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ВВЕДЕНИЕ

Исторический  перелом,  связанный  с  переходом  из  старого  в  новое

социально-политическое качество,  переживаемый Россией на рубеже веков,

усиливает актуализацию опыта борьбы, выживания и созидания в обществе,

охваченном  всеобщим  кризисом,  ослабленным  пониженными  темпами

производства,  падением  жизненного  уровня  большей  части  населения

страны, усилившимися политическими катаклизмами, обостренным чувством

тревоги.

Проблема  взаимоотношений  власти  с  различными  социальными

группами актуальна и в настоящее время.

Одной  из  наиболее  массовых  и  эффективных  форм  вооруженной

борьбы  за  государственную  власть,  развернувшейся  в  годы  гражданской

войны  на  территории  России,  было  партизанское  движение  в  тылу

антибольшевистских  государственных  образований. Таким  образом,

«Красные партизаны», могут быть определены как участники просоветских

добровольческих  вооруженных  формирований,  состоявших  в  основном  из

местного  населения,  действовавших  в  тылу  белых  армий  и  войск

интервентов,  а  по  мере  приближения  Красной  Армии  вступавших  в  ее

ряды. Наряду  с  крестьянскими  и  городскими  восстаниями,  забастовками

рабочих,  дезертирством  из  белых  армий  партизанское  движение  явилось

важнейшей  составляющей  сопротивления  антибольшевистским  режимам

власти. 

Успехи  и  неудачи  партизан  были обусловлены многими факторами.

Социальный  состав  партизанского  движения  —  преимущественно

крестьянского,  в  котором  лишь  очень  незначительный  удельный  вес

составляли  рабочие  и  представители  интеллигенции.  Будучи  сложным

социально-политическим явлением, это движение развивалось под сильным

и противоречивым воздействием элементов стихийности и сознательности.

Стихийность в рядах партизан во многом была обусловлена особенностями
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социальной  психологии  крестьянства,  повышенной  нервозностью  и

импульсивностью  его  революционности,  способностью  ее  быстро

превращаться  при  неудачах  в  нерешительность,  неуверенность  и

паникерство. 

В отечественной историографии эта тема до сих пор не нашла своего

исследователя.  Красные партизаны как предмет изучения рассматривались

историками преимущественно с двух противоположных точек зрения: или в

качестве  активных  борцов  за  установление  советской  власти  в  годы

Гражданской войны или как часть крестьянства, недовольная последующей

политикой  советской  власти.  Лишь  в  самое  последнее  время  начали

появляться  работы,  посвященные  анализу  положения  бывших  красных

партизан уже по окончании гражданской войны

Объектом  исследования  данной   работы  социальная-политическая

жизнь «красных партизан» в СССР 1920-30-х гг.

Предмет  исследования   –   изменения  взаимоотношений  бывших

участников  партизанских  отрядов  и  государственной  власти  в  решении

общегосударственных задач.

Цель  исследования  изучить  социальные  и  политические  практики  в

отношении красных партизан в СССР 1920-1930-х годах.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  ряд

конкретных задач:

 проанализировать источники, связанные с партизанским движением;

 показать социальные предпосылки партизанского движения;

 показать  изменение  социального  и  политического  статуса  бывших

партизан в 1920-1930-е годы;

 проанализировать изменение общественной жизни после гражданской

войны: особенности социального и политического строя;

 раскрыть сущность и специфику социальных и политических практик в

отношении красных партизан.
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Методология.  В работе  используются традиционные научные принципы

историзма,  объективности  и  системности  в  исследовании  проблем

общественного развития.

При  написании  работы  были  использованы  дискурс-анализ.  Дискурс-

анализ позволяет подойти к анализу действий партизанских сил в контексте

конкретно-исторических событий в стране и регионах, рассматривать факты

в  их  развитии  и  взаимосвязи.  Исключительно  важно  придерживаться

объективности рассмотрения исторического прошлого, так как необходимо

преодолевать  некоторые субъективные представления,  имевшиеся ранее,  и

присутствующие  в  современности.  В  работе  используется   теория

социальной мобильности  П.А. Сорокина, помогает рассматривать  общество

в  динамике  с  точки  зрения  внутреннего  механизма  этого  движения.  По

мнению П.А. Сорокина, мобильность - это только перемещение или переход

индивида или группы от одного социального положения к другому, но она

включает  в  себя  перемещение  ценности  всего,  что  создано  или  изменено

человеческой  деятельностью.  История   повседневной  жизни

партизан позволяет  узнать  линию  поведения  и  стратегии  выживания  и

продвижения,  которыми  пользуются  люди  в  специфических  социально-

политических условиях.

Историография.  Масштабы  и  военно-политическая  значимость

партизанского  движения   обусловили  внимание  к  нему  со  стороны

исследователей истории гражданской войны сразу же после ее завершения. О

партизанском движение  писали авторы почти всех первых книг по истории

гражданской  войны в  России,  которые  вышли в  свет  в  1920-е  — первой

половине 1930-х годов, как в нашей стране, так и за рубежом.

С  1918  по  1930  гг.  авторами  выступали  сами  участники  Гражданской

войны. С середины 20-х гг. начинают выходить первые обобщающие работы

по  истории  войны  С.  Белинского  и  С.  Венцова  “Красная  гвардия”,  А.
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Анишева  “Очерки  истории  гражданской  войны  в  1917-1920  гг.”1,  Н.

Какурина “Как сражалась революция”2.

Многие  руководители  и рядовые участники партизанского  движения

написали свои воспоминания. Большая их часть была передана на хранение в

архивы и музеи, но некоторые удалось опубликовать. Например,  уже в 1920-

е годы вышли в свет мемуары А. Н. Буйских3, Т. Г. Рагозина4. Разумеется, все

публикации источников того времени — и документальные, и мемуарные —

равно  как  и  более  поздние  издания  советского  периода,  несли  на  себе

отпечаток господствовавшей в СССР идеологии.

В  СССР,  в  эпоху  сталинского  тоталитарного  бюрократического

режима,  историческая наука, как и все другие сферы общественной жизни,

была поставлена в жестко ограниченные идеологические рамки. В эти годы

была издана двухтомная "История Гражданской войны в СССР"5,  в работе

над  которой  приняли  участие  такие  ведущие  историки  страны,  как:  И.И.

Минц, Э.Б. Генкина, E.H. Городецкий и др. Авторы дали свою, характерную

для тех лет, оценку революционной ситуации в России. 

Данная  работа  написана  с  ярко  выраженными  проявлениями

сложившейся в то время в стране политико-идеологической конъюнктуры. В

коллективной  монографии  заметен  курс  на  "отбеливание"  большевиков  и

идеализацию  их  действий.  Ни  в  одной  из  работ  названных  авторов  не

ставилась  цель  специального  исследования  революции  и  Гражданской

войны. Работы обоих авторов были написаны в условиях культа личности

(1930-е - 1950-е гг.) и испытали на себе его отрицательное влияние. В силу

1 Анишев А. Очерки истории гражданской войны 1917-1920 гг. - Л., 1925.
2 Н.Какурина Как сражалась революция: в 2 т., изд. 2-е, доп. — М.: Политиздат, 1990. —
500 с
3 Буйских А. Н. Революционные очерки из воспоминаний за 25 лет. – Новониколаевск,
1922. – 143 с.
4 Рагозин Т. Г. Партизаны Степного Баджея. (Записки участника). – М., 1926. – 208 с.
5 История Гражданской войны в СССР. Т. 1. М., 1935; Т. 2. М., 1941. 
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этого  указанным  трудам  свойственно  искажение  событий  революции  и

Гражданской войны.

Последующие  полтора  десятилетия  не  принесли  сколько-нибудь

заметных  результатов  в  изучении  истории  партизанского  движения.

Усиление  исследовательского  интереса  к  этой  теме  произошло  лишь  с

приходом  хрущевской  «оттепели»,  когда  расширился  доступ  к  архивным

документам,  были  реабилитированы  многие  необоснованно

репрессированные участники борьбы за советскую власть. С середины 1950-

х  годов  продолжилась  прерванная  публикация  документов  по  истории

партизанского  движения.  Вышли  в  свет  документальные  сборники,

посвященные  революции  1917  г.  и  гражданской  войне.  Продолжали

издаваться  и  переиздаваться  в  эти  годы  также  и  многочисленные

воспоминания участников партизанского движения.

В  годы  "оттепели",  появился  ряд  новых  работ,  посвященных

дальнейшему  углубленному  изучению  различных  вопросов  и  периодов

революционной  эпохи.  Различен  научный уровень  этих  работ,  постановка

вопросов для исследования, подход к их освещению. Важность и значимость

появления  новых  работ  бесспорны:  в  них  рассматривались  вопросы,

остававшиеся  длительное  время  вне  поля  зрения  ученых,  были  открыты

новые горизонты для исследований.

В годы перестройки  в  научный оборот вводятся  ранее  неизвестные

архивные  материалы,  а  также  дневники,  мемуары  и  другие  источники

личного характера бывших партизан.

Общая  характеристика  и  некоторые  черты  красных  партизан  как

особой  социальной  группы  даны  в  работе  А.  В.  Посадского6.  Истории

красных партизан России в 1920—1930-е гг. посвящены публикации А. П.

6 Посадский А. В. Феномен красных партизан.  1920—1930-е годы //  Вопросы истории.
2010. № 1. С. 78—91.
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Скорика и Р.  Г.  Тикиджьяна7.  В них рассматривается  послевоенная жизнь

красных партизан, их место и роль в советском обществе. Эта тема нашла

отражение  и  в  работах  О.  М.  Морозовой8.  Социальная  адаптация  и

деятельность  красных партизан в  рассматриваемый период,  их социально-

правовой  статус  и  материальное  положение  показаны  в  работах  С.  А.

Хубуловой,  Б.  Б.  Гаглоевой9.  Вопросы карьерного  пути  красных  партизан

после Гражданской войны, их политические настроения, оказались в центре

внимания  исследователей.  Конфликту  партийного  руководства  и  бывших

красных партизан Минусинского уезда в начале 1920-х гг. посвящена статья

А.  П.  Шекшеева10.  В  уральской  историографии  отсутствуют  специальные

исследования  по  данной  проблеме  за  исключением  небольшого  сюжета  о

красных партизанах в монографии В. В. Шабалина11.

При  решении  поставленных  проблем  были  использованы  источники

различного  происхождения,  включающие  в  себя  как  опубликованные

архивные документы. Политика правящего режима по отношению к бывшим

участникам  гражданской  войны  нашла  отражение  в  различных  сборниках

документов  по  истории  коллективизации  сельского  хозяйства.  В  этих

сборниках  приведены  факты  «раскулачивания»  бывших  партизан,  указы

правительства, запрещавшие «перегибы» при обобществлении их хозяйств и

т. д. 

7 Скорик А. П., Тикиджьян Р. Г. Иное понимание советской власти: история социальной
борьбы  «красных  партизан»  в  1920—1930-х  гг.  (на  материалах  Юга  России)  //
Преподаватель. XXI век. 2009. 
 № 3-2. С. 230—238.
8 Морозова О.  М. Послевоенная  судьба солдат революции //  Человек на  исторических
поворотах ХХ века / под ред. А. Н. Еремеевой, А. Ю. Рожкова. Краснодар, 2006. С. 143—
151.
9 Бичилов О. А. Социальная адаптация «красных партизан» Осетии после Гражданской
войны  //  Вестник  Северо-Осетинского  государственного  университета  имени  Коста
Левановича Хетагурова. 2012. № 4. С. 15—19.
10 Шекшеев  А.  П.  Борьба  за  власть  между  коммунистами  и  централизация  партийно-
советского  руководства  на  юге  Енисейской  губернии  в  начале  1920-х  гг.  //  Известия
лаборатории древних технологий. 2014. № 3 (12). С. 68—92
11 Шабалин В. В. Пейзаж после битвы (из истории левой оппозиции на Урале). Пермь,
2003. 170 с.
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Ещё  один  источник,  непосредственно  связанных  с  проблемой

взаимоотношений  партизан  и  государственной  власти,  представляют

материалы деятельности комиссий по регистрации участников гражданской

войны.  Указанные  документы  содержат  уникальные  сведения  о  работе

властных структур с бывшими партизанами, их личные дела, включающие

воспоминания, протоколы собраний и т. д.

Структура. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка

источников и исследований.
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ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС БЫВШИХ

ПАРТИЗАН  В 1920-Е ГГ.

§ 1.1 ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В  ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ И ЕГО
СЛИЯНИЕ С КРАСНОЙ АРМИЕЙ.

Характер  и  масштабы  партизанского  движения  определялись

конкретными  социально-экономическими  и  географическими  условиями,

расстановкой  классовых  сил  на  различных  этапах  войны  и  в  различных

районах страны, удаленностью районов от действующих фронтов Красной

Армии. 

Основу  движущих  сил  партизанского  движения  составляли  рабочий

класс и беднейшее крестьянство, однако в нем участвовали и широкие слои

среднего крестьянства, эсеры, анархисты, националисты и  другие партии и

группировки, опиравшиеся на кулацкие и националистические элементы. 

Районами  наибольшего  размаха  и  продолжительности  партизанского

движения явились Украина,  Белоруссия,  Сибирь,  Урал,  Дальний Восток и

Северный Кавказ.

Партизанское движение на Украине и в Белоруссии, возникшее весной

1918 года, явилось выражением острой классовой борьбы против помещиков

и  национально  –  освободительной  борьбы  против  интервентов,

оккупировавших  территорию  этих  республик.  Сложность  организации

партизанского  движения  на  Украине  обусловливалось  неоднородностью

партизанского  –  повстанческих  отрядов  по  их  составу  и  политической

ориентации.  Решающую  роль  играли  отряды,  возглавлявшиеся

коммунистами  или  сочувствовавшими  им  революционными  солдатами  и

матросами,  и  комплектовавшиеся  из  рабочих  и  трудящихся  крестьян,

особенно бедняков. 

Зарождение партизанских формирований на Кубани и Дону имело свои

особенности.  Спокойная  жизнь  на  казацкой  земле  закончилась  с
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наступлением Февральской революции. Камнем раздора, как и в остальной

крестьянской России, стал земельный вопрос.

На  территории  Сибири  (от  Урала  до  Забайкалья)  партизанское

движение  началось  вскоре  после  свержения  здесь  советской  власти,  уже

летом 1918 г., и продолжалось вплоть до разгрома белых армий в начале 1920

г.  По  приблизительным  подсчетам  Ю.В.  Журова,  из  400  тысяч  партизан

периода гражданской войны в России на территорию Сибири приходилось до

150 тысяч12.

Партизанское движение на Урале, возникло летом – осенью 1918 года,

после  захвата  территории  Урала  белогвардейскими  и  белочехословацкими

войсками.  После  падения  Советской  власти  партийные  и  советские

работники  ушли  в  подполье.  Установившийся  белогвардейский  режим

(возврат  земли  помещикам,  отмена  твердых  цен  на  хлеб,  аресты  тысяч

жителей,  расстрелы без  суда и  следствия,  грабежи и разорение  населения

карательными  отрядами,  мобилизации  в  белогвардейскую  армию)  вызвал

недовольство  широких  народных  масс.  Подпольные  большевистские

организации начали создавать в тылу врага партизанские отряды13.

Разгром  общего  противника  и  восстановление  советской  власти

поставили  вопрос  о  дальнейшей  судьбе  партизан.  При  этом  явственно

обнаружилась  существенная  разница  в  уровнях  военного  строительства  и

политического  опыта,  идейно-политическая  неоднородность  партизанского

движения. В результате создавалась благоприятная почва для разного рода

эксцессов,  конфликтных  ситуаций  в  процессе  объединения  партизан  с

Красной армией.

12 Журова Ю.В.   Гражданская война в сибирской деревне. Издательство Красноярского
госуниверситета (КГУ) 1986 г. – 196 с. 
13 Панькин С.И. Российский опыт создания властных структур в безлегитимный период
гражданского  противостояния:  военно-административная  власть  повстанцев  на  Южном
Урале  в  1920-1921 гг.  Социум и  власть,  2012.  −  №4 с.  116-  117.Двойной слэш перед
названием журналов и сборников
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В  соответствии  с  приказом  Революционного  военного  совета

Советской  республики  от  11  декабря  1919  г.  запрещалось  существование

партизанских  отрядов,  как  самостоятельных  боевых  единиц  на  советской

территории14.  Не  подчинявшиеся  отряды  предписывалось  «подвергать

беспощадной  каре»,  особенно  их  командный  состав  и  «кулацкие  верхи».

Оказавшись в частях регулярной Красной армии, бывшие партизаны, были

подвергнуты  массированной  идейно-политической  обработке  со  стороны

армейских политработников и коммунистов.

Неоднородность состава партизан сказалась при их слиянии с частями

Красной  Армии.  Расформирование  партизанских  отрядов  сопровождалось

различного  рода  конфликтами  между  командованием  Красной  Армии  и

партизанами15.  Зачастую  подобное  положение  складывалось  вследствие

излишне  жёсткой  позиции,  занятой  большевистским  руководством  по

отношению к партизанам и их руководителям.

К лету 1920 г.   не осталось ни одного партизанского формирования.

Всего в ходе объединения с Красной армией в ее ряды влилось до одной

трети  партизан.  Участники  движения  старше  35  лет  были  распущены  по

домам,  также  как  и  бойцы  расформированных  партизанских  отрядов  и

подразделений, не пожелавшие добровольно вступить в Красную армию16.

Ликвидация  партизанских  органов  власти  происходила  далеко  не

просто.  Часть  бывших  партизан  настаивала  на  сохранении  своих  органов

власти и управления, а также сформировавшихся в условиях партизанской

борьбы  форм  и  методов  работы,  которые  нередко  именовались

«партизанщиной».  В  сфере  советского  строительства  «партизанщина»

14 Вышатко  Н.  Н.,  Кавцевич Центральный государственный архив Советской  армии.  В
двух томах. Том 1. Путеводитель. 1991 Место издания, 
15 Скорик А. П., Тикиджьян Р. Г. Красные партизаны в советской действительности 1920-х
–  1930-х  годов  (на  материалах  Юга  России)  [Текст]:  статья  /  А.  П.  Скорик,  Р.  Г.
Тикиджьян // Российская история. 2009. № 4. С. 104-114. Так оформляем список
16 Азовцев Н.Н. Гражданская война в СССР. В 2-х томах. Том второй Институт военной
истории Министерства Обороны СССР. — М: Военное издательство, 1986. — 448 с.
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проявлялась в невыполнении постановлений вышестоящих органов власти,

самоуправстве,  местничестве,  нарушении  законов  со  стороны  отдельных

сотрудников  революционных  комитетов  и  милиции.   Местным  органам

власти  было  поручено  «движение  за  самоорганизацию  бывших  красных

партизан имеются ли настроения за создание самостоятельных организаций

партизан  и  чем  они  вызваны.  Попытки  организационного  объединения

бывших  партизан, роль в них партийцев и антисоветских элементов. По чьей

инициативе возникал и проводился вопрос об организационном оформлении

красных  партизан.  Формы  организации  и  названия  объединений.  Уставы,

программы  и  лозунги  (приложить  к  записке).  Наличие  ярко  выраженного

антисоветского характера организации и их платформа. Формы связи между

бывшими  партизанами  отдельных  районов.  Характер  выступлений  и

принятых решений на партизанских собраниях, съездах, конференциях и пр.

Численный охват партизан этими объединениями, их социальный состав.

Наличие  авторитетных  для  партизан  лиц,  влияющих  на  партизан

движение  и  отражающих  настроения  бывших  красных  партизан.  Их

классовое лицо, активность и занимаемое общественное положение.

Характер  мероприятий,  принятых  соответствующими  органами  для

ликвидации настроений и попыток организационного оформления бывших

красных партизан»17.

В ряде случаев своеобразным продолжением «партизанщины» в начале

1920-х  годов  стало  уголовно-политическое  явление,  получившее  название

«красный бандитизм».

17ОГАЧО. Ф. 122. Оп. 8. Д. 74. Л.1-2.
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§2 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС БЫВШИХ ПАРТИЗАН

ПОСЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Октябрьский  переворот  и  последовавшие  за  ним  события  изменили

весь ход российской истории и вызвали к жизни беспрецедентные в мировой

практике  социальные  и  политические  явления.  Умение  большевистского

руководства  приспосабливаться  к  политическим  реалиям  и  находить

отвечавшие воле  большей части  населения  страны простые  и  доходчивые

лозунги привлекло в их лагерь значительное число сторонников. Среди них

были те, кто фанатично верил в идеалы ленинского учения о необходимости

классовой  борьбы  и  свершения  социалистической  революции  ради

освобождения «угнетённого и эксплуатируемого народа»18.  Однако были и

такие  кто,  закружившись  в  водовороте  лихих  событий  тех  лет,  случайно

оказался в лагере большевиков и стал одним из участников и виновников

установления большевистского режима. 

По окончании же войны перед подавляющим большинством бывших

партизан  встала  проблема,  одинаково  острая  для  каждого  воевавшего

человека  —  проблема  адаптации  к  мирной  жизни.  В  социальном  плане

красно-партизанское  движение  было  весьма  разнородным,  объединяя

крестьян,  казаков,  рабочих,  и  т.д.  Учитывая  особенности  социального

устройства России начала XX в., наибольшее количество «красных партизан»

принадлежали к крестьянству. Социальное происхождение красных партизан

во многом предопределило их мироощущение и политические настроения в

условиях приспособления к мирному времени. Многие красные партизаны

чувствовали вину за то, что советская действительность мало напоминала их

мечты о  «коммунистическом  рае».  Они обвиняли их  в  прямой узурпации

власти и социальном «перерождении», то есть в забвении своих классовых

корней  и  стремлении  к  роскоши.  Партизаны,  имевшие  высокие

18 Данилов  В.  П.  Советская  доколхозная  деревня:  социальная  структура,  социальные
отношения. [Текст] монография / В. П. Данилов – М., 1979. – 205 с.
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правительственные награды, оказались в самом низу социальной лестницы

общества.  Так,  инвалид  Гражданской  войны,  член  компартии  с  1917  г.,

награжденный орденом Красного знамени, по свидетельству его соратников,

«живет  довольно  плохо,  так  что  бакши  караулит,  да  казаны  починяет».

Партизан Я. Малеванный стал проводником в мягком вагоне, и возмущался:

«убирать  вагон  и  уборные  иногда  за  своим  классовым  врагом  не  дело

командира запаса РККА».19 

Немало  бывших  бойцов,  не  найдя  себя  в  мирной  жизни,  просто

спивались. «Бывший красногвардеец  гр.  Рахматуллин очень  часто  пьяным

является  в  ЦРК  с  требованием  выдать  ему  что-либо  и  ведет  себя  очень

скверно,  выражаясь  нецензурно,  собирая  около  себя  толпу  зевак  и

дезорганизуя  работу  других,  дискредитирует  звание  красногвардейца  и

красного партизана.»20.

Прежние их заслуги и боевые навыки оказались никому не нужны. Об

этом писал  М.А. Шолохов в 1934 г.: «В Москве я очутился на положении

одного  из  героев  Артема  Веселого,  который  пришел  после  окончания

гражданской  войны  регистрироваться  на  биржу  труда.  Какая  у  вас

профессия? — спросили его. — Пулеметчик, — ответил он. Но профессия

пулеметчика  никому  не  была  нужна.  Я  зарегистрировался

продовольственным  инспектором.  Профессия  продовольственного

инспектора  также  была  не  нужна.  Был  некоторое  время  безработным,

работал  чернорабочим,  каменщиком,  грузчиком,  счетоводом  в

домоуправлении»21.

19 Воробьев С. В. Конфликт в Курганском окружкоме РКП(б): красные партизаны против
заведующего организационным отделом А. Г. Осокина: статья / С. В.  Воробьев /. Вестник
Оренбургского государственного педагогического университета. 2017. № 4 (19). С. 67 —
78.
20 Никонова  О.  Ю.  Советский  патриотизм  в  провинции:  случай  «красных  партизан»
[Текст]: статья / О. Ю. Никонова // Проблемы истории, филологии, культуры. 2006. № 3.
Вып. XVI. Москва-Магнитогорск-Новосибирск, С. 168-181.
21 Шолохов К. На проверке — Михаил Шолохов // Михаил Шолохов в воспоминаниях,
дневниках, письмах и статьях современников:— Кн. 1. 1905-1941 гг.— М., 2005. С. 471-
472
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Возникли непонимание и  трудности  в  формировании новых органов

власти. Социальный состав созданных партизанами ревкомов и советов, как

и состав участников и руководителей партизанской борьбы, их политические

взгляды  и  лозунги,  не  был  одинаковым.  Как  следствие  этого,  ряд

партизанских ревкомов не выполнял предписания партийного руководства,

выступая против политики «военного коммунизма» и  настраивая  крестьян

против  нового  режима.  Ситуация  на  местах  осложнялась  тем,  что

значительная часть бывших участников партизанского движения – выходцев

из  крестьянской  среды  –  после  окончания  войны  вернулась  к  занятию

сельским хозяйством, что не могло не сказаться на их отношении к политике

большевиков.

В  ряде  мест  недовольство  партизан  вылилось  в  крупные

«антисоветские» выступления22. А. П. Шекшеев приводит пример, как в 1921

г.  в  Минусинске состоялось партизанское собрание,  «которое постановило

уничтожить  50  “гадов”,  в  т.  ч.  ответственных  работников,  и  захватить

власть»23. В 1927 г. один из бывших красных партизан г. Троицка говорил,

что в случае возникновения войны они должны будут «перебить всех в ответ

работников». Иной раз «красные партизаны» пополняли ряды криминальных

элементов. 

Следуя  в  русле  политики  «военного  коммунизма»,  партийное

руководство традиционно использовало силовые методы решения проблем. В

ходе  подавления  были  уничтожены  тысячи  участников  партизанского

движения24.

Ужесточилась  политика  и  в  отношении  партизан,  занимавших

ответственные  посты  в  советских  органах  власти  и  проявлявших

22Шишкин В.И. Красный бандитизм в Советской Сибири // Советская история: проблемы
и уроки Новосибирск: Издательство «Наука», Сибирское отделение, 1992. С. 3–79.
23Шекшеев  А.П.  Вожаки крестьянского  повстанчества  на  Енисее  в  начале  1920-х  гг.  //
Известия Лаборатории древних технологий. 2017. Т. 13. № 1. С. 118-131
24Ярославский  Е.  М.  О  красном  бандитизме  :  (Мариинское  дело)  /  Рос.  ком.  партия
(большевиков). - Томск: Типо-Литография Том. жел. дор., 1922. 
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недовольство «военным коммунизмом».  Часть партизанских вожаков была

снята  со  своих  постов,  арестована  и  выслана  за  пределы  губерний.  В

сентябре-декабре  1920  г.  по  обвинению  в  «контрреволюционной

деятельности»  были  арестованы  тысячи  ответственных  советских  и

партийных работников, значительная доля которых принадлежала к бывшим

участникам партизанского движения.

Жёсткий  подход  партийного  руководства  к  решению  тех  или  иных

проблем  вызывал  всё  большее  недовольство  крестьянства,  в  том  числе

бывших  партизан.  Массовые  выступления  крестьян,  недовольство

значительной части населения политикой большевиков, разногласия в самом

большевистском  руководстве  вызвали  необходимость  изменения

политического курса25.

В марте 1921 г. на X съезде партии была принята новая экономическая

политика. Некоторое время после ее принятия в среде крестьянства,  в том

числе  бывших  партизан,  продолжали отмечаться  «антикоммунистические»

настроения,  вызванные  высокими  налогами,  бюрократизацией  советского

аппарата,  отсутствием  реальной  власти  у  выбранных  органов  местного

самоуправления.

Несмотря  на  непоследовательность  проведения  нэпа,  отсутствия

реальных изменений в политической системе власти одним из его главных

результатов  стало  постепенное  затухание  очагов  крестьянского  мятежа.

Среди бывших партизан из бедняцких слоёв доминировали уравнительные

тенденции. Опыт гражданской войны позволял им считать насильственные

методы  управления  общественно-политической  жизнью  не  только

возможным, но и необходимым условием построения социализма в стране. С

их  точки  зрения,  государство  свело  на  нет  все  завоевания  периода

25 Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е
годы: город. 2-е изд. [Текст] монография / Ш. Фицпатрик М.: Фонд Первого Президента
России Б.Н.Ельцина, 2008. 336 с.
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гражданской  войны,  позволив  «гадам»  продолжать  эксплуатировать

пролетарские слои населения26. 

Свою роль при этом играла и память о лёгкой наживе, приносящей в

годы гражданской войны победу и трофеи. Эта группа партизан, пополняя

собой ряды «красных бандитов», неофициально служила одним из способов

ведения  «классовой  борьбы»  и  «устрашения»  «капиталистических

элементов» деревни в период нэпа27.

Часть  бывших  партизан,  принимавших  активное  участие  в

деятельности советских и партийных органов, после окончания гражданской

войны  продолжила  свою  карьеру,  занимая  всё  более  заметное  место  в

государственной иерархии. Некоторые из них занимали достаточно высокие

номенклатурные должности в советской иерархии власти. В частности, В.Г.

Яковенко  являлся  народным  комиссаром  земледелия  и  наркомом

социального  обеспечения  РСФСР,  П.К.  Голиков  редактировал

всероссийскую «Крестьянскую газету», Л.В. Решетников работал секретарем

Барнаульского городского комитета РКП(б) и т. д28.

В  массе  красных  партизан  постепенно  складывалось  также

недовольство  карьерой  небольшой  и  может  не  самой  героической  части

партизанского движения, которых новая власть стала выдвигать и привлекать

для  пополнения  партийно-государственной  номенклатуры. Характерным  в

этом отношении является проект письма бывшего партизана, бывшего члена

ВКП(б), бедняка села Шелаболихи «…Мы не видим ни одного партизана у

власти.  Мы  бесстрашно  участвовали  в  боях  против  Колчака  и  нам  нет

никаких льгот. Чтобы поступить в партию, нужно иметь 3-х поручателей и 3

года будешь кандидатом. Мы думаем, что нас, партизан, должны принять в

26 Шевырин  В.  М.  Голос  народа:  Письма  и  отклики  рядовых  советских  граждан  о
событиях 1918-1932 гг. М.: РОССПЭН, 1997. 126 с.
27 Шишкин В.И. Красный бандитизм в Советской Сибири // Советская история: проблемы
и уроки Новосибирск: Издательство «Наука», Сибирское отделение, 1992. С. 3–79.
28 Ларьков Н. С., Шишкин В. И.Партизанское движение в Сибири во время гражданской
войны // Власть и общество в Сибири в XX веке. Выпуск 4., 2013. С. 76–114
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партию сразу в  члены,  ибо мы идею свою показали на практике,  а  не  на

бумаге...»29.  Среди  них  были  активные  приверженцы  политики  партии,

однако  были  и  откровенные  карьеристы,  стремящиеся  к  власти  из

соображений личного характера30. 

Итак, проведенный анализ позволяет заключить, что мирная жизнь для

большинства  бывших  красных  партизан  не  стала  такой  же  счастливой  и

радостной, как это обещали большевики. Значительная часть партизан, при

декларированных  льготах  и  преимуществах,  не  получала  их  и  оставалась

нередко на грани выживания. Но были и такие, которые сделали неплохую

карьеру и были отмечены властью. При всем этом объединяет такие разные

по  социальному  положению  общественные  группы  военное  братство  и

неформальные отношения внутри партизанского братства.

 

§ 3. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И «РАСКУЛАЧИВАНИЕ» ПАРТИЗАН.

В  партизанской  массе  проявились  все  противоречия,  свойственные

настроениям  крестьянства  в  1920-е  годы.  Неоднозначность  определения

политических  воззрений  и  пристрастий  всего  крестьянства  обусловила

противоречивость социальных и политических взглядов наиболее активной

его  части  –  бывших участников  борьбы за  власть  Советов.  Несомненным

является тот факт, что к концу 1920-х годов они имели ещё более сложный

состав, чем в годы гражданской войны31.

Именно в  расчёте  на  поддержку со стороны бедняков  и  середняков,

многие  из  которых приняли участие  в  борьбе  с  белыми,  правительство  и

29 Борисова Л., Данилов В. Советская деревня глазами ВЧК—ОГОУ—НКВД. 1918—1939.
Доку-С 56 менты и материалы. В 4-х т.. — М.: «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН), 2000. - 84 с.
30 Морозова О. М. Послевоенная судьба солдат революции [Текст]: статья / О.М. Морозова
//. Краснодар, 2006. С. 143—151.
31 Боффа Д. История Советского Союза [Текст] монография : В 2-х т. Т. 1. / Боффа Д. ;—
Междунар.отношения — М. : Междунар.отношения, 1994. – с. 165-166.
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приступило  в  конце  1920-х  годов  к  проведению  массовой  экспроприации

крестьянских хозяйств.  Часть бывших партизан приняла активное участие в

мероприятиях  партийного руководства,  однако массовое раскулачивание  и

коллективизация крестьянских хозяйств не могло не затронуть участников

партизанского движения. Несмотря на заслуги перед республикой, партизаны

оказывались  раскулаченными,  арестованными  за  «антисоветские»

настроения и т. д.

Если в отношении партизанских руководителей при «раскулачивании»

еще  соблюдалась  некоторая  форма  законности,  то  рядовые  участники

партизанского  движения  подверглись  репрессиям  в  значительно  большей

степени. 

Так,  в  1927  г.  один  из  бывших  красных  партизан,  проживавший  в

поселке  Целина  Сальского  округа  Северо-Кавказского  края,  делясь  с

бывшими соратниками своим недовольством, говорил: «красные командиры-

партизаны, командовавшие бригадами, благодаря восстановленности своего

хозяйства  зачисляются  кулаками  и  чуть  не  лишают  их  избирательного

права»32.

К  концу  1929  г.  кулачество,  продолжая  активную  борьбу  вокруг

хлебозаготовок  под  лозунгом  организации  «всеобщей  хлебной  стачки»  и

хозяйственного  саботажа,  поворачивает  фронт  борьбы  в  сторону

коллективизации.  С  целью  срыва  хлебозаготовок  кулачество  совершенно

четко  проводило  линию  на  изоляцию  середняка  от  советско-партийного

влияния, на завоевание и вовлечение его в антисоветское движение.

 Кулак широко и умело использует многочисленные в то время почти

во  всех  основных  зерновых  районах  искривления  и  перегибы  в

хлебозаготовках,  головотяпство  и  искривления  линии  правительства

местным аппаратом при закрытии церквей, снятии колоколов и т. п. И тем не

32 Метелкина  Л.  Н.  Бывшие  красные  партизаны  как  ресурс  региональной  элиты  (на
примере  восточной  сибири  первой  половины  1930-х  годов)  [Текст]:  статья  /  Л.  Н.
Метелкина // Тамбов: Грамота, 2011. № 5 (11): в 4-х ч. Ч. III. C. 118-126.
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менее  кулаку  удалось  повести  за  собой  лишь  наиболее  зажиточные  слои

деревни  и  получить  кратковременную  (до  выпрямления  искривлений  и

ликвидации  перегибов)  поддержку  лишь  в  отдельных  пунктах  (массовые

выступления)  со  стороны  более  или  менее  значительных  масс  бедноты  и

середнячества.

В  составе  кулацких  группировок  и  организаций  значительную  роль

играют, а нередко становятся во главе группировок и контрреволюционных

организаций,  разложившиеся  элементы  бывших  красных  партизан,

исключенные из ВКП(б)

Постановления  ЦК ВКП(б)  от  10 и  14 марта,  закрытое  письмо от  2

апреля «О задачах колхозного движения в связи с борьбой с искривлениями

партийной линии», а также статьи Сталина «Головокружение от успехов» и

«Ответ товарищам колхозникам» вызвали неоднозначное отношение.  Если

крестьяне  в  массе  своей  одобрительно  отнеслись  к  ним,  то  у  низовых

партийных  и  советских  работников  они  вызвали  недоумение  и

растерянность.  Неожиданным это было и  для  руководителей  областных и

краевых партийных комитетов. 

Руководство,  на  которое  была  свалена  вина  за  массовые  репрессии,

пребывало  в  растерянности,  так  как  при  проведении  коллективизации  и

«раскулачивания»  очень  сложно  было  следовать  «генеральной  линии»,

требовавшей простых исполнителей и, в их же лице, «козлов отпущения» за

«перегибы».  Следуя  партийным  указаниям  о  том,  что  «правый  уклон»

опаснее «левого», местные органы власти действовали по принципу «лучше

перегнуть, чем недогнуть».

21



Вот как  об этом высказался красный партизан, член ВКП(б) Гаврилов

«Теперь  во  всех  перегибах  винят  низы,  вынуждая  их  извиняться  перед

крестьянством, тогда как тот же Сталин их заставлял делать обратное»33.

Подобное отношение не могло не привести к проявлению массового

недовольства  участников  партизанского  движения.  Неблагополучное

положение  на  местах  вызвало  ряд  директив  партийного  руководства,  в

которых  местные  исполкомы  обязывались  приступить  к  исправлению

«перегибов»  в  отношении  бывших  партизан.  Несмотря  на  указания

правительства, на местах к этой работе приступили далеко не сразу34.

Об  обиженных  местными  работниками  партизанах  говорил  на

конференции и  полномочный представитель ОГПУ по Западносибирскому

краю  Л.  М.  Заковский,  подчёркивавший,  что  в  Барнаульском  и  Бийском

округах  настроение  «партизан  по  целому  ряду  причин  не  может  быть

хорошим,  ибо  перегибы  коснулись  и  партизан  (окулачили,  лишили  прав

голоса и провели целый ряд других… в отношении партизан неправильных

моментов)»35.

Произвол  по  отношению  к  отдельным  участникам  партизанского

движения при «раскулачивании» вызывал открытое недовольство их бывших

соратников. 

Сказанное  подтверждают  выступления  партизан  на  нелегальных

собраниях и съездах. Проявилось их открытое недовольство ужесточением

политики  в  отношении  крестьянства  и  несправедливым  раскулачиванием

участников партизанского движения. Райком партии, будучи осведомленным

33 Данилов В., Маннинг Р., Л.Виола Л. Трагедия советской деревни. Коллективизация и
раскулачивание. Т 65 1927—1939. Документы и материалы. [Текст] монография :  В 5-ти
тт — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. — 576 с.
34 "Совершенно  секретно":  Лубянка  -  Сталину  о  положении  в  стране  (1922-1934  гг.)
[Текст] : 10-ти т. / ИРИ РАН ; Центр.архив ФСБ РФ ; ред.совет: Г. Н. Севостьянов, А. Н.
Сахаров, Я. Ф. Погоний [и др.]. — ИРИ РАН — М. : ИРИ РАН, 2001-2008. 
35 Данилов В., Маннинг Р., Л.Виола Л. Трагедия советской деревни. Коллективизация и
раскулачивание. Т 65 1927—1939. Документы и материалы. [Текст] монография :  В 5-ти
тт — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. — 324 с.
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о таком положении, принял меры, чтобы созвать и провести общее собрание

партизан нормальным порядком и разрядить создавшееся у них такое явно

антисоветское настроение.

И  все  же,  несмотря  на  невнимательное  отношение  к  бывшим

партизанам,  некоторые  меры  для  улучшения  их  положения  все  же  были

приняты.  В  Болотнинском  районе  после  «отката»  волны  репрессий  было

восстановлено в избирательных правах 75 партизанских семей, возвращено

имущество всего 28 красным партизанам. По данным лишь 27 районов в ходе

исправления  «перегибов»  были  восстановлены  в  правах  2110  человек,

главным образом, середняков и бывших партизан36.

Осенью 1933 г. завершился третий, заключительный этап «ликвидации

кулачества  как  класса»37.  Масштабы  репрессий  в  отношении крестьянства

несколько снизились, партийное руководство занялось поиском «кулаков» в

колхозах,  «тихой  сапой»  мешающих  социалистическому  строительству.

Соответственно уменьшилось и внимание к бывшим партизанам,  работа  с

ними проходила в общем русле «классового подхода»38.

К  сожалению,  объективные  обстоятельства  не  позволяют  раскрыть

полную картину масштаба и характера противодействия  бывших партизан

произволу. Однако можно констатировать, что, независимо от степени своей

лояльности к партийному руководству, значительная их часть представляли

собой  помеху  для  проведения  государственной  политики.  Их  трагедия

заключалась  в  том,  что  теперь,  в  отличие  от  первого  столкновения  «

партизанщины» с центральной властью в начале 20-х годов, у крестьян не

36 Данилов  В.  П.,  Ивницкий  Н.  А. Документы  свидетельствуют.  Из  истории  деревни
накануне и в ходе коллективизации 1927-1929, 1929-1932 гг. [Текст] монография / Под
ред. В. П. Данилова, Н. А. Ивницкого — М. : Политиздат, 1989. — 526 с.
37 Раков А. А.  «Извращения», «лжеколхозы» и «связи с духовенством через троцкизм»:
«раскулачивание»  на  Южном  Урале  в  1930—1934  гг.  [Текст]:  статья  /  А.А.  Раков  //
Издательство 2009, № 2 С. 62-74.
38 Ивницкий.  Н.А.  «Великий  перелом»:  трагедия  крестьянства.  Коллективизация  и
раскулачивание  в  начале  30-х  годов.  По  материалам  Политбюро ЦК ВКП(б)  и  ОГПУ
[Текст]: статья / Н.А.  Ивницкий //М.: Российск. гос. гуманит. ун-т. 1995. - С. 249 - 297.
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было никаких шансов противостоять мощной государственной власти и её

карательным органам.

Противоречия  и  различие  между  положением  красных  партизан  и

властью  еще  более  выявилось  во  время  коллективизации.  Применение

общесоюзных методов и приемов насильственной коллективизации без учета

местных  особенностей  привело  к  новой  волне  недовольства.  При  полном

упадке аграрного сектора экономики и в условиях не проведения в жизнь

многих обещаний, бывшие красные партизаны стали открыто выражать свое

несогласие  со  многими  партийными решениями. "Зачем  партийные  гонят

крестьян в колхоз, ведь этим Советская власть угнетает крестьян и не дает

им жить свободно. Колхоз для крестьян - кабала. Я - красный партизан и

дрался не за то, чтобы жить так, как мы сейчас живем, а оказалось - дрались

мы зря, нас обманули". "Советская власть продолжает издеваться над нами,

скоро  всему  этому  будет  конец,  тогда  мы  советским  работникам  дадим

ответ и отомстим за все, развернемся как следует"39.

В  донесениях  и  политсводках  ОГПУ  неоднократно  фиксировались

«антисоветские»  высказывания  бывших  партизан  в  адрес  представителей

власти: «Вы нас хотите совсем решить жизни, после кулаков взялись уже за

середняков, а потом дело дойдет и до бедняков». Бывший красный партизан

Борозенец, крестьянин-бедняк, возмущался: «Заветы Ленина топчут ногами,

гнет насилия служит способом управления крестьянством. Революция идет к

гибели,  к  которой  ее  ведет  костлявая  рука  голода.  Власть  мне  постыла,

потому  что  коллективизация  проводится  насильно.  Властью  управляют

бывшие  капиталисты.  Партизаны  куют  пики  и  идут  в  леса.  Чем  идти  в

коммуну и век гнуть спину под панской нагайкой, лучше сразу умереть, взять

пику  и  искать  правду»40.  Подобные  настроения  отмечались  и  в  других

39 Спецсообщение  УНКВД  по  Челябинской  обл.  о  контрреволюционной  деятельности
среди бывших красных партизан, по данным на 29 апреля 1936 г.
40 "Совершенно  секретно":  Лубянка  -  Сталину  о  положении  в  стране  (1922-1934  гг.)
[Текст] : 10-ти т. / ИРИ РАН ; Центр.архив ФСБ РФ ; ред.совет: Г. Н. Севостьянов, А. Н.
Сахаров, Я. Ф. Погоний [и др.]. — ИРИ РАН — М. : ИРИ РАН, 2001-2008. С. 325
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докладных записках и политических сводках карательных органов Советской

власти.

В сложившейся ситуации они стали представлять угрозу для режима.

Таким образом, в лице некоторой части красных партизан власть встретила

противников колхозного строительства. К концу 1920-х гг. началась травля

тех, кто был недоволен политикой государства в деревне41. С этим периодом

связана  и  новая  волна  недовольства  бывших  участников  партизанского

движения.

Многочисленные сигналы о неблагополучном положении на местах, не

приводили,  однако,  к  мерам,  направленным  на  улучшение  положения

крестьянства,  в  том  числе  бывших  партизан.  Партийное  руководство  все

больше склонялось к силовым методам решения проблем. В этих условиях

бывшие партизаны нередко оставались без всякой помощи. На самых разных

властных  уровнях  заговорили  о  «несознательных»  партизанах,  которые

объединялись  с  кулаками против коллективизации.  Их объявляли чуждым

советской власти элементом, раскулачивали и отправляли в ссылку. Так или

иначе, проявленное недовольство могло послужить поводом для обвинения

их в «контрреволюционной деятельности».

41 Гаглоева Б. Б. Деятельность «Комиссии по проверке и выявлению из населения Юго-
Осетии бывших красногвардейцев,  красных партизан и дружинников революции 1905»
[статья / Б. Б. Гаглоева // Гуманитарный научный вестник. 2017. №4 С. 26—32
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ГЛАВА II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В

ОТНОШЕНИИ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН.

§ 1.1 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ВЛАСТИ В ОТНОШЕНИИ КРАСНЫХ
ПАРТИЗАН.

В  1920-х  –  1930-х  гг.  красные  партизаны,  оставаясь  приверженцами

советской власти, часто занимали свою особую социально активную позицию, с

которой большевики были вынуждены считаться. В данном случае сказывалась

специфика  красно-партизанского  движения  как  традиционно  российского

стихийного  бунта,  перед  которым  оказались  бессильны  и  добровольческие

белые формирования, и регулярные подразделения войск интервентов. Борясь

во время Гражданской войны за «землю и волю», красные партизаны не могли

быть удовлетворены курсом большевистского (затем – сталинского) режима на

возрождение самодовлеющего российского государства. Поэтому, по существу,

они продолжали свою собственную войну за  всепобеждающую социальную

справедливость и после 1922 г.  Партизаны оставались одними из наиболее

активных участников политической жизни региона вплоть до 1930-х гг. При

этом  многие  партизаны  не  желали  подчиняться  слишком  авторитарному

руководству  советских  органов  и  настаивали  на  сохранении  привычного

самоуправления, собственных советов.

Партизаны  стали  собираться  и  обсуждать  власть  высказывать  свои

мысли и критиковать: «Донесения о подрывной и разлагающей работе быв

партизана  Барышева  в  зелиме  и  Архангельске,  собрал  собрание  партизан,

создали комиссию для поездки в Уфу для проверки, что делают наркоматы

для  партизан,  «бравировал  каким-то  письмом  на  имя  Ворошилова»

«Собрание  проводил  под  благовид  предлогом  под  вопросом  очеред  задач

свои  тенденциозные  вопросы,  пропитанные  иждивенчески-рваческими

требованиями» приняли решения собирать средства на поездку в москву, к

Барышеву «группами паломничают и несут средства для поездки в Москву
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как избавителю от всех невзгод, которые причинены местными и областными

организациями партизанам»42.

Коммунисты выражали свое недовольство буйной «братвой», имевшей

наглость  критиковать  властвующие  партийные  органы  и  требовать  себе

привилегий.  В  общем,  «ни  мыто,  ни  катано,  ни  брито,  ни  стрижено.  Ни

катано, ни глажено, а туда же»43. 

Советы выражали опасения, что красные партизаны перейдут от слов к

реальным действиям.  Кроме того, отдельные бывшие партизаны угрожают,

что в случае войны они воевать не пойдут, а восстанут и свергнут советскую

власть и расправятся с коммунистами: «Опять придется брать оружие в руки

и  искать  свободу»44. Особенно  же  эти  взаимоотношения  обострились  на

изломе  нэпа  и  в  период  «великого  перелома»  российской  (советской)

деревни, провозглашенного И.В. Сталиным45.

Партийное  руководство  понимало  необходимость  особого  подхода  к

бывшим  партизанам.  В  условиях  крестьянского  противостояния

первоначальные  установки  большевиков  на  жёсткое  подавление  любых

признаков «партизанщины» подверглись значительному пересмотру. В 1920-

е  гг.  был  принят  курс  на  максимальное  вовлечение  бывших  партизан  в

«социалистическое  строительство»,  предусматривался  ряд  льгот  и

привилегий участникам Гражданской войны. Одновременно устанавливался

тщательный  надзор  за  «антисоветски  настроенными»  партизанами,

отслеживались настроения авторитетных партизанских вождей.

42 Ф. 122. Оп. 10. Д. 64.  Л. 58, 57,56.
43 ОГАЧО. Р-220. Оп. 1 Л. 58, 57,56.
44 Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В
4-х т. / Т. 2. стр. 569-570 ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 388. Л. 257. Подлинник. 
45 Юнге  М.,  Бонвеч  Б.,  Биннер  Р.  Сталинизм  в  советской  провинции:  1937-1938  гг.
Массовая операция на основе приказа  № 00447  [Текст]  монография / М. :  Российская
политическая энциклопедия (РОССПЭН) ; Германский исторический институт в Москве,
2009. — 927 с.
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После  выхода  партийно-государственных  решений 1928  г.  о  льготах

красноармейцам  и  партизанам  в  регионах  стали  создаваться  партийно-

советские комиссии по обследованию положения ветеранов Красной Армии. 

В 1920-е гг. были разработаны специальные анкеты красных партизан,

в которых содержались вопросы. Эти анкеты были обстоятельные, некоторые

вопросы требовали самой подробной информации от респондента46.

Участниками  революционных  событий  1917-1921  годов  стали

заполняться  анкеты,  в  которых  указывалась  полная  информация  о

комбатанте:  социальное  положение,  партийность  (если  таковая  имелась),

участие в революционных событиях, наличии военного образования, место

работы, служба в партизанском отряде, вид помощи в котором он нуждался.

Каждый  респондент  стремился  как  можно  подробнее  описать  свой

вклад в дело победы над белыми: «в 1918 г. служил красногвардейцем в 3 й

роте, с октября перешел на бронепоезд рядовым, в Красную гвардию вступил

в помещении рабфака в марте 918 г.», «в 1917 г. работал в рядах красных

партизанских  отрядов.  Выполнял  роль  рядового  партизана»,  «вступил  во

Владикавказский  отряд  Саши  Гегечкори,  участвовал  во  всех  боях».  Д. Д.

Такоев,  лишенный  избирательных  прав,  отмечал  в  заявлении  свои

«революционные  подвиги»:  «Во  время  наступления  генерала  Шкуро  на

Христианское  село,  кто  сражался  среди  улицы  в  полдень  с  товарищем

Дзотдцоевым Даниилом. Я конокрадом и спекулянтом никогда не был, и не

буду  заниматься  такими  грязными  делами  никогда.  Активнейшее  участие

принимал во всех собраниях в пользу Советской Власти»47.

Проведенный  анализ  позволяет  определить  возраст  участников

партизанского движения. На революционный путь они вставали не потому,

что свято верили в дело большевиков, а скорее потому, что с установлением

46 Хубулова С. А. Анкеты как часть источниковой базы исследования социально-правового
статуса  бывших  красных  партизан  Осетии  (1920—1930-е  гг.)  [Текст]:  статья  / С.  А.
Хубулова // Известия СОИГСИ. 2016. № 21 (60). С. 60—67.
47 Там же С 65
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советской власти они надеялись на построение справедливого общественного

строя.  Возрастная  когорта  25  -  29  летних,  обладала  некоторым  военным

опытом,  т.к.  в  годы  Первой  мировой  войны  прошла  фронтовую  школу.

Именно они и составили костяк партизанского сопротивления.

Часто  результаты  этих  обследований  были  шокирующими.  Так,  по

сообщению башкирской комиссии,  сведений о количестве  и материальном

положении «красных партизан» не имелось, большая часть бывших партизан

не получала от власти никакой помощи или получала ее эпизодически и в

мизерных  количествах.  Положение  партизан  и  членов  их  семей  было

бедственным. 

Комиссия  обратила  внимание  на  некоторые  особенно  вопиющие

факты:  «Прежде  всего,  заслуживает  внимания  село  Зилим  в  целом.  Это

бедняцкое село, имеющее около 350 дворов, из коих около 300 домохозяев в

1918  г.  участвовали  в  партизанском  движении  и  многие  с  фронта  не

вернулись (убиты). Село в 1918 г. было дотла сожжено, имущество партизан

разграблено, семьи (отцы, жены) подвергались истязаниям, и село в целом

после  ухода  партизан  с  отрядом  Каширина  представляло  кучи  развалин.

После этого никакой ниоткуда помощи это партизанское село не получало и

многие  еще  живут  по  чужим  избам,  в  банях,  не  имеют  лошадей  и  т.д…

Партизаны  Зилима  почти  все  бедняки.  Население  Зилима  на  75-80%

заражено сифилисом… В Зилиме нет ни одного человека, имеющего среднее

образование и никто не обучается в среднем учебном заведении… Партизаны

обижаются, что им до сих пор не откроют даже фельдшерского пункта и они,

искалеченные,  израненные,  избитые,  нуждающиеся  более  чем  кто-либо  в

лечении, должны ходить за помощью в Архангельск…»48. 

13 января 1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление "О льготах

бывшим красногвардейцам и красным партизанам и их семьям" 

48 Никонова  О.  Ю.  Советский  патриотизм  в  провинции:  случай  «красных  партизан»
[Текст]: статья / О. Ю. Никонова // Проблемы истории, филологии, культуры. 2006. № 3.
Вып. XVI. Москва-Магнитогорск-Новосибирск, С. 168-181.
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Бывшим красногвардейцам предоставлялись ссуды при вступлении в

колхоз  и  кооперацию  для  уплаты  членских  взносов,  льготы  по  ведению

сельского  хозяйства,  преимущества  при  поступлении  на  учебу,  они

освобождались от платы за учение, детям предоставлялись бесплатные места

в детских садах и т.д. Нетрудоспособные отныне обеспечивались пенсиями

на общих основаниях, культурно-бытовые учреждения передавались органам

социального обеспечения.  Кроме того,  местные власти на свое усмотрение

могли вводить и дополнительные льготы (скидки на квартплату, бесплатный

проезд в городских трамваях, бесплатное пользование городскими банями и

т.д.).

В  соответствии  с  этим,  25  марта  1930  г.  СНК  РСФСР  принял

постановление  "О  порядке  выдачи  бывшим  красноармейцам  и  красным

партизанам и их семьям удостоверений о праве на установленные льготы",

где  расписал  порядок  создания  соответствующих  комиссий,  возбуждения

ходатайств, и рассмотрения заявлений.

Согласно  инструкциям  Комитета  партизанская  книжка  не  могла

передаваться  другим  лицам,  в  том  числе  членам  семьи.  В  случае

обнаружения  партизанской  книжки  не  у  настоящего  владельца,  она

изымалась  и  возращению  не  подлежала.  Однако  были  случаи,  когда

партизанскими книжками пользовались члены семьи, отстаивая свои льготы:

«… Получатели удостоверений совершенно не информируются о том,  для

чего  выдается  им  удостоверение,  в  силу  чего  у  многих  из  них  создается

совершенно неправильное представление использования этого удостоверения

–  нередки  случаи,  что  получатели  удостоверений  занялись  рвачеством  по

отношению органов социального обеспечения, обкома и других»49.

Согласно  документации  тех  лет,  красными  партизанами  считались

лица,  состоявшие  в  дружинах,  партизанских  отрядах,  действовавших  в

период  гражданской  войны  на  территориях  белых  армий,  лично

49 ОГАЧО. Ф. Р-220. Оп. 1. Д.696. Л. 119-120, 125-127.
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участвовавшие в вооруженном повстанческом движении за власть советов, и

являющиеся участниками социалистического строительства50.

Составлением  списков  льготников  должны  были  заняться

региональные власти, но, ни в районах, ни в округах, ни в краевых центрах

это  делать  не  спешили: «… Выдача  удостоверений  на  право  пользования

льготами бывшим красногвардейцам, партизанам и их семьям производится

по недостаточно проверенным данным, состав комиссии по выявлению их

бытности  в  Красной  Гвардии  и  партизанских  отрядах  как  следует  не

подбирается,  выявление  красногвардейцев  и  партизан  производится  не

порядком, указанным в постановлении СНК и не на основании документов,

подтверждающих это, а со слов или по запискам двух и трех лиц, очень часто

комиссии вовсе неизвестных…, комиссии не инструктированы, кого считать

красногвардейцем,  а  кого  партизаном.  В  результате  нередки  попадания

удостоверений  в  руки  лиц,  вовсе  не  бывших  в  Красной  Гвардии  и

партизанских отрядах. Вот так описывается получения партизанского билета:

«Комаров  якобы получил  партизанский билет  за  водку,  подпоив  бывшего

красного  партизана  Тимофеева  Дм.  и  бывшего  следователя  Угрюмова,

которые, не зная о его партизанской деятельности, дали Комарову справки,

что они подтверждают его участие в партизанских отрядах»51.

Итоговым  же  документом  стало  принятие  10  июля  1932  г.

постановления ВЦИК "Об утверждении единой формы удостоверения  для

бывших  красноармейцев  и  красных  партизан,  выдаваемого  местными

органами  власти",  которым,  собственно,  и  была  утверждена  форма

представленного единого удостоверения.

В начале 30-х годов состоялась первая волна чисток по выявлению и

проверке красных партизан. Серьёзным потрясением для тех, кто не попал в

50 Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР за 1930
год [Текст] 1930 г.  стр. 126-128
51 Данилов В., Маннинг Р., Л.Виола Л. Трагедия советской деревни. Коллективизация и
раскулачивание. Т 65 1927—1939. Документы и материалы. [Текст] монография :  В 5-ти
тт — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. — 927 с.
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списки  «красных  партизан»,  стал  социально-психологический  шок,

вызванный непризнанием их боевых заслуг, хотя в соответствии с анкетами

были  собраны  все  подтверждающие  документы.  Проблема  интеграции  в

мирную  жизнь  у  этой  части  партизан  оказалась  более  сложной.  В  эту

категорию  попали  бывшие  технические,  инженерные  спецы,  лица,

получившие  высшее  образование  до  революции  в  разных  областях  как

педагогика, медицина, юриспруденция. Лишенные всех льгот эта социальная

группа оказалась менее защищенной. Больше всего шаткость этой категории

проявлялась при трудоустройстве на работу. В отличии от этой социальной

группы  лица  имеющие  партизанские  книжки  и  их  семьи,  в  случае

безработицы,  имели право на пенсию и направлялись на работу в первую

очередь. 

С  1931  г.  проводились  ежегодные  чистки  списков.  Выдача

партизанского  удостоверения  проходила  в  условиях  строгого  соблюдения

всех  требований.  Причиной  отказа  могли  стать  сомнения  в  фактах

революционной  биографии,  отклонение  от  генеральной  линии  партии  в

вопросах  хозяйственной деятельности.  В  рядах  бывших красных партизан

должны были оставаться только те, в биографиях которых не было ничего

настораживающего.  Именно  от  решения  партизанской  комиссии  зависело

материальное благосостояние и социальный статус бывших партизан.

Проводившиеся  чистки  партизан  и  акции  ОГПУ  дали  заметные

результаты.  Звания  партизана  были  лишены многие  из  тех,  кто  не  был в

первых  рядах  «социалистического  строительства»,  даже  если  их  активное

участие в партизанском движении не вызывало сомнений. 

Представляется,  что  основная  причина  перехода  к  репрессивной

политике в отношении бывших партизан состояла не в том, что они в целом

или каждый отдельно представляли реальную опасность для существующего

режима.  Они  были  слишком  «неформатны»  и  непредсказуемы  для  этого
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режима,  в  принципе  не  признававшего  возможностей  существования  не

находящихся под его полным контролем консолидированных обществ.

25 ноября 1931 г. постановлением ЦИК СОАО были утверждены новые

положения о центральной и местных (районных и городских) комиссиях по

делам бывших красных партизан и красногвардейцев и наказ об их работе.

На комиссию было возложено непосредственное наблюдение и контроль за

правильным проведением в жизнь всех заказов о льготах и преимуществах

бывшим красным партизанам и красногвардейцам, рассмотрение заявлений

граждан  с  просьбой  об  отнесении  их  к  бывшим  красным  партизанам  и

красногвардейцам. 

В 1934 году была проведена вторая волна чисток, в результате работы

которой опять были перегибы.

Власть  весьма  своеобразно  отблагодарила  своих  сторонников.  Как

показывает  деятельность  Комиссии  по  «красным  партизанам»,  принцип

формирования  нового  социального  слоя  «красных  партизан»  и

распределение  правительственных  льгот  проходило  с  нарушениями.  30-е

годы внесли свои корректировки, которые отразились на судьбах всех слоев

без  исключения,  начиная  от  видных  партийных  деятелей,  красных

командиров,  мозгового  центра  повстанческого  движения,  заканчивая

рядовыми гражданами.

Зарегистрированные в 1933 – 1934 годах участники гражданской войны

были «классово выдержаны» и,  в основной своей массе,  являлись твёрдой

опорой установившегося сталинского режима. Так писали в  телеграмма ЦК

ВКПб  от  бывших  красных  партизан  Челябинской  области:  «…шлют

пламенный привет  организатору  и  руководителю социалистических  побед

ЦК  ВКПб  и  вождю  партии  и  рабочего  класса  товарищу  Сталину  И.В.

Торжественное собрание заверяет,  что бывшие красные партизаны по зову

партии  и  советской  власти  в  любую  минуту  готовы   встать  на  защиту
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октябрьских  завоеваний»52.Так  сложился  миф  об  их  массовой  поддержке

авторитарного  режима,  выдержанном  классовом  составе  и  верности

сталинской идеологии. 

В  1935г.  правительство  решило,  что  возложенные  на  нее  задачи

партизанская комиссия выполнила и нужно сворачивать ее деятельность. На

самом деле причина крылась глубже. Красные партизаны оказались наиболее

активной и  организованной частью советского  общества,  которая  открыто

выражала  свое  несогласие  со  многими  партийными  решениями  и  таким

образом  представляла некоторую  опасность  режиму.  Ожидания  оказались

неподкрепленными реальными делами, а  это могло привести к социально-

политическим и идейным конфликтам в советском обществе.

После  XVII  съезда,  на  котором  был  сделан  вывод  о  построении

фундамента  социалистического  общества  в  СССР,  ВКП(б)  уже  не  видит

необходимости  использования  в  качестве  союзников  и,  соответственно,

сохранения  особого  положения  различных  категорий  лиц,  имевших

несомненные заслуги в деле установления и защиты Советской власти в годы

революции и гражданской войны, чья лояльность в отношении генеральной

линии партии начинала вызывать все большие сомнения. Впрочем, советская

пропаганда не раз обращалась к заслугам партизан во время Гражданской

войны, подчеркивая, что молодые поколения должны на их примере учиться

борьбе с врагами.

§ 1.2 «БОЛЬШОЙ ТЕРРОР» 1937 ГОД.

Завершение процесса  «раскулачивания»  и коллективизация к 1934 г.

большинства  крестьянских  хозяйств  привели  к  недолгой  «передышке»  и

некоторому ослаблению репрессивного давления в стране. 26 января 1934 г.

был открыт 17 партсъезд, в работе и решениях которого отразилась общая

52 ОГАЧО. Р-220. Оп. 1  Лл 125-127
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для советского государства атмосфера «потепления». Однако наметившаяся

тенденция на умеренное развитие народного хозяйства не получила своего

осуществления.

1 декабря 1934 г. был убит С. М. Киров, с чьим именем связывались

надежды  на  более  мягкие  формы  управления  страной.  Убийство

авторитетного  партийного  деятеля  ознаменовало  начало  нового  витка

репрессий.  В  1935-1936  гг.  репрессивная  машина уверенно набирала  свой

ход. 25 февраля – 5 марта 1937 г. прошел Пленум ЦК, санкционировавший

«большой  террор».  Весь  год  –  от  февральско-мартовского  Пленума  до

третьего московского процесса (март 1938 г.) – был отмечен репрессиями в

отношении  кадровых  работников  всех  уровней,  армейских  служащих,

научной и  творческой  интеллигенции.  Террор  1937-1938  гг.  из  отдельных

акций вылился в цепь непрерывных действий карательной машины.

В  годы  «большого  террора»  было  репрессировано  большинство

участников борьбы за власть советов, практически все старейшее поколение

коммунистов. Как отмечает в своем исследовании И. С. Кузнецов, «особые

опасения  властям…  внушали  настроения  такой  своеобразной  группы

населения,  как  бывшие  активные  участники  борьбы  за  власть  советов  –

красные партизаны»53.

Сказанное  подтверждают  политические  сводки  и  донесения

сотрудников ОГПУ-НКВД. Так, 14 февраля 1936 г. в крайком партии была

направлена докладная записка работников краевого ведомства УНКВД «О

политических  настроениях  бывших  красных  партизан».  В  своем  докладе

руководители  советской  охранки  отмечали  факты  «антисоветского

настроения»  отдельных  «разложившихся  элементов»  в  среде  бывших

партизан. Об «антисоветских» настроениях бывших партизан неоднократно

сообщали в органы ОГПУ-НКВД и районные партийно-советские служащие.

53 Кузнецов  И.  С.  Советский  тоталитаризм:  очерк  психоистории.  /  И.  С.  Кузнецов.  -
Новосибирск, 1995. – с. 78.
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Обвинения в отношении большинства партизан - «врагов народа» были

надуманы, могли возникнуть в результате простого доноса, любого имевшего

место критического высказывания в адрес партийных работников, а уж тем

более в отношении руководства страны. При этом заслуги того или иного

лица в гражданскую войну даже не принимались в расчет. Так, поводом для

ареста,  бывшего  командира  2-го  батальона  9-го  Каргатского  полка  армии

Мамонтова  П.  Р.  Семенихина  (в  указанное  время  он  занимал  должность

второго секретаря Барнаульского горкома ВКП (б)) послужил его разговор с

бывшим начальником спортобщества «Динамо» В. Г. Зубрилиным.

Бывший партизан в беседе с Зубрилиным жаловался на плохие условия

труда и низкую зарплату рабочих, не позволявшую удовлетворить минимум

необходимых  потребностей.  Семенихин  отмечал  также,  что  «партия

перерождается, лучшие ленинские традиции попираются, заслуженные люди,

бывшие,  участники  гражданской  войны  забыты».  Следовательно,  делал

вывод,  бывший  партизанский  командир,  «надо  бороться  за  воскрешение

ленинских  принципов  и  традиций».  Высказывания  Семенихина  были

оценены  как  «клевета  на  партию»,  «контрреволюционная  троцкистская

пропаганда», хотя, верный своим идеалам, он и не думал выступать против

основных партийных принципов. На основании названых обвинений в 1937

г. П. Р. Семенихин был расстрелян54.

Оставшиеся  в  живых  после  многочисленных  чисток  партизаны

оказались  «классово  выдержаны» и  в  абсолютном большинстве  составили

новый слой «управляемых», став опорой сталинского режима.

Общая численность исчезнувших в годы террора партизан не поддается

учёту, однако можно говорить о том, что в 1937-1938 гг. основная часть этой

социальной  группы  была  уничтожена.  «Предоставленную  возможность

расправиться  с  партизанским  единством  как  угрозой  «единству  партии  и

54 Папков С.А. Сталинский террор в Сибири. 1928-1941. [Текст] монография / С.А
Папков –Новосибирск: Издательство Сибирского отделения РАН, 1997. С. 192
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народа» использовали до конца».«Большой террор» 1937-1938 гг.  поставил

точку в решении спора о роли государства и общества в политической жизни

1920-х – 1930-х гг.

37



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Партизанское  движение,  в  годы  Гражданской  войны,  оказало

значительную помощь большевикам в установлении Советской власти. В то

же  время,  основная  масса  партизан  не  поддержала  политику  «военного

коммунизма», выступила за освобождение крестьянства от государственного

диктата, установление действительной, народной власти в стране.  Идеалом

большинства  участников  партизанского  движения,  боровшихся  за

революционно-демократические  порядки  было  установление  Советской

власти. 

Столкновение  вначале  1920-х  гг.  партизан  с  центральной  властью,

принесшей  в  политику  «военный  коммунизм»,  привело  часть  партизан  к

активному противостоянию большевистскому режиму, раскололо движение

на несколько идейно-политических течений.

В течение 1920-х гг. бывшие партизаны всё больше утрачивали свою

внутреннюю  целостность,  возникшую  в  ходе  решения  общих  задач.  Как

люди активные,  многие из них сумели проявить себя в различных сферах

общественной  жизни.  Большинство  партизан  вернулось  к  занятию

крестьянским  ремеслом,  что,  в  конечном  итоге,  привело  их  к

противостоянию  сталинскому  режиму;  другие  приняли  участие  в

деятельности  советской  и  партийной  работе,  оказываясь  в  первых  рядах

«социалистического  строительства»  и  проявляя  себя  активными

проводниками сталинской политики. Некоторые представители партизан так

и не  смогли найти своего места  в жизни,  пополняя  собой ряды «красных

бандитов» или даже простых уголовников.

В конце 1920-х гг. в расчёте на поддержку широких слоёв населения

партийное руководство приступило к «социалистическим преобразованиям»

в сельском хозяйстве. Часть бывших партизан приняла активное участие в

мероприятиях  партийного руководства,  однако массовое раскулачивание  и

коллективизация крестьянских хозяйств не могло не затронуть участников
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партизанского движения. Несмотря на заслуги перед республикой, партизаны

оказывались  раскулаченными,  арестованными  за  «антисоветские»

настроения.

В годы нэпа особое возмущение партизан вызывали высокие налоги,

бюрократизация  советского  аппарата,  невнимание  «закомиссарившихся»

работников  к  их  боевым  заслугам.  Наблюдался  выход  партизан  из  рядов

партии, недоверие к городским слоям населения. В то же время предавалось

осуждению отсутствие реальной власти у Советов, отстранение крестьянства

от рычагов управления страной.

«Раскулачивание» бывшие партизаны восприняли как насмешку над их

революционным прошлым. С их стороны наблюдалось активное осуждение

политики  правящего  режима,  предпринимались  попытки  созыва

партизанских съездов, создания независимых органов власти. В ряде районов

партизаны оказывались инициаторами и даже руководителями крестьянских

выступлений55.

Объективные обстоятельства не позволяют раскрыть полную картину

масштаба  и  характера  противодействия  бывших  партизан   произволу  в

деревне.  Однако можно констатировать,  что,  независимо от степени своей

лояльности к партийному руководству, значительная их часть представляла

собой помеху для проведения политики «раскулачивания».

Помимо физического уничтожения, партийное руководство стремилось

лишить «антисоветских настроенных» партизан ореола героев гражданской

войны. Этой цели во многом служила деятельность партизанских комиссий, в

материалах которых отразились факты лишения звания «красный партизан»

тех, кто, так или иначе, «скомпрометировал себя перед общественностью».

Из  народной  памяти  вычёркивались  тысячи  имён  участников  борьбы  за

власть Советов, бывшие «герои» становились «врагами народа».

55 Ивницкий  Н.  А.  Репрессивная  политика  Советской  власти  в  деревне:  1928-1933  гг.
[Текст] монография / Н. А Ивницкий – М.: ИРИ РАН, 2000. 350 с.
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Гордясь  своим  участием  в  гражданской  войне,  бывшие  партизаны

позволяли  себе  высказывать  независимые  суждения,  открыто  выражая

недовольство «перегибами на местах». 

Завершение  в  конце  1933  г.  третьего,  заключительного  этапа

«ликвидации  кулачества  как  класса»  привело  к  некоторому  уменьшению

масштабов  репрессий  в  отношении  крестьянства.  Однако  «передышка»

оказалась  недолгой.  Последним  этапом  ликвидации  любых  признаков

инакомыслия в стране явился террор 1937-1938 гг. Репрессиям подверглись

все  без  исключения слои советского  населения.  «Большой террор» явился

последним звеном и в решении «партизанской» проблемы.

40



СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Архив

1. ОГАЧО. Ф. Р-220. Оп. 1.. Л. 119-120, 125-127. 

2. ОГАЧО. Р-220. Оп. 1 Л.101.

3. ОГАЧО. Ф. 122. Оп. 8. Д. 74. Л.1-2.

4. ОГАЧО. Р-220. Оп. 1  Л.11-21.

5. ОГАЧО. Р-220. Оп. 1  Лл 125-127

6. Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Т 65

1927—1939. Документы и материалы. [Текст] : сборник документов :

В 5-ти тт. / Т. 2. Ноябрь 1929 — декабрь  1930 / под ред. В.Данилова,

Р.Маннинг, Л.Виолы. — М.: «Российская политическая энциклопедия»

(РОССПЭН), 2000. — 927 с.

7. Борисова  Л.,  Данилов  В.  Советская  деревня  глазами ВЧК—ОГОУ—

НКВД. 1918—1939.  Доку-С 56 менты и материалы.  В 4-х т.  [Текст]

монография  :  /  Т.  1.  1918—1922  гг.  /  Под  ред.  А.  Береловича,  В.

Данилова.  —  М.:  «Российская  политическая  энциклопедия»

(РОССПЭН), 2000. - 864 с.

8. Данилов,  В.  П.,  Ивницкий,  Н.  А. Документы  свидетельствуют.  Из

истории деревни накануне и в ходе коллективизации 1927-1929, 1929-

1932  гг. [Текст]  :  монография  /  ???Под  ред. В.  П.  Данилова, Н.  А.

Ивницкого  —  М.  :  Политиздат,  1989.  —  526  с.  Или  авторы  или

редактор??  Если  источники  значит  документы  и  они  составители

сборника, тогда точно не монография

9. Анишев, Анатолий. Очерки истории гражданской войны 1917-1920 гг.

[Текст]  монография  :   /  Ан.  Анишев;  Военно-полит.  акад.  им.  т.

Толмачева РККА и РККФ. - Л. : Гос. изд-во, 1925. - 288 с., 4 л. схем.

10.Боффа Д. История Советского Союза [Текст] монография : В 2-х т. Т. 1.

/  Боффа  Д.  ;  Пер.  с  итал.;  Общ.  ред.  Е.А.  Амбарцумова.  —

Междунар.отношения — М. : Междунар.отношения, 1994. – с. 165-166.

41



11.Вышатко Н. Н., Кавцевич О. К. Государственный архив Новосибирской

области. Путеводитель. [Текст] монография : / Под ред.  Н. Н.Вышатко,

О. К. Кавцевич  

12.Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: социальная структура,

социальные отношения. [Текст] монография / В. П. Данилов – М., 1979.

– 360 с.

13.История Гражданской войны в СССР. Т. 1. М., 1935; Т. 2. М., 1941.

14.Ивницкий, Н. А. Репрессивная политика Советской власти в деревне:

1928-1933 гг. [Текст] : монография / Н. А Ивницкий – М.: ИРИ РАН,

2000. – 350 с.

15.Журова  Ю.В. Гражданская  война  в  сибирской  деревне. [Текст]

монография  /  Ю.В. Журова –  Издательство  Красноярского

госуниверситета (КГУ) 1986 г. – 196 с.

16.Какурин Н.  Е. Как сражалась революция [Текст]  монография /   В 2

томах, изд. 2-е, доп / Н. Е. Какурин М.: Политиздат 1990 г. 703.

17.Папков  С.А.  Сталинский  террор  в  Сибири.  1928-1941. [Текст]

монография  / С.А  Папков  –Новосибирск:  Издательство  Сибирского

отделения РАН, 1997. С. 192

18.Шевырин В. М. Голос народа: Письма и отклики рядовых советских

граждан о событиях 1918-1932 гг. Институт рос. истории и др. [Текст]

монография / Под ред.. А. К. Соколов; Сост.: С. В. Журавлев и др.

М.: РОССПЭН, 1997. 326 с.: ил. - (Социал. история России XX в.)

19.Фицпатрик  Ш.  Повседневный  сталинизм.  Социальная  история

Советской России в 30-е годы: город. 2-е изд. [Текст] монография / Ш.

Фицпатрик М.:  Российская политическая  энциклопедия (РОССПЭН);

Фонд Первого Президента России Б.Н.Ельцина, 2008. 336 с.

20.Юнге  М.,  Бонвеч  Б.,  Биннер  Р.  Сталинизм  в  советской  провинции:

1937-1938 гг. Массовая операция на основе приказа № 00447  [Текст]

монография / сост.: М. Юнге, Б. Бонвеч, Р. Биннер — М. : Российская

42

http://www.libex.ru/?cat_author=%CA%E0%EA%F3%F0%E8%ED,%20%CD.%C5.&author_key=202
http://www.libex.ru/?cat_author=%CA%E0%EA%F3%F0%E8%ED,%20%CD.%C5.&author_key=202


политическая  энциклопедия  (РОССПЭН)  ;  Германский исторический

институт в Москве, 2009. — 927 с.

Мемуары

21.Буйских А. Н Революционные очерки из воспоминаний за 25 лет /А. Н.

Буйских./ Кн. 1. Новониколаевск  — 1922. — 143 с. Про ГОСТ забыл?

22.Рагозин. Партизаны Степного Баджея (записки участника) под ред. и с

предисл. К. Молотова. М. Новая Москва, 1926. 208 стр.

23.Петелина  В.  В.   Михаил  Шолохов  в  воспоминаниях,  дневниках,

письмах и статьях современников. Кн. 1. 1905-1941гг./сост., вступ. ст.,

коммент., примеч. В.В. Петелина. – М.: Шолоховский центр МГОПУ

им. М.А. Шолохова, 2005.-813 с.

Статьи

24.Ивницкий.  Н.А.  «Великий  перелом»:  трагедия  крестьянства.

Коллективизация и раскулачивание в начале 30-х годов. По материалам

Политбюро ЦК ВКП(б) и ОГПУ  [Текст]:  статья / Н.А.   Ивницкий //

Судьбы российского крестьянства. - М.: Российск. гос. гуманит. ун-т.

1995. - С. 249 - 297.

25.Ларьков Н.  С.,  Шишкин В.  И. Партизанское движение в  Сибири во

время гражданской войны // Власть и общество в Сибири в XX веке.

Выпуск  4.  [Текст]:  статья  / Сборник  научных  статей  /  Научный

редактор В.И. Шишкин. Новосибирск: Параллель, 2013. С. 76–114

26.Морозова О. М. Послевоенная судьба солдат революции [Текст]: статья

/ О.М. Морозова // Человек на исторических поворотах ХХ века / под

ред. А. Н. Еремеевой, А. Ю. Рожкова. Краснодар, 2006. С. 143—151.

27.Метелкина Л. Н. Бывшие красные партизаны как ресурс региональной

элиты (на примере восточной сибири первой половины 1930-х годов)

[Текст]:  статья  /  Л.  Н.  Метелкина  //  Исторические,  философские,

политические  и  юридические  науки,  культурология  и

43



искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2011.

№ 5 (11): в 4-х ч. Ч. III. C. 118-126.

28.Панькин  С.  И. Российский  опыт  создания  властных  структур  в

безлегитимный  период  гражданского  противостояния:  военно-

административная власть повстанцев на Южном Урале в 1920-1921 гг.

[Текст]: статья /С. И. Панькин //Социум и власть, 2012. − №4 с. 116-

117.

29.Никонова О. Ю. Советский патриотизм в провинции: случай «красных

партизан»  [Текст]:  статья  /  О.  Ю.  Никонова  //  Проблемы  истории,

филологии,  культуры.  2006.  № 3.  Вып.  XVI.  Москва-Магнитогорск-

Новосибирск, С. 168-181. 

30.Раков  А.  А.  «Извращения»,  «лжеколхозы»  и  «связи  с  духовенством

через троцкизм»: «раскулачивание» на Южном Урале в 1930—1934 гг.

[Текст]:  статья  /  А.А.  Раков  //  Вестник  Российского  университета

дружбы народов. Серия: История России. Издательство 2009, № 2 С.

62-74.

31.Скорик  А.  П.,  Тикиджьян  Р.  Г.  Красные  партизаны  в  советской

действительности 1920-х – 1930-х годов (на материалах Юга России)

[Текст]: статья / А. П. Скорик, Р. Г. Тикиджьян // Российская история.

2009. № 4. С. 104-114.

32.Шекшеев  А.П.  Вожаки  крестьянского  повстанчества  на  Енисее  в

начале  1920-х  гг.  //[Текст]:  статья  /  А.  П.  Шекшеев  // Известия

Лаборатории древних технологий. 2017. Т. 13. № 1. С. 118-131

33.Шишкин В.И. Красный бандитизм в  Советской Сибири //  Советская

история: проблемы и уроки [Текст]: статья / Отв. ред. В. И. Шишкин.

Новосибирск: Издательство «Наука», Сибирское отделение, 1992. С. 3–

79.

34.Хубулова  С.  А.  Анкеты  как  часть  источниковой  базы  исследования

социально-правового статуса бывших красных партизан Осетии (1920

44



—1930-е гг.)  [Текст]: статья / С. А. Хубулова // Известия СОИГСИ.

2016. № 21 (60). С. 60—67.

Электронный ресурс

35.Воробьев С. В. Конфликт в Курганском окружкоме РКП(б): красные

партизаны  против  заведующего  организационным  отделом  А.  Г.

Осокина  [Электронный  ресурс]  :  статья  /  С.  В.   Воробьев  //

Электронный  научный  журнал. Вестник  Оренбургского

государственного педагогического университета. 2017. № 4 (19). С. 67

—  78  —  Режим  доступа:  http://www.vestospu.ru  (дата  обращения:

23.03.2018)

36.Гаглоева Б. Б. Деятельность «Комиссии по проверке и выявлению из

населения Юго-Осетии бывших красногвардейцев, красных партизан и

дружинников  революции  1905»  и  «Комитета  красногвардейцев  и

красных партизан» [Электронный ресурс] :  статья /  Б.  Б.  Гаглоева //

Гуманитарный  научный  вестник.  2017.  №4  С.  26—32  —  Режим

доступа:   http://naukavestnik.ru/doc/gv-2017-%E2%84%964-Gagloeva.pdf

(дата обращения: 25.03.2018)

37.Ярославский  Е.  М.  О  красном  бандитизме  :  (Мариинское  дело)

[Электронный ресурс] : монография  / Е. М. Ярославский // Рос. ком.

партия  (большевиков).  –  Томск  :  Типо-Литография  Том.  жел.  дор.,

1922. — Режим доступа : URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/

Repository/vtls:000481002 (дата обращения: 25.03.2018)

38.Спецсообщение УНКВД по Челябинской обл. о контрреволюционной

деятельности среди бывших красных партизан, по данным на 29 апреля

1936  г  [Текст]  :. —  Режим  доступа

https://oper-1974.livejournal.com/866889.html?

thread=43825481#t43825481 (дата обращения: 2.04.2018)

45



39."Совершенно  секретно":  Лубянка  -  Сталину  о  положении  в  стране

(1922-1934 гг.) [Текст] : 10-ти т. / ИРИ РАН ; Центр.архив ФСБ РФ ;

ред.совет: Г. Н. Севостьянов, А. Н. Сахаров, Я. Ф. Погоний [и др.]. —

ИРИ  РАН  —  М.  :  ИРИ  РАН,  2001-2008.  —  Режим  доступа

istmat.info/node/26613 (дата обращения: 2.04.2018)

40.Собрание  законов  и  распоряжений  Рабоче-Крестьянского

Правительства  СССР  за  1930  год [Текст]  Распубликовано  в  №  34

Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК от 4 февраля 1930 г.  стр. 126-128

—  Режим  доступа http://istmat.info/node/49336  (дата  обращения:

2.04.2018)

41.—  Режим  доступа http://istmat.info/node/49336  (дата  обращения:

2.04.2018)

46


	� Анишев А. Очерки истории гражданской войны 1917-1920 гг. - Л., 1925.
	� Азовцев Н.Н. Гражданская война в СССР. В 2-х томах. Том второй Институт военной истории Министерства Обороны СССР. — М: Военное издательство, 1986. — 448 с.
	� Шевырин В. М. Голос народа: Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918-1932 гг. М.: РОССПЭН, 1997. 126 с.

	� Данилов В. П., Ивницкий Н. А. Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации 1927-1929, 1929-1932 гг. [Текст] монография / Под ред. В. П. Данилова, Н. А. Ивницкого — М. : Политиздат, 1989. — 526 с.
	ЮУрГУ- 46.04.01. 31. 2018
	Выпускная квалификационная работа бакалавра
	Автор ВКР бакалавра
	студент группы СГ-406
	Нормоконтролер
	Челябинск – 2018
	ГЛАВА II. Политические и социальные практики в отношении красных партизан.

	8. Данилов, В. П., Ивницкий, Н. А. Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации 1927-1929, 1929-1932 гг. [Текст] : монография / ???Под ред. В. П. Данилова, Н. А. Ивницкого — М. : Политиздат, 1989. — 526 с. Или авторы или редактор?? Если источники значит документы и они составители сборника, тогда точно не монография
	18. Шевырин В. М. Голос народа: Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918-1932 гг. Институт рос. истории и др. [Текст] монография / Под ред.. А. К. Соколов; Сост.: С. В. Журавлев и др. М.: РОССПЭН, 1997. 326 с.: ил. - (Социал. история России XX в.)


