады, собрания крестьянок и т. п.

Райзо Районный земельный отдел, руководил учетом земли и 
землеустроительными работами в районе (см. землеустрой
ство) .

Райколхоз-
союз

Объединение колхозов на уровне района. Существовали и 
окружное, областное и республиканское объединения. С 
началом сплошной коллективизации эти учреждения посте
пенно вытесняются Наркоматом земледелия.

РК, райком,
райком
В КП (б)

Районный партийный комитет. Высшая партийная власть 
в районе (см. Волком, О кружком, о б ко м ).

Рай ко мол Районный комитет молодежи (см. ВЛКСМ ).

РИК, райис
полком

Районный исполнительный комитет советов. Администра
тивная советская власть в районе (см. горисполком, окр- 
исполком и д р .).

Расценки Продажные и заготовительные цены. В кооперативной тор
говле они зависели от стоимости производства, транспорта 
и других затрат, но, кроме того, контролировались властя
ми. В государственной торговой сети цены утверждались 
на высоком партийном уровне.

Ревкомиссия Ревизионная комиссия. Специально избранная группа людей 
для проверки правильности работы партийной, государст
венной или кооперативной организации. Обычно наиболее 
существенные недоразумения возникали при проверке фи
нансовой отчетности.

Самообло
жение

Добровольный налог -  заем развития крестьянского хо
зяйства. Практически, налог, вводимый коллективно. Село 
принимало определенный размер налога и распределяло 
его между отдельными хозяевами. Собранные средства ча
ще всего предполагалось истратить на местные нужды: 
школы, дороги и т. п.

с. г., с/г, с/г. сего года. Началом хозяйственного года в тот период было 
1 октября. Год обозначался двумя цифрами, например, 
1926/27 или 1929/30.
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сек„ тех. сек. Секретарь, технический секретарь.

Сельхозартель, Коллективное объединение (см. коммуна, колхоз, то- 
артель варищества).

Сельхоз
налог

Сельскохозяйственный налог. Единый налог, введенный 
для жителей сельской местности, исчислявшийся на базе 
средств производства: скот, лошади, пашня, сенокосы, 
сельскохозяйственные машины и прочие объекты обложе
ния. К  рассчитанной таким образом стоимости добавлялись 
все дополнительные заработки членов семьи и из общей 
суммы брался определенный процент, в среднем несколько 
более 10% исчисленного таким способом дохода. Практиче
ски в 1929 году обязательные поставки зерна по фиксиро
ванным ценам заменили денежную выплату сельскохозяй
ственного налога, а реальные размеры его в пересчете на 
рыночные цены оказались намного выше.

Семенная
ссуда

Малообеспеченным крестьянам под небольшой процент в 
годы НЭПа предоставлялась помощь семенами для полного 
засева принадлежавшей им земли. Возврат этой ссуды для 
некоторых хозяйств также оказывался тяжелой повин
ностью.

с к к о в Сельские крестьянские комитеты общественной взаимопо
мощи (смотри К К О В ).

Смол Смоленский

СОППОГПУ Секретно-осведомительный отдел (отделение) политическо
го представительства ОГПУ БВО.

Спец Специалист, часто с добавлением буржуазный, старорежим
ный и пр. Квалифицированный работник в одной из облас
тей, преимущественно умственного труда (агроном, учи
тель, инженер, врач и т. д .) .

с село.

С. секретно Совершенно секретно. В конце 20-х годов термин использо
вался очень широко и не был достаточно формализован, 
чаще всего он употреблялся в прямом смысле -  очень сек
ретно. При организации фельдъегерской службы были вве
дены несколько уровней секретности, обозначавшиеся 
литерами: А, П и т. п.

с/с, сельсо
вет, Совет, 
с/совет, С/С, 
С/с, с/сов.

Низовой уровень советской административной власти в де
ревне -  сельский совет. Председатель и секретарь сельсове
та, ка к  правило, находились на государственном жаловании 
и их действия жестко контролировались сверху. Первые
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Страховка,
страхование

годы после революции крестьянам часто удавалось выби
рать в сельсоветы своих представителей, но с помощью 
арестов неуюдных лиц и роспуска непослушных советов 
власти добивались подчинения.

В конце 20-х начале 30-х годов власть сельсоветов необы
чайно увеличивается, так как через них осуществляется на
логовое давление и репрессии, связанные с неуплатой 
налогов. Председатель сельсовета проводит обыски, опи
си имущества, составляет списки неугодных (кулаков и 
подкулачников), налагает штрафы в огромных размерах, 
выдает справки, заменяющие в тот момент все документы. 
Практически он обладает правом разорения любого хозяй
ства.

Страхование имущества и урожая. Для сельской местности 
некоторые виды страховки (посевов) считались обязатель
ными и рассматривались населением как  дополнительные 
поборы. Это было отчасти справедливо, так как получить 
страховые выплаты на пропавшую часть урожая было не
просто.

с/х, С. X.,
с/хоз.,
сельхоз

Сельскохозяйственный (налог, артель, товарищество и пр .).

с. числа сего, сегодняшнего числа.

СУЧ Сельская участковая комиссия. Организация активных 
сторонников властей, принимающая участие в проведении 
кампаний. В период заготовок 1929 г. их называли также 
комиссиями содействия проведению хлебозаготовок. Чле
ны комиссии участвовали в распределении поставок зерна 
среди зажиточных крестьян.

Твердое
задание

Обязательные поставки продуктов сельского хозяйства. 
Назначалось зажиточным крестьянам при распределении 
поставок, причитающихся на все село. Официально давать 
твердое задание должно было собрание граждан села, прак
тически это делала сельская администрация и уполномочен
ные. Твердое задание давалось и на обраротку земли под 
посев и рассматривалось ка к  безавансовая контрактация.

Тер акт, 
теракт

Террористический акт, активное выступление против пред
ставителей власти (убийства, избиения, поджоги) с анти
советскими целями. Убийство с целью ограбления квалифи
цировалось уже не ка к  террор, а как бандитизм.
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Т-во, товари
щество

Производственно-кооперативное объединение, ка к  пра
вило, с целью заключения соглашений с государством 
(получение кредита, контрактация льна, молока и т. п . ) .

ТОЗ, тоз и 
СОЗ

Товарищество по обработке земли. Совместная обработ
ка земли (на Украине).

Тройка по хле
бозаготовкам

Три руководителя района, назначенные ответственными 
за проведение хлебозаготовок. Обычно в составе сек
ретаря райкома, представителя ОГПУ и председателя 
райисполкома (см. пятерка).

УК и УПК Уголовный кодекс и Уголовношроцессуальный кодекс.

Уком Уездный комитет партии (см. О кружком, райком ).

УР, УРО, Уголовный розыск. Служба расследования преступле
ний, входившая в состав милиции (см. адмотдел).

У чо со У четно-осведомительный отдел (отделение) ОГПУ.

ф, фн фунт, мера веса -  409,5 гр.

Фонды бедноты Фонд помощи беднейшим слоям жителей деревни, обыч
но составлялся из отчислений от доходов советов.

X, X . хутор

Хлебофураж Основные зерновые культуры (пшеница, рожь, овес, 
ячмень, просо, на юге также кукур уза ).

ц к Дентальный комитет -  руководящая партийная инстан
ция. Самый центральный комитет заседал в Москве, но 
был и ЦК ВКП (б) Западной области.

Чистка Кампания проверки членов партии и исключения недос
тойных. Проходила в 1929-30 гг.

Чуждый
элемент

Человек, враждебно настроенный по отношению к  со
ветской власти (см. кулаки, бывшие АСЭ) .

ш км , ш .к.м . Школа крестьянской молодежи.

Школа
передвижка

Школа ликвидации неграмотности.

Ячейка Низовая партийная или комсомольская организация.
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СПИСОК ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Список составлен применительно к  территории Западной области в 
1929 году, то есть включает и старую систему административно-террито
риального деления, действовавшую до 1 октября 1929 г. (волость, уезд, гу
берния) , и новую систему (район, округ, область). Принадлежность райо
нов к  Западной области специально не оговаривается. В тех случаях, когда 
речь идет о дореволюционном времени, сохранены старые названия насе
ленных мест. Сведения уточнялись по справочникам: ’’Административно- 
территориальное устройство Смоленской области” , М., 1981; ’’Администра
тивно территориальное деление Брянского края за 1916 -  1970 г г . ” , т.1, 
Брянск, 1971; ’’Административно-территориальное деление Союза ССР’ , 
М., 1930.

В списке использованы следующие сокращения: 
вол. -  волость, г. -  город, губ. -  губерния, д. -  деревня, кол. -  колхоз, 
м. -  местечко, обл. -  область, окр. -  округ, п. -  поселок, р-н -  район, 
р. -  река, с. — село, с/с -  сельсовет, у. -  уезд, хут. — хутор.

На территории Западной области насчитывалось 45 городов (в скоб
ках дана численность населения по переписи 1926 года) :

Кроме городов, в Западной области насчитывалось 19 рабочих по
селков (Ивот, Мятлево, Цементный завод и др.) и 53 716 прочих населен
ных мест. В конце 1929 г. в области было 8 округов, 124 района, 3523 сель
совета. Областной Смоленск находился в 420 км . от Москвы.

Ниже приводится список населенных мест и других географических 
объектов, встречающихся в этой книги, с указанием номеров страниц.

Бежица (31762)
Белый (6882)
Брянск (47703)
Велиж (10510) 
Великие Л уки  (20771) 
Вязьма (20814) 
Гжатск (8669) 
Демидов (6353) 
Дорогобуж (7850) 
Духовщина (2906) 
Ельня (4458)
Жиздра (9371)
Злынка (6444)
Зубцов (3660)
Карачев (13065)

Клинцы (22286) 
Козельск (5707) 
Мглин (6493) 
Медынь (5399) 
Мещовск (2724) 
Мосальск (2306) 
Невель (12923) 
Новозыбков (21505) 
Н.Сокольники (4676) 
Осташков (12895) 
Почеп (13334) 
Починок (1356) 
Пустошка (1643) 
Ржев (32810) 
Рославль (25992)

Рудня (3554)
Себеж (5753)
Севск (8563) 
Смоленск (78520) 
Спас-Деменск (1730) 
Старица (3916)
Стародуб (12486) 
Сураж (5778) 
Сухиничи (7357) 
Сычевка (7646) 
Торопец (10733) 
Трубчевск (11090) 
Холм (5533)
Юхнов (2032)
Ярцево (18703)
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Австралия, 36
д. Агапоново, Касплянск.р-н, 84
д. Александровна, Сычевск. р-н, 93
Амур р., 79
Анн Арбор, США, 3
д. Андронов о, Усмынский р-н, 162,

164
д. Антоновка, Херсонская губ., 41 
Аргентина, 36
Арлово, Усмынский р-н, 162 
д. Астроги (возможно, Остроги), 

Монастырщинский р-н, 209
г. Баку, Аз. ССР, 15, 37 
Барановский с/с, Усмынск. р-н, 165 
Батуринский р-н, 236 
Белоруссия, 201, 263
Бельский у., Смоленская губ., 176, 

287
Бердниковский с/с, Глинковский 

р-н, 120,290
Березовский с/с, Погарск. р-н, 106, 

243
Веховский с/с, Рославльск. р-н, 83
д. Б. Коша, Ельцовский р-н, 90 
Бобринский с/с, Погарский р ^ ,

239, 241
Борисовский с/с, Усмынский р^1,

165
д. Борисково, Починковский р-н, 62 
хут. Борки, Куньинский р-н, 87 
Борщевский с/с, Погарскиий р-н, 

239,240 
Бразилия, 36
г. Брянск, Брянская губ., 127,263 
Брянский окр, 62-64 , 80-85, 263 
Бухаринский р-н, 127
с. Валуец (возможно, Валуево) Ду- 

ховищинский р-н, 65
д. Василино, Стародубский р-н, 64 
г. Велиж, 40, 135, 182 
Велижский р-н, 40, 88, 132, 155 
Велико-Бурлацкая вол., Украина,42 
г. Великие Л уки , 31, 86, 164, 270 
Великолуцкий окр., 62, 74, 85-87,

134, 137, 150, 159, 247,263 
г. Весьегонск, Калининская обл., 15
г. Витебск, Белоруссия, 82, 190
д. Воейково, Новодугинский р-н, 42

д. Выдря (Выдрея), Усмынск. 
р-н, 164

Высоко-Будянский с/с, Рославль- 
ский р-н, 112

Вяземский окр., 89, 199, 200, 263 
д. Гармоново (Гормоново), Вя- 

земско-Пригородныйр-н, 199,200 
Германия, 10
г. Гжатск, 69
д. Гладыши, Усмынский р-н, 146, 

148, 164, 171, 191
хут. Глинки, Гжатский р-н, 106 
Голландия, 13
с. Городище, Велижский р-н, 44 
д. Гостья, Мещовский р-н, 61, 247 
д. Гринево, Погарский р-н, 239, 

240, 241
Дальний Восток, 14
г. Демидово, Демидовский р-н, 74
г. Днепропетровск, УССР, 37 
Днестр р., 79 
Дорогобужский р-н, 235
д. Дорожкино, Усмынск. р-н, 133 
д. Дубровка, Торопецкий р-н, 187 
д. Дурыкино, Батюшковской вол.,

Вяземский у., 50 
Духовщинский р-н, 234, 235 
д. Дымово, Усмынский р-н, 162, 

167, 181
д. Дяглово, Кардымовский р-н, 

67,290
Дятьковский р-н, 57, 60 
Европа, 74
Европейская Россия, 43 
Ереминский с/с, Усмынский р-н, 

143, 165
д. Ермиши (возможно, Ермошни- 

к и ) , Рудянский р-н, 65 
д. Есиново, Поречьевский р-н, 87 
д. Жарынь, Рославльский р-н, 83 
Жигаловский с/с, Погарский р-н, 

239, 241
Жиздринский р-н, 123 
с. Завидово, Оленинский р-н, 94, 95 
Западная обл., 7, 15, 40, 49, 54, 57, 

62, 65, 82, 103-105, 118, 126, 197, 
201, 243, 245, 254-258, 261, 263, 
264-367,271,277
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г. Калуга, Калужск.губ.,82, 255, 263 
Канада, 10, 11, 36
с.Капыревщина, Монастырщ.р-н,121 
г. Карачев, Брянский окр., 123 
Карпово, Сычевский р-н, 94 
Карташово, Холм-Жирковск. р-н, 73 
Касплянский р-н, 83 
Касплянский с/с, Касплянск.р-н233 
г. Киев, Украинская ССР, 15, 37 
Китай, 36, 230, 260 
Климовский р-н, 244
г. Клинцы, Клинцов .окр. 63,76,78,
82, 97, 103, 106, 107, 125, 237, 242, 263

д. Коваленко (Ковали?), Карды- 
мовский р-н, 67, 68

д. Ковали, Усмынский р-н, 136 
с. Кожушье, Стародубский р-н, 106 
Колодино, Монастырщинск. р-н,217 
Комасинский с/с, Усмынский р-н, 

133, 138, 139, 143, 191 
д. Копылово, Усмынский р-н, 162, 

164, 189, 193
Копыский р-н,Белорусская ССР,223 
Красногорская вол., Брянск.у., 123 
имение Краснопольское, Родичев- 

ская. вол., Рославльский р-н, 42 
имение Кресты, Усмынский р-н, 154 
д.Кресты, Усмынск.р-н, 170,183,193 
Крестовский с/с, Усмынский р-н,

150, 155, 172, 178 
п. Кресты, Шаблыкинский р-н, 84 
Л. Кряжи, Усмынский р-н, 162 
Кудринский с/с, Мещовский р-н,109 
д. Кузьмино, Усмынск.р-н, 133,135 
д. Кузьмино, Сычевский р-н, 93 
станция Куния, Куньинский р-н,167 
д. Курцево, Ярцевский р-н, 51
г. Ленинград (Петроград), 15,37,136 
Ленинградская обл., 40, 263
д. Лискуны, Усмынский р-н, 180 
Липецкий с/с, Мещовск. р-н, 61, 109 
д. Лошаки, Сычевский р-н, 92
д. Луговатое, Починк. р-н, 115, 118 
д. Л уж ки , Луковниковский р-н, 91 
д. Лукино, Лукинский р-н, 69, 239 
д. Любавичи, Руднянский р-н, 70 
с. Ляличи, Суражск. р-н, 75-78, 97

Малыиикский с/с, Мещовский р-н, 
109

д. Массан, Погарский р-н, 240 
д. Маркияново, Усмынский р-н, 

133,136
Мглинский р-н, 102, 109 
Медынский р-н, 89 
д. Мелехово, Плохинский р-н, 72 
Мещовский р-н, 61, 73, 108-109, 

244-248
г. Минск, БССР, 82
с. Митовичи, Монастырщинский 

р-н, 215
д. Михновка, Погарский р-н, 238 
с. Молодой Туд, Молодотудский

р-н, 128
Монастырщинский р-н, 74, 204, 210
г. Москва (Московская обл.,

14, 15, 18, 37, 43, 44, 57, 70, 74, 
174, 206, 209, 221, 235, 244, 245, 
248, 263

д. Мошонки, Мещовский р-н, 61 
Муравия (Муравская страна, вооб

ражаемая земля), 6, 13, 45, 55, 
131, 203, 233, 251, 253

с. Мушковичи, Духовщинск. р-н51 
Мятлевский у., 256 
Н. Далисичи, Суражский р-н, 100 
Н. Дроков, Суражский р-н, 99 
д. Немцово, Издешковский р-н, 50 
д. Нестеровка, Мещовский р-н, 73 
д. Неупокоица, Усмынский р-н, 

165-166
д. Никитье, Сычевский р-н, 94 
д. Новая, Ярцевский р-н (вол.) , 51 
Новая Зеландия, 36
г. Новозыбков, Новозыбковский 

р-н, 97, 124
д. Ново-Курганье, Рославльский 

р-н, 244
с. Ново-Михайловка, Монастыр

щинский р-н, 205, 220, 221 
д. Новоселски, Рославльск. р-н, 112 
с. Н. Бобовичи, Новозыбк. р-н, 97
г. Одесса, Украина, 15, 37
д. Олыпаница, Дятьковский р-н, 57 

59,62
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Осташевская вол., Вяземск.у,127 
д. Остроги (М. Острогов), Мона- 

стырщинский р-н, 217, 221 
Орловская обл., 265
г. Орша, БССР, 82
д. Павлово, Усмынский р-н, 133 
Павловский с/с, Хвостовический

р-н, 63
д. Паньково, Усмынский р-н, 187 
м. Петровичи, Шумячский р-н, 112 
Печора р., 10
Пишковский с/с, Ельчинск.р-н, 63 
Планицкий с/с, Великолуцкий окр. 

62
Поволжье, 25
Погарский р-н, 69, 106, 107, 237 
с. Погар, Погарский р-н, 241 
Понизовский р-н, 74 
д. Пономариха, Износковский 

52
д. Предгоречье, Касплянский р-н, 

66,254
д. Прихабы, Усмынский р-н, 138, 

145
Псковская губ., 40 
д. Путятино, Починковский р-н, 

115,118
Пятницкий с/с, Торопецкий ри,85 
Растворовский с/с,Мещовский р-н, 

109
г. Ржев, Ржевский окр., 126-129 
Ржевский окр., 63,90,104-107,263 
Роговический с/с, Погарск.р-н,238
д. Рожны, Слободской р-н, 65 
Рославльский окр., 62, 63, 82, 107,

246
Россия (Русь), 14, 15, 263, 267 
г. Ростов-на-Дону, Сев. Кавк., 37 
г. Рязань, Рязанская обл., 13 
г. Саратов, Нижн. Волга, 37 
Сафоновский р-н, 235 
Севский у., 122
п. Селижарово, Селижар. р-н, 90 
с. Сельцо Бежицкий у., 123 
п. Серпейск, Мещовск. р-н, 61 
Сибирь, 24, 197
Сенинский с/, Погарск. р-н, 239, 241

д. Синичкино, Усмынский р-н, 162 
д. Скоморохово, Усмынский р-н, 164
г. Смоленск, 15-18, 37, 41, 82-84, 

127, 210, 229, 266, 270
Смоленская губ. (Смоленщина), 32, 

36 ,37 -4 3 ,49 , 254
Смоленский окр., 63, 70, 74, 234, 

245, 246,249,255, 263
д. Соколово, Ельцевский р-н, 91 
Соколовский с/с, Клинцовск.окр.,102 
СССР, 36
Стародубский р-н, 103, 124 
д. Стригино, Починковский р-н, 117 
с. Стругова Буда, Клинцовск.р-н,100 
д. Сумароково, Карачевский р-н,80,81 
Суражский р-н, 99, 100 
с. Сурьско-Михайловка, Днепропет

ровской обл.,Украинская ССР,79 
д. Сутоки, Катынский р-н, 66 
Сухинический окр., 59,82,89,108,235,263 
д. Суходолы, Стародубский р-н, 63 
США, 36
Сыр-Дарья р., 79
п. Татарск, Монастырщ.р-н, 206, 215 
г. Ташкент, Узбекская ССР, 37 
г. Тбилисси, Грузинская ССР, 37
г. Тверь, Тверская губс, 82
с. Телемошки, Клинцовский окр.,65
д. Титово, Усмынский р-н, 151, 152, 

160, 167, 285
д. Торкино, Погарский р-н, 249 
Украина, 24, 43, 44, 269, 277 
Унечский р-н, 65 
м„ Усвяты, Усвятский р-н, 168 
м. Усмынь, Усмынск.р-н, 17, 18,26,87, 

133, 137, 139, 146, 183,192, 193 
Усмынский р-н, 40, 132, 134, 138, 

150, 151, 156, 160, 165, 194, 254, 285
г. Харьков, Украина, 15, 37, 43 
с. Хинель Севский р-н, 64, 65 
Хлопинский с/с, Зубцовский р-н, 63 
Холмский р-н, 245
д. Хотин, Усмынский р-н, 158 
с. Хотынец, Брянский окр., 84 
Цивельский с/с Великол.окр. 65,255 
д. Частые, Усмынский р-н, 167
с. Чаусово,Новодуг.ри, 240,242,249

281



д. Шилово, Сухинический о кр 5, 89 
д. Шевачово, Усмынский р-н, 150 
Шугайловский с/с, Демидовский 

р-н, 5 2, 54
п. Шумячи, Шумячский р-н, 61
г. Эдмонтон, Канада, 11
с. Юдиново, Погарск.р-н, 106, 249
д. Юркино, Дорогобуж, р-н, 32, 69

Юровский с/с, Починковский р-н, 
62,63

д. Ямкун, Усмынский р-н, 169 
Япония, 36 
г. Ярцево, 22, 118 
с. Ярцево, Стародубский р-н, 103, 

105,106
Ярцевский р-н, 51, 235, 254
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—  А  н е  с л ы х а л  л и , ст арина ,
С к а ж и  ты к  с л о в у  м н е .
С к а ж и  — М у р а в с к а я  ст рана  
В  к о т о р о й  ст ороне? ..

И  отвечает б о г о м о л :
И ш ь , ты шутить м а с т а к , —
С т раны  М у р а в с к о й  нет у , м ол .
— К а к  так?
—  А  прост о так.

Б ы л а  М у р а в с к а я  ст рана ,
Я  н е гу  т а к о в о й .
П р о п а л а , з а р о с л а  о н а  
Т р а в о ю -м у  р а в о й .

Т в а р д о в с к и й .  "С т рана  М у р а в и я ”





НЕУСЛЫШАННЫЕ ГОЛОСА.
ДОКУМЕНТЫ СМОЛЕНСКОГО АРХИВА.
Книга первая. 1929. Кулаки и партейцы.

В книге собраны протоколы собраний, письма 
крестьян, заявления, доносы, рапорты ОГПУ — около 
ста материалов партийного архива Смоленской области, 
хранящегося в Национальном архиве США в Вашингтоне.

Кто были они, обыкновенные деревенские жители, 
так называемые кулаки? Как они жили, о чем думали, 
разговаривали, не ведая, что через несколько месяцев 
им предстоит трагический крестный путь? Кто были их 
деревенские враги, сельские активисты, которые скоро 
будут с оружием в руках грабить и высылать на север 
своих соседей? Архивные документы бесхитростно рас
сказывают о будущих палачах и жертвах накануне 
великого перелома сельской жизни.
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