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В статье по ка за но про ти во бор ст во ры ноч ных и ад ми ни ст ра тив ных сто рон 

в функ цио ни ро ва нии ко опе ра ции в го ды но вой эко но ми чес кой по ли ти ки 

(нэп), рас кры ты це ле на прав лен ные уси лия го су дар ст ва по ус та нов ле нию 

кон тро ля над дея тель но стью ко опе ра ции в кон це 1920-х гг.

Клю че вые сло ва: но вая эко но ми чес кая по ли ти ка, ко опе ра ция, аг рар ный ры-

нок, хле бо за го тов ки, ре прес сии, го су дар ст во, мо но по лия.
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Â со вре мен ной рос сий ской ис то ри чес кой нау ке ут вер ди лось пред став ле-

ние о нэ пе как об осо бой про ти во ре чи вой со ци аль но-эко но ми чес кой 

сис те ме, со че таю щей в се бе про ти во бор ст вую щие ры ноч ные и ад ми ни-

ст ра тив ные сто ро ны [1]. Несмот ря на пре об ла да ние мне ний о сла бо сти 

ры ноч ных на чал в нэ пов ский пе ри од, из на чаль ном крене в сто ро ну ко-

манд но-ад ми ни ст ра тив ных ме то дов управ ле ния и «об ре чён но сти нэ па как 
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ли нии эко но ми чес кой по ли ти ки», это да ёт воз мож ность про ве де ния ис-

сле до ва ний ры ноч ных ин сти ту тов в ус ло ви ях но вой эко но ми чес кой по ли-

ти ки. Ин сти ту ты в по ни ма нии со вре мен ной эко но ми чес кой тео рии и со-

цио ло гии — это «… пра ви ла, ме ха низ мы, обес пе чи ваю щие их вы пол не ние, 

и нор мы по ве де ния, ко то рые струк ту ри ру ют по вто ряю щие ся взаи мо дей-

ст вия меж ду людь ми» [2, с. 73].

В 1920 — 1930-х гг., ко гда шёл про цесс лом ки ста рой и фор ми ро ва ния 

но вой сис те мы со ци аль ных от но ше ний, го су дар ст вен ная по ли ти ка бы-

ла на прав ле на на ли к ви да цию ры ноч ных ин сти ту тов, од на ко в ре аль но-

сти про ис хо ди ло их ви до из ме не ние, пре вра ще ние в скры тые, «ква зи ры-

ноч ные» пра ви ла, ме ха низ мы и нор мы. Этот про цесс под ме тил Г. Фе до тов. 

Ха рак те ри зуя про цесс ста нов ле ния ста лин ской со ци аль но-по ли ти чес кой 

сис те мы, он пи сал: «Ста лин ощупью, ин стинк тив но по вто ря ет став ку Сто-

лы пи на на силь ных. Но так как не ча ст ное, а го су дар ст вен ное хо зяй ст во 

ста но вит ся но вой аре ной кон ку рен ции, то Ста лин соз да ёт но вый слу жи-

лый класс, или клас сы над тяг лым на ро дом, по вто ряя ещё бо лее от да лён-

ный опыт Мо с ков ско го го су дар ст ва. Жиз нен ный опыт по ка зал ему сла бую 

сто ро ну кре по ст но го со циа лиз ма — от сут ст вие лич ных эгои сти чес ких сти-

му лов к тру ду. Ста лин ищет со циа ли сти чес кие сти му лы кон ку рен ции, со-

от вет ст вую щие бур жу аз ной при бы ли» [3, с. 286].

В об ще ст ве 1920-х гг. в пол ной ме ре со хра ня лась по треб ность дей ст-

во вать в рам ках ры ноч ных мо де лей по ве де ния, ко то рые бы ли ха рак тер ны 

не толь ко для ча ст ных пред при ни ма те лей, ин ди ви ду аль но го кре сть ян ст-

ва, но и для ра бот ни ков го су дар ст вен но-ко опе ра тив но го сек то ра. Так, в хо-

де за го то ви тель ных кам па ний раз во ра чи ва лась ост рая кон ку рен ция меж ду 

го су дар ст вен ны ми и ко опе ра тив ны ми за го то ви те ля ми сель ско хо зяй ст вен-

ной про дук ции.

Ин те ре сы эф фек тив но го ве де ния де ла неред ко тре бо ва ли при вле че ния 

в ко опе ра тив ные и го су дар ст вен ные пред при ятия опыт ных и пред при им чи-

вых ра бот ни ков, что про ти во ре чи ло убе ж де ни ям пар тий но го ру ко во дства, 

стре мив ше го ся че рез рас ста нов ку ло яль ных кад ров к пол но му кон тро лю 

над эко но ми чес кой дея тель но стью. В ок тяб ре 1923 г. ко опе ра тив ная сек-

ция При мор ско го губ ко ма ВКП(б), от ме тив, что в губ сою зе ко опе ра ти вов 

мно го «чу ж до го» эле мен та, по ста но ви ла «пе ре смот реть» весь тех ни чес кий 

ап па рат со труд ни ков губ сою за, ко то рые при ни ма ли сырьё от кре сть ян ст ва 

в счёт сель хоз на ло га [ГАПК. Ф. П-61. Оп. 1. Д. 215. Л. 15 об.]. В мае 1924 г. 

сек ре тарь Бла го ве щен ско го уезд но го ко ми те та пар тии Жу ка нов в за кры тых 

пись мах ДБ и ЦК ВКП(б) при во дил фак ты со труд ни че ст ва ко опе ра ции, 

го су дар ст вен ных ор га ни за ций — Гос сель ск лад и Даль сельк ред — с людь ми, 

чу ж ды ми, по его мне нию, со вет ской вла сти. В Гиль чин ской во лос ти чле-

ном прав ле ния ко опе ра ти ва и од но вре мен но ко мис сио не ром Гос сель ск ла-

да яв лял ся нек то Зми ев. Ме ст ная ячей ка да ла со гла сие на его на зна че ние, 

несмот ря да же на то, что Зми ев был ру ко во ди те лем бап ти ст ской об щи ны. 

В с. Кон стан ти нов ке ко мис сио не ром Гос сель ск ла да ра бо тал быв ший «на-

чаль ник кол ча ков ско го шта ба» Алек се ев, имев ший де ло вые свя зи с куп ца-

ми Ха ба ров ска и Вла ди во сто ка. На все про тес ты сек ре та ря уко ма про тив 

при сут ст вия в Гос сель ск ла де и Даль сельк ре де «чу ж дых» эле мен тов за ве-

дую щие Бла го ве щен ски ми от де ле ния ми этих ор га ни за ций от ве ча ли, что 
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бла го да ря этим лю дям де ла на ла жи ва ют ся и за ме нить их некем. «Как в ко-

опе ра ции, так и в Сельк ре де, Гос сель ск ла де, вид но, ещё дер жат ся пра ви ла — 

взять та ко го, ко то рый ес ли и се бе возь мёт, то уж де ло на ла дит и хо зяи ну 

ба рыш даст. А на мес тах в корне под ры ва ют ав то ри тет ор га ни за ции и уч-

ре ж де ния», — кон ста ти ро вал Жу ка нов [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 31. Д. 14. Л. 90].

Оче вид но, что в го ды нэ па имен но ко опе ра ция бы ла той струк ту рой, 

где, с од ной сто ро ны, стре ми лись най ти се бе при ме не ние дея тель ные пред-

ста ви те ли «ста ро го ми ра», а с дру гой — реа ли зо вать свой пред при ни ма тель-

ский по тен ци ал вы ход цы из про сто го на ро да. Неред ко ини циа то ра ми соз-

да ния ко опе ра ти вов вы сту па ли са ми кре сть яне. Ко опе ра тив в с. Сла вян ке 

Тро иц кой во лос ти ор га ни зо вал в 1922 г. ме ст ный кре сть я нин Дья чен ко. 

Кре сть я нам Сла вян ки быв ший Ко опе ра тив ный банк ос тал ся дол жен за 

уже по став лен ную ры бу 668 р. Дья чен ко на свой страх и риск, не спро сив 

со гла сия од но сель чан, ку пил на эти день ги то вар и от крыл лав ки. Вско-

ре ко опе ра тив взял в свои ру ки рыб ные за го тов ки. И кре сть яне, по воз му-

щав шись вна ча ле са мо управ ст вом Дья чен ко, поч ти всей де рев ней всту-

пи ли в ко опе ра тив [ГАПК. Ф. П-61. Оп. 1. Д. 164. Л. 143]. Ини циа то ра ми 

ор га ни за ции ко опе ра ти вов в сво их се ле ни ях бы ли амур чане П. А. Аве ри-

чев, пред се да тель Ла рин ско го сельк ре ст ко ма Рух лов ско го рай она Зей ско-

го ок ру га, и жи тель се ла Пу зи но Ека те ри но-Ни коль ской во лос ти И. О. Бо-

го мяг ков [РГИА ДВ. Ф. Р-2413. Оп. 3. Д. 83. 133].

В се ре дине 1920-х гг. дея тель ность ко опе ра то ров, как чле нов пар тии так 

и бес пар тий ных, ока зы ва ла нема лое влия ние на раз ви тие кре сть ян ско го хо-

зяй ст ва. На при мер, под влия ни ем ко опе ра ции из ме ни ло спе циа ли за цию 

ста ро жиль чес кое се ло Хо роль, рань ше ак тив но за ни мав ше еся хле бо па ше ст-

вом. В на ча ле 1920-х гг. в При морье вы да лось несколь ко неуро жай ных лет: 

недо род тра ди ци он ных куль тур пше ни цы и ов са за ста вил кре сть ян уве ли-

чить про из вод ст во куль тур, поль зо вав ших ся спро сом на рын ке. Хо роль цы 

ста ли раз во дить лён. Опыт ока зал ся не со всем удач ным: спрос на лён вско-

ре упал. А по сле этой куль ту ры ста ло невоз мож но про из во дить тра ди ци он-

ные зер но вые: лён ис пор тил зем лю. В ре зуль та те по се вы хо роль цев со кра-

ти лись поч ти на 400 де ся тин. Что бы вы жить, кре сть яне ста ли за ни мать ся 

ско то вод ст вом. К 1925 г. по го ловье мо лоч но го ско та в се ле уве ли чи лось на 

145 го лов, ра бо че го — на 127 го лов. Боль шую роль в этом сыг ра ла ко опе ра-

ция, обес пе чив шая кре сть ян пле мен ным ско том и хо ро шо ор га ни зо вав шая 

сбыт мо лоч ных про дук тов [РГИА ДВ. Ф. Р-2422. Оп. 1. Д. 646. Л. 23 — 24].

Од на ко ве ду щей тен ден цией раз ви тия ко опе ра ции в ус ло ви ях нэ па ста-

ло не по ощ ре ние эко но ми чес кой ини циа ти вы на се ле ния, а ого су дар ст вле-

ние и пре вра ще ние ко опе ра ции в часть за го то ви тель но-рас пре де ли тель но го 

ап па ра та. С 1923 г. на Даль нем Вос то ке ос нов ные уси лия и сель ско хо зяй-

ст вен ной, и по тре би тель ской ко опе ра ции бы ли на прав ле ны на уча стие 

в хле бо за го тов ках. До 1926 г. ко опе ра тив ная сеть обес пе чи ва ла вы пол не-

ние 70 — 80% за го то ви тель но го пла на. В кон це 1920-х гг. клю че вые по зи-

ции на ре гио наль ном хлеб ном рын ке бы ли по этап но за кре п ле ны за го су-

дар ст вен ным пред при яти ем «Со юзх леб», но и роль ко опе ра ции ос та ва лась 

нема лой — две тре ти хле бо за ку па про хо ди ло по её се ти. Во Вла ди во сток-

ском ок ру ге пра во хле бо за го то вок бы ло пре дос тав ле но толь ко по тре би тель-

ской (Дальк рай со юз) и сель ско хо зяй ст вен ной (Даль сель со юз) ко опе ра ции.
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Мо но по ли зи руя хлеб ный ры нок, го су дар ст во уже сто ча ло кон троль за 

пар тий ны ми, со вет ски ми, ко опе ра тив ны ми ра бот ни ка ми, от вет ст вен ны ми 

за ор га ни за цию за го то вок. Дав ле ние на за го то ви тель ный ап па рат, мно го-

крат но воз рос шее в хо де кри зи сов кон ца 1920-х гг., ста ло од ним из ин ст ру-

мен тов кон цен тра ции хлеб ных ре сур сов го су дар ст вом. На жим на ря до вых 

за го то ви те лей уве ли чил ся в на ча ле кам па нии 1927 — 1928 гг., ко гда при ну-

ди тель ные ме ры в от но ше нии кре сть ян ст ва прак ти чес ки не при ме ня лись. 

На Даль нем Вос то ке ре ше ния о про вер ке хле бо за го то ви тель ной дея тель но-

сти Дальк рай сою за сек ре та ри ат Дальк рай ко ма ВКП(б) при ни ма ет в но яб-

ре—де каб ре 1927 г. [ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 97. Л. 142 (б)]. В пер вую оче редь 

бы ла уже сто че на от вет ст вен ность ни зо во го ап па ра та за со блю де ние ди рек-

тив ных цен и ус та нов лен ных пра вил по куп ки кре сть ян ско го хле ба. В слу-

чае вы яв лен ных на ру ше ний ви нов ные на ка зы ва лись штра фа ми и пре ду-

пре ж де ния ми. По сле третье го на ру ше ния сле до ва ло за кры тие ссып но го 

пунк та и уволь не ние за ве дую ще го. В це лом по стране, по сви де тель ст ву 

В. А. Иль и ных, ре прес сии со труд ни ков за го то ви тель ной се ти при об ре ли 

в пер вую по ло ви ну кам па нии столь зна чи тель ные мас шта бы, что Нар ком-

торг РСФСР вы ну ж ден был оса дить ак тив ность ме ст ных ор га нов. Ра бот ни-

ки ни зо во го ап па ра та ока за лись на столь ко за пу га ны, что вся кая ком мер-

чес кая дея тель ность с их сто ро ны пре кра ти лась и из «со вет ских куп цов» 

они пре вра ти лись в про стых при ём щи ков хле ба» [10, с. 216].

На Даль нем Вос то ке в 1927 — 1928 гг. пер во на чаль но хле бо за го то ви-

тель ный план был уве ли чен в 1,8 раза по срав не нию с пре ды ду щим го-

дом. Несмот ря на это, ход за го то ви тель ной кам па нии в сен тяб ре—де каб ре 

1927 г. не вы зы вал ни ка ких опа се ний Дальк рай ко ма ВКП(б) и ок руж ко-

мов пар тии, ко то рые от ме ча ли удов ле тво ри тель ное вы пол не ние пла нов 

хле бо за ку па и опа са лись обо ст рить от но ше ния с де рев ней [ГААО. Оп. 1. 

Д. 223. Л. 1 — 2].

Под хо ды ме ст ной вла сти к про бле ме хле бо за го то вок рез ко из ме ни лись 

в са мом на ча ле 1928 г. под влия ни ем но вых ус та но вок цен тра. 24 де каб-

ря 1927 г. всем пар тий ным ор га ни за ци ям стра ны бы ла на прав ле на ди рек-

ти ва ЦК ВКП(б) с тре бо ва ни ем скон цен три ро вать уси лия, что бы обес пе-

чить пе ре лом в хо де за го то вок. В ре гио ны для кон тро ля над реа ли за цией 

ди рек тив цен тра от прав ля лись упол но мо чен ные ЦК и СТО (Со вет тру-

да и обо ро ны), на де лён ные ши ро ки ми пра ва ми вме ша тель ст ва в дея тель-

ность ме ст ной вла сти [8, с. 219 — 220]. Ин фор ма ци он ные свод ки в ЦК, со-

став лен ные в том чис ле и по ма те риа лам Амур ско го, Вла ди во сток ско го, 

Чи тин ско го ок руж ко мов и Дальк рай ко ма ВКП(б) за ян варь — март 1928 г., 

сви де тель ст ву ют, что при ме не ние чрез вы чай ных мер в хо де хле бо за го то-

вок вы зва ло неод но знач ную ре ак цию ря до вых ком му ни стов. С од ной сто-

ро ны, неко то рые де ре вен ские парт ор га ни за ции слиш ком бы ст ро пе ре шли 

к во ен но-ком му ни сти чес ким ме то дам про ве де ния хле бо за го то вок. В ад-

рес кре сть ян ст ва ста ли обыч ны ми уг ро зы («мы вам при пом ним 1918 г., 

за ткнём глот ку»), вы зо вы на до про сы и да же из бие ния. С дру гой — сре ди 

от дель ных ком му ни стов на се ле до воль но ши ро ко рас про стра ни лись на-

строе ния, ха рак те ри зуе мые пар тий ным ру ко во дством как «хво сти ст ские». 

Лю ди от ка зы ва лись от сда чи из лиш ков зер на, вы ска зы ва ли от ри ца тель-

ное от но ше ние к на жи му на ку ла ков, не вы сту па ли на со б ра ни ях и схо дах, 
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по свя щён ных са мо об ло же нию и зай мам [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 32. Д. 125. 

Л. 10]. По су ти, это был мол ча ли вый от каз час ти ря до вых чле нов пар тии 

от под держ ки на жи ма и уча стия в нем. По мне нию вла стей, до «сколь ко-

ни будь мас со вой ре прес сии и при ме не ния чрез вы чай ных мер» в даль не-

во сточ ной де ревне в 1927 — 1928 гг. де ло не дош ло. В конъ юнк тур ном об-

зо ре ДВК от ме ча лось, что «107 статья бы ла при ве де на в дей ст вие по краю 

все го 104 раза, при чём боль шая часть при хо дит ся на вто рое по лу го дие, ко-

гда ну ж да в хле бе под го ня ла энер гию мест в из вле че нии хле ба» [РГИА ДВ. 

Ф. Р-241. Оп. 4. Д. 1225. Л. 55].

Су деб ные пре сле до ва ния в пер вую оче редь об ру ши лись на амур ское 

кре сть ян ст во: по дан ным амур ско го ок руж но го су да к июлю 1928 г. по 

ст. 107 УК бы ли осу ж де ны 60 за жи точ ных кре сть ян и 6 ки тай ских под дан-

ных. Об на ру же но 42 тыс. пу дов хлеб ных из лиш ков раз ных куль тур [ГААО. 

Ф. П-5. Оп. 1. Д. 277. Л. 2 об.].

При ме не ние чрез вы чай ных мер в даль не во сточ ной де ревне име ло 

свои осо бен но сти. Эс ка ла ция ре прес сив но го воз дей ст вия на ча лась не сра-

зу, а по сле по втор но го уве ли че ния крае во го за го то ви тель но го пла на в ап-

ре ле 1928 г., в ре зуль та те че го за да ния для Даль не го Вос то ка бы ли до ве-

де ны до 2 668 100 ц зер на, что в 2,2 раза боль ше, чем в 1926/27 г. [ГАХК. 

Ф. П-2. Оп. 1. Д. 63. Л. 110; ГАПК. Ф. П-67. Оп. 1. Д. 75. Л. 8; Д. 145. Л. 19; 

ГААО. Ф. П-5. Оп. 1. Д. 223. Л. 59]. В пер вую оче редь это кос ну лось хле бо-

за го то ви те лей. 13 ап ре ля 1928 г. Дальк рай ком ВКП(б) на пра вил те ле грам му 

ок руж ным пар тий ным ко ми те там, пред пи сы вав шую «… ре ши тель но уси-

лить на жим на за го тав ли ваю щие ор га ни за ции в сто ро ну пол но го вы пол-

не ния за да ния» [ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 63. Л. 70, 88]. В рай онах за все ми 

ко опе ра тив ны ми и кре дит ны ми то ва ри ще ст ва ми ус та нав ли ва лось на блю-

де ние со сто ро ны ми ли ции. На чаль ник По кров ской рай ми ли ции За бо-

лоц кий, ин ст рук ти руя сво их под чи нён ных, в этой свя зи пред пи сы вал про-

вес ти вы яс не ние, как раз вёр ты ва ет ся ра бо та по хле бо за го тов кам. В слу чае 

ус та нов ле ния без дей ст вия или ха лат но го от но ше ния лиц, воз глав ляв ших 

ту или иную ор га ни за цию, или же от дель ных чле нов прав ле ния про тив них 

немед лен но воз бу ж да лось уго лов ное пре сле до ва ние по при зна кам 111 ст. 

УК [ГАПК. Ф. П-67. Оп. 1. Д. 154. Л. 39].

Ле том 1928 г., несмот ря на вре мен ное по те п ле ние по ли ти чес ко го кли-

ма та в стране, свя зан ное с от ка зом от от кры той «чрез вы чай щи ны» в де-

ревне, дав ле ние на за го то ви те лей толь ко уси ли лось. Об щая то наль ность 

и со дер жа ние пар тий ных ус та но вок в от но ше нии за го тап па ра та с ка ж дым 

днём ста но ви лись всё жёст че. Ре ше ние бю ро Дальк рай ко ма ВКП(б), на-

прав лен ное в ад рес ок руж ко мов и ком фрак ций Дальк рай сою за и Даль сель-

сою за 14 июля 1928 г., по тре бо ва ло «… уси лить кон троль над хле бо тор го вым 

ап па ра том, про вес ти ре ши тель ную и твёр дую кам па нию за ис ко ре не ние 

в нём недос тат ков и неак тив но сти в де ле хле бо за го то вок пу тём при вле че ния 

ру ко во ди те лей и ра бот ни ков за го то ви тель но го ап па ра та к су деб ной и пар-

тий ной от вет ст вен но сти, имея в ви ду, что за со стоя ние ап па ра та от ве ча ет 

так же и са ма пар тий ная ор га ни за ция» [ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 63. Л. 116]. 

В ря де рай онов Даль не го Вос то ка ле том 1928 г. ра бо та ли спе ци аль ные ко-

мис сии по про вер ке ка че ст вен но го со ста ва хле бо за го то ви тель ных кад-

ров [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 32. Д. 125. Л. 32, 36]. По сведениям, сте кавшимся 
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в инфор ма ци он ный от дел ЦК ВКП(б), в том чис ле из Амур ско го, Вла ди-

во сток ско го, Чи тин ско го ок руж ко мов, Дальк рай ко ма ВКП(б), непо сред-

ст вен ные ин спек тор ские ре ви зии хле бо за го то ви те лей вы яви ли от дель ные 

фак ты рас трат, гру бо сти по от но ше нию к кре сть я нам, пре ступ ной ха лат-

но сти, зло ст ной кон ку рен ции. Но ес ли в июле—ав гу сте 1928 г. эти яв ле ния 

ин тер пре ти ро ва лись как ре зуль тат час тич но го про ник но ве ния в хле бо за го-

то ви тель ные ор га ни за ции клас со во чу ж дых лиц, то в но яб ре по ре зуль та-

там про вер ки со ста ва за го то ви тель ных ор га ни за ций был сде лан вы вод об 

их зна чи тель ном за со ре нии клас со во чу ж дым эле мен том [РГАСПИ. Ф. 17. 

Оп. 32. Д. 125. Л. 47, 56].

Осенью 1928 г. ин фор ма ци он ный от дел ЦК ВКП(б) кон ста ти ро-

вал сла бую ра бо ту ко опе ра ции по хле бо за го тов кам, под черк нув, что она 

«… не толь ко не яв ля ет ся дей ст ви тель ным ор га ни за то ром об ще ст вен но сти 

во круг хле бо за го то ви тель ной кам па нии, но в ря де слу ча ев яв ля ет ся тор мо-

зом к ус пеш но му раз ви тию за го то вок, смы ка ясь с ку лац ким и спе ку лянт-

ским эле мен том де рев ни» [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 32. Д. 125. Л. 76]. Пар тий ная 

вер ти каль немед лен но при ни ма ла эти ус та нов ки к ру ко во дству в по все-

днев ной ра бо те. В но яб ре 1928 г. сек ре та ри сель ских рай ко мов пар тии и ру-

ко во ди те ли хле бо за го то ви тель но го ап па ра та Амур ско го ок ру га по лу чи ли 

лич ное за кры тое пись мо сек ре та ря ок руж ко ма ВКП(б) На ко ря ко ва, в ко-

то ром он в ка че ст ве ос нов ной при чи ны неудов ле тво ри тель но го хо да за го-

то вок (за ок тябрь и по ло ви ну но яб ря бы ло со б ра но все го 47 618 ц зер на, 

или 3,5% го до во го пла на) на звал «рас хля бан ность и нездо ро вую кон ку рен-

цию за го то ви тель ных ап па ра тов, недос та точ ную ак тив ность пар тий ных 

и со вет ских ор га нов» и ре ши тель но на стаи вал на немед лен ной ли к ви да-

ции все ми хле бо за го то ви те ля ми спо ров и кон ку рен ции, под чёр ки вая, что 

«ви нов ные в по вто ре нии дез ор га ни зую щих хле бо за го тов ки ме ро прия тий 

бу дут сни мать ся с ра бо ты и пре да вать ся су ду» [ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 108. 

Л. 1 — 2]. О реа ли за ции этих уг роз На ко ря ков со об щил в этом же ме ся це 

в лич ном за кры том пись ме сек ре та рю ДКК (Дальк рай ком) ВКП(б) Пе-

ре печ ко. От ве чая на уп рё ки в из лиш ней мяг ко сти в от но ше нии за го то-

ви те лей, он под черк нул: «… мы силь но, кру то, поч ти су ро во на жи ма ем на 

за го тап па рат… За сла бое вы пол не ние ра бот по хле бо за го тов кам бю ро ок-

руж ко ма пе ре да ло в про ку ра ту ру де ла на ряд ра бот ни ков за небреж ное от-

но ше ние к по сыл ке мо ло тиль ных от ря дов, необес пе че ние их го рю чим — 

при дёт ся на ка зать. По став ле но на вид че ты рём сек ре та рям рай ко мов. 

Ок ртор гу пред ло же но по ми мо штра фов от да вать под суд за го то ви те лей за 

ха лат ность, взду тие цен на хлеб, зло ст ную кон ку рен цию и ажио таж. Та-

ким об ра зом, по сто ян ный кон троль за их ра бо той обес пе чи ва ет ся» [ГАХК. 

Ф. П-2. Оп. 1. Д. 108. Л. 4].

В но яб ре 1928 г. по ука за нию Дальк рай ко ма ВКП(б) ко мис сии по про-

вер ке и чи ст ке хле бо за го то ви тель но го ап па ра та при ок руж ко мах соз да ва-

лись по все ме ст но. Кон крет ную ра бо ту на мес тах долж ны бы ли про вес ти 

упол но мо чен ные по хле бо за го тов кам, вы ез жав шие в рай оны, со вме ст но 

с рай ко ма ми пар тии и ком фрак ция ми рай ис пол ко мов и с при вле че ни ем 

ком фрак ций ко опе ра тив ных ор га ни за ций и ОГПУ. В сек рет ном пись ме 

пред се да те лям рай ис пол ко мов Вла ди во сток ско го ок рис пол ко ма от 30 но-

яб ря 1928 г. пред пи сы ва лось осо бен но тща тель но про ве рять со став опе ра-
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тив ных ра бот ни ков: аген тов по за го тов кам, на хо див ших ся на пе ри фе рии, 

пред се да те лей и чле нов прав ле ний ор га ни за ций по тре би тель ской и сель-

ско хо зяй ст вен ной ко опе ра ции, дея тель ность ко то рых оце ни ва лась с точ ки 

зре ния их спо соб но сти про во дить по ли ти ку пар тии по от но ше нию к кре-

сть ян ст ву. Все ли ца, под ле жав шие уст ра не нию, долж ны быть немед лен но 

уво ле ны, в от но ше нии ру ко во дства ко опе ра ти вов ре ше ния про во ди лись 

че рез прав ле ния. Де ла на лиц, за ме чен ных в зло упот реб ле ни ях, пе ре да ва-

лись в про ку ра ту ру. Все ма те риа лы на ра бот ни ков, под ле жав ших чи ст ке, 

на прав ля лись в ок руж ко мы [ГАПК. Ф. П-67. Оп. 1. Д. 185. Л. 158].

На ОГПУ воз ла гал ся кон троль, что бы в даль ней шем сня тые с ра бо-

ты не до пус ка лись к хле бо за го тов кам. Од но вре мен но шли про вер ки ап па-

ра та ок руж ных ор га ни за ций [ГАПК. Ф. П-67. Оп. 1. Д. 152. Л. 32]. В кон це 

но яб ря — де каб ре 1928 г. ре зуль та ты ра бо ты ко мис сий ре гу ляр но за слу-

ши ва лись на за се да ни ях ок руж ко мов и Дальк рай ко ма ВКП(б), од на ко со-

стоя ние из вест ных на се го дняш ний день ис точ ни ков не по зво ля ет оце нить 

мас шта бы чис ток. Име ют ся лишь от ры воч ные све де ния. Так, ре ше ни ем 

ко мис сии Ива нов ско го РИКа от 9 де каб ря 1928 г. от ра бо ты по хле бо за ку-

пу бы ли от стра не ны член прав ле ния Ива нов ско го кре дит но го то ва ри ще-

ст ва И. Ев тух, за го то ви тель Ни ко ла ев ско го ме лио ра тив но го то ва ри ще ст ва 

Ма ка рен ко, за го то ви тель по с. Сне гу ров ке Дья чен ко [ГАПК. Ф. П-67. Оп. 1. 

Д. 185. Л. 167]. Ес ли рас про стра нить эти дан ные на весь Даль ний Вос ток 

(ми ни мум 3 че ло ве ка на рай он), то по лу чит ся, что толь ко осенью 1928 г. 

в ни зо вых струк ту рах бы ло вы чи ще но не ме нее сот ни че ло век. 28 де каб-

ря пред ва ри тель ные ито ги чи ст ки крае во го со вет ско-хо зяй ст вен но го и ко-

опе ра тив но го ап па ра та под вёл Дальк рай ком ВКП(б). Все го по та можне, 

Гос бан ку и Дальк рай сою зу по ста нов ле ния ми сек ре та риа та ДКК ВКП(б) 

под ле жа ло сня тию и пе ре ме ще нию 139 чел. Сня то с ра бо ты и пе ре ме ще-

но на 25 де каб ря 1928 г. 99 чел., в том чис ле по ДКС из 29 чел., на ме чен ных 

к вы чи ще нию, сня то с ра бо ты 11. Эти ре зуль та ты бы ли при зна ны неудов-

ле тво ри тель ны ми, и ком фрак ция ДКС обя зы ва лась вы пол нить ре ше ние 

сек ре та риа та к 1 ап ре ля 1929 г. Од но вре мен но орг от де лу Дальк рай ко ма со-

вме ст но с ком фрак цией Край сов про фа и РКИ бы ло по ру че но раз ра бо-

тать план про ве де ния даль ней шей чи ст ки хо зяй ст вен но-ад ми ни ст ра тив-

но го, тор го во го и ко опе ра тив но го ап па ра тов в по ряд ке от кры той про вер ки 

с при вле че ни ем ши ро ких масс чле нов проф сою зов [ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. 

Д. 97. Л. 142].

Ос во бо ж дав шие ся мес та долж ны бы ли за нять но вые вы дви жен цы, 

в пер вую оче редь чле ны ком фрак ций за го то ви тель ных ор га ни за ций [ГАХК. 

Ф. П-2. Оп. 1. Д. 96. Л. 1]. В це лях под го тов ки но вых кад ров на Даль нем 

Вос то ке уже с ле та 1928 г. ра бо та ли кур сы по пе ре под го тов ке за го то ви те лей, 

со зы ва лись ок руж ные и рай он ные хлеб ные со ве ща ния [РГАСПИ. Ф. 17. 

Оп. 32. Д. 125. Л. 32, 36].

Уже сто че ние кон тро ля над за го то ви тель ным ап па ра том са мым непо-

сред ст вен ным об ра зом за тро ну ло ря до вых ко опе ра то ров, сель ских от-

вет ст вен ных ра бот ни ков. В ка че ст ве од но го из ин ст ру мен тов со ци аль-

но-по ли ти чес ко го ре гу ли ро ва ния в де ревне ис поль зо ва лись вы бор ные 

кам па нии, к хо де ко то рых «небла го на дёж ное» на се ле ние ли ша лось из би-

ра тель ных прав.



28  ___________________________________________
 • 2011 • ¹ 4

В фон дах РГИА ДВ хра нят ся до ку мен ты ли шен цев кон ца 1920-х гг., по-

да вав ших хо да тай ст ва о вос ста нов ле нии в гра ж дан ских пра вах. Сре ди них 

есть и де ла ря до вых ко опе ра то ров. По ка за тель на ис то рия П. А. Аве ри че-

ва, в 1926 — 1928 гг. ра бо тав ше го пред се да те лем Ла рин ско го сельк ре ст ко-

ма Рух лов ско го рай она Зей ско го ок ру га. По сё лок Ла рин ское в 1920-х гг. — 

это свое об раз ные во ро та, че рез ко то рые про хо ди ли все, кто на прав лял ся 

в зо ло то до бы ваю щий рай он Том мот. Се ло бы ло на вод не но при ис ка те ля ми, 

стре мив ши ми ся на за ра бот ки и имев ши ми нема лые по мер кам кре сть ян-

ст ва день ги. Ме ст ное на се ле ние ста ра лось из влечь мак си маль ную вы го ду 

из по ло же ния сво его се ла: прак ти чес ки ка ж дый дом при ни мал по сто яль-

цев, обес пе чи вал их обе да ми, вы пе кал для при ис ка те лей хлеб, ор га ни зо-

вы вал стир ку белья, при тор го вы вал хо до вым то ва ром. Ак тив но раз во ра-

чи ва лись и ча ст ни ки, от кры вав шие ба ни, сто ло вые, тор го вав шие из-под 

по лы спирт ным, снаб жав шие по сё лок необ хо ди мы ми то ва ра ми мас со во-

го спро са [10, с. 3]. Аве ри чев в своей ра бо те учи ты вал дан ные об стоя тель-

ст ва: кро ме тра ди ци он ной для кре ст ко мов ор га ни за ции по мо щи кре сть я-

нам (дос тав ка пред ме тов пер вой необ хо ди мо сти и рас пре де ле ние их меж ду 

ма ло иму щи ми, вы да ча крат ко сроч ных ссуд ну ж даю щим ся и т. п.) он стал 

ор га ни за то ром гру зо пе ре во зок на зо ло тые при ис ки, в ре зуль та те че го Ла-

рин ский кре ст ком соз дал ко опе ра тив «Гру зо воз», за клю чив ший до го во ры 

на пе ре воз ки с «Со юз зо ло том».

Дея тель ность ко опе ра ти ва по ло жи тель но оце ни ва лась как од но сель-

ча на ми, по лу чив ши ми га ран ти ро ван ный до пол ни тель ный за ра бо ток, так 

и ме ст ны ми пред ста ви те ля ми «Со юз зо ло та», ко то рые от ме ча ли «… боль-

шую по мощь в де ле ор га ни за ции пе ре во зок и в де ле ус та нов ле ния нор маль-

ных взаи мо от но ше ний с кре сть ян ским на се ле ни ем». Тем не ме нее в 1928 г. 

П. А. Аве ри чев был ли шён из би ра тель ных прав, что сра зу по влек ло за со бой 

от стра не ние от ра бо ты и ли ше ние его семьи средств к су ще ст во ва нию. Ос-

но ва ни ем ста ло за ня тие зо ло то про мыш лен но стью и при ме не ние на ём но го 

тру да в це лях обо га ще ния до ре во лю ции. В даль ней шем (не ра нее 1929 г.) 

ре ше ни ем Зей ско го ок руж но го су да он был при го во рён к двум го дам ли-

ше ния сво бо ды в ИТЛ за до пу ще ние рас трат и за дол жен но сти [РГИА ДВ. 

Ф. Р-2413. Оп. 3. Д. 83. Л. 7, 11, 13, 29].

В те че ние 1929 — 1930 гг. П. А. Аве ри чев пы тал ся бо роть ся за своё доб рое 

имя, об ра ща ясь с хо да тай ст ва ми о пе ре смот ре де ла в раз лич ные ин стан ции. 

В де ле име ют ся по ло жи тель ные от зы вы о П. А. Аве ри че ве и его дея тель но-

сти от об ще го со б ра ния чле нов Ла рин ско го сельк ре ст ко ма (ок тябрь 1928 г.), 

об ще го со б ра ния сов торг слу жа щих (ян варь 1929 г.), пед со ве та Ла рин ской 

шко лы 1-й сту пе ни (де кабрь 1928 г.), ста ро жи лов се ла Ла рин ское (ян варь 

1929 г.), от за ве дую ще го КСП М. В. Ро ма нов ско го (июнь 1928 г.), за клю че-

ние ре ви зи он ной ко мис сии (ок тябрь 1927 г.) [РГИА ДВ. Ф. Р-2413. Оп. 3. 

Д. 83. Л. 2 — 7, 10 — 12, 14]. Од на ко пре зи ди ум Зей ско го ок руж но го ис пол-

ни тель но го ко ми те та 7 фев ра ля 1929 г. от ка зал Аве ри че ву в вос ста нов ле-

нии в из би ра тель ных пра вах на ос но ва нии то го, что «своей ло яль но сти к со-

вет ской вла сти он не до ка зал». Ре зо лю ция ок руж ко ма вы дер жа на в рез ких 

нега тив ных то нах, где все за слу ги Аве ри че ва трак ту ют ся с пря мо про ти во-

по лож ным зна ком — на ру ше ние клас со вой ли нии при вы да че кре ди тов, на-

ру ше ния сче то вод ст ва, ха лат ность, раз ба за ри ва ние об ще ст вен ных средств. 
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В со про во ди тель ном пись ме Зей ско го ок рис пол ко ма в Дальк рай ис пол ком 

Аве ри чев об ви ня ет ся в ор га ни за ции пи сем в свою под держ ку. Тем не ме-

нее ок рис пол ком вы ну ж ден был при знать, что «неко то рая до ля прав ды» 

в хо да тай ст вах при сут ст ву ет [РГИА ДВ. Ф. Р-2413. Оп. 3. Д. 83. Л. 8 — 9, 17].

Толь ко вме ша тель ст во прав ле ния «Со юз зо ло та» (г. Мо ск ва) вы ну ди ло 

крае вые вла сти на пра вить де ло Аве ри че ва на пе ре смотр. В пись ме цен траль-

но го прав ле ния «Сою зо ло та» ме ст но му ла рин ско му агент ст ву и Пре зи диу-

му Дальк рай ис пол ко ма под чёр ки ва ет ся, что Аве ри чев че ст но вы пол нял 

ус ло вия до го во ра о бес пе ре бой ном снаб же нии при ис ков в 1926 — 1928 г., 

а за дол жен но сти, ко то рые ему ин кри ми ни ру ют ся, в 1929 — 1930 гг. бы ли до-

пу ще ны дру гим ли цом, так как в это вре мя Аве ри чев уже не яв лял ся пред-

се да те лем кре ст ко ма и не уча ст во вал в вы пол не нии до го во ров. В ре зуль та-

те Пре зи ди ум Дальк рай ис пол ко ма на пра вил де ло на пе ре смотр в крае вую 

про ку ра ту ру [РГИА ДВ. Ф. Р-2413. Оп. 3. Д. 83. Л. 29 — 30]. Итог, как мы те-

перь по ни ма ем, ока зал ся неуте ши тель ным. В ян ва ре 1931 г. крае вая про-

ку ра ту ра в хо да тай ст ве от ка за ла. Со об ще ния об этом ре ше нии бы ли на-

прав ле ны в Дальк рай ис пол ком и Сво бод нен скую тюрь му, где и со дер жал ся 

П. А. Аве ри чев [РГИА ДВ. Ф. Р-2413. Оп. 3. Д. 83. Л. 32 — 34].

Во вре мя пе ре вы бор ной кам па нии в Со ве ты в 1928 г. был ли шён из-

би ра тель ных прав жи тель се ла Пу зи но Ека те ри но-Ни коль ской во лос ти 

И. О. Бо го мяг ков, ко то ро му ин кри ми ни ро ва лись «… ак тив ные вы сту п ле-

ния про тив Со ве тов в 1921 — 22 гг. пу тём ор га ни за ции и уча стия в во ен-

ных за го во рах, срыв те ле фон ной свя зи во вре мя бе ло бан дит ско го вы сту-

п ле ния в се ле Пу зи но, ор га ни за ция на лё тов на быв ших (так в до ку мен те) 

чле нов ком пар тии» [РГИА ДВ. Ф. Р-2413. Оп. 3. Д. 133. Л. 23]. Меж ду тем 

в 1920-е гг. И. О. Бо го мяг ков ак тив но уча ст во вал в ко опе ра тив ной ра бо те, 

в 1922 г. он стал ор га ни за то ром Пу зи нов ско го об ще ст ва по тре би те лей, до 

1925 г. со сто ял на вы бор ной долж но сти чле на прав ле ния, в 1926 — 1928 гг. 

слу жил по най му сче то во дом об ще ст ва, в 1924 — 1926 гг. был чле ном ре ви-

зи он ной ко мис сии Ека те ри но-Ни коль ско го сель ско хо зяй ст вен но го ко-

опе ра тив но го то ва ри ще ст ва, в 1926 г. всту пил в сель ско хо зяй ст вен ную ар-

тель «По бе да» [РГИА ДВ. Ф. Р-2413. Оп. 3. Д. 133. Л. 8, 19 — 21].

В за щи ту Бо го мяг ко ва вы сту пил Пу зи нов ский сель со вет, ко то рый 

неод но крат но хо да тай ст во вал о вос ста нов ле нии его в из би ра тель ных пра-

вах, под чёр ки вая ак тив ную об ще ст вен ную ра бо ту и то, что «ан ти со вет ские 

вы сту п ле ния Бо го мяг ко ва про яв ля лись в про шлом… и с тех пор не на блю-

да лось по доб ных слу ча ев» [РГИА ДВ. Ф. Р-2413. Оп. 3. Д. 133. Л. 3]. Пы-

та лись под дер жать ли шен ца и про стые од но сель чане. На при мер, Иван 

Ма та фо нов ут вер ждал, что в 1919 г. Бо го мяг ков по мог ему из бе жать мо-

би ли за ции к бе ло ка за кам, пре ду пре див об обыс ках в се ле. Упо ми на ли за-

ступ ни ки и бед ня ков хо зяй ст ва Бо го мяг ко ва, где на во семь душ при хо ди-

лась од на ло шадь, од на ко ро ва, два те лён ка [РГИА ДВ. Ф. Р-2413. Оп. 3. 

Д. 133. Л. 12 об., 17]. Од на ко, как и в слу чае с Авер чен ко, эти ар гу мен ты 

не бы ли при ня ты во вни ма ние вла стя ми. В де каб ре 1928 г. в вос ста нов ле-

нии из би ра тель ных прав Бо го мяг ко ву от ка за ли Пу зи нов ский сель из бир-

ком и Ека те ри но-Ни коль ский рай из бир ком. К осе ни 1929 г. де ло дош ло до 

Амур ско го ок руж но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ко то рый в обя за тель ном 

по ряд ке за пра ши вал мне ние ОГПУ по по доб ным во про сам. Слу жеб ная 
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запис ка Амур ско го ок руж но го от де ла ОГПУ от 24 сен тяб ря 1929 г. ха рак-

те ри зу ет Бо го мяг ко ва как ан ти со вет ско го эле мен та и ре ко мен ду ет воз дер-

жать ся от вос ста нов ле ния его в из би ра тель ных пра вах. В ито ге 10 ок тяб ря 

1929 г. ко мис сия Амур ско го ок руж но го ис пол ни тель но го ко ми те та от ка за-

ла Бо го мяг ко ву в его хо да тай ст ве [РГИА ДВ. Ф. Р-2413. Оп. 3. Д. 133. Л. 5, 

13 — 14]. Ин те рес но, что сам он в ис ко вых за яв ле ни ях свя зы вал ли ше ние 

его из би ра тель но го пра ва не с со бы тия ми вре мён Гра ж дан ской вой ны, а со 

своей ко опе ра тив ной дея тель но стью: «… слу жа в ко опе ра ти ве, я на жил се-

бе нема ло вра гов, ко то рые, по всей ве ро ят но сти, за ви до ва ли моей служ-

бе и вся чес ки ста ра лись ме ня из гнать, да вая на ме ня вы мыш лен ный ма те-

ри ал об ви не ния… сель из бир ком мно гих ли шил прав бес при чин но, лишь 

из-за лич ных счё тов, а об ви не ния дал го ло слов но» [РГИА ДВ. Ф. Р-2413. 

Оп. 3. Д. 133. Л. 7 — 10].

Ка ж дый из об ви няе мых по все ме ст но пы тал ся за щи тить своё че ст ное 

имя и про ти во сто ять необос но ван ным ре прес си ям. В ок тяб ре 1928 г. груп-

па за го то ви те лей Гро де ков ско го рай она Вла ди во сток ско го ок ру га (чле ны 

пар тии Лон цых, Си дор ский, Да вы ден ко, Фир сов) на пра ви ли за яв ле ние 

в ад рес Гро де ков ско го рай ко ма ВКП(б) с ко пия ми во Вла ди во сток ский 

ок руж ком пар тии, Дальк рай ком ВКП(б), ок руж ную ра бо че-кре сть ян скую 

ин спек цию, РКИ, про ку ро ру, ок рторг, А. Ми коя ну, в га зе ту «Прав да», гро-

де ков ско му упол но мо чен но му ГПУ, где по пы та лись оп ро те сто вать об ви не-

ния, предъ яв лен ные им по мощ ни ком про ку ро ра по Ни коль ско му рай ону т. 

Пет ро вым в при ём ке сор но го и влаж но го зер на, небреж ном хра не нии хле-

ба, вы да че де нег без до ве рен но сти, неис пол не нии по ста нов ле ний хлеб ной 

ин спек ции. В за яв ле нии за го то ви те ли ука за ли, что дан ные об ви не ния ни 

на чём не ос но вы ва лись и не со от вет ст во ва ли дей ст ви тель но сти. Ав то ры 

пись ма при ве ли при ме ры неза кон ных дей ст вий са мо го Пет ро ва во вре мя 

по се ще ния рай она. Как пре вы ше ние пол но мо чий, они рас це ни ли и его 

за яв ле ние на за се да нии РИКа о том, что «че рез ме сяц, два мы вы ну ж де-

ны бу дем при ме нить прод раз вёр ст ку по при ме ру 1921 г.», сде лан ное в при-

сут ст вии боль шо го чис ла бес пар тий ных и без пред ва ри тель но го об су ж де-

ния во про са в рай ко ме пар тии. Вся дея тель ность Пет ро ва в рай оне убе ди ла 

ря до вых ра бот ни ков в том, что его целью бы ла «дис кре ди та ция хле бо за-

го то ви тель ной се ти ни зов ки». Гро де ков ские за го то ви те ли про си ли вы ше-

стоя щие ин стан ции на зна чить ко мис сию для сроч но го рас сле до ва ния всех 

об стоя тельств де ла и под чёр ки ва ли, что при соз дав шем ся по ло же нии ра-

бо тать ста но вит ся невоз мож но. Дан ное за яв ле ние на пра ви ли в ок руж ную 

про ку ра ту ру, ко то рая и долж на бы ла про вес ти про вер ку су ще ст ва за яв ле-

ния и ра бо ты за го то ви те лей [ГАПК. Ф. П-67. Оп. 1. Д. 185. Л. 75 — 77].

Тен ден ция к уже сто че нию со ци аль но-по ли ти чес кой си туа ции в кон це 

1920-х гг. се го дня ни у ко го не вы зы ва ет со мне ний. Оче ред ной ви ток уже-

сто че ния кон тро ля над от вет ра бот ни ка ми ини ци иро ва ло по ста нов ле ние 

по лит бю ро ЦК ВКП(б) от 15 ав гу ста 1929 г., дав шее ди рек ти ву «на про ве де-

ние ре ши тель ных мер ре прес сий в от но ше нии го род ских и свя зан ных с го-

ро да ми спе ку лян тов хлеб ны ми про дук та ми», «немед лен ное от стра не нии от 

долж но стей всех ули чён ных в кон ку рен ции хле бо за го то ви те лей», сня тие 

с ра бо ты и пре да ние су ду ру ко во ди те лей кол хо зов, «ули чён ных в за держ-

ке хлеб ных из лиш ков или про да же их на сто ро ну» [11, с. 223]. В этих ус ло-
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ви ях судь ба на ших ге ро ев бы ла пре до пре де ле на. Ста ти сти ка жа лоб и за яв-

ле ний гра ж дан Вла ди во сток ско го ок ру га, ли шён ных из би ра тель ных прав 

(1928 — 1929 гг.), по ка зы ва ет, что из 711 хо да тайств 435 (61,2%) бы ли от кло-

не ны, вос ста нов ле но в из би ра тель ных пра вах все го 102 (14%) жа лоб щи ка. 

Ос таль ные де ла ос та ва лись на рас смот ре нии, но шан сов по лу чить по ло жи-

тель ное ре ше ние бы ло ма ло [РГИА ДВ. Ф. Р-2413. Оп. 1. Д. 715. Л. 3 — 66]. 

Не луч ше об стоя ли де ла и в дру гих рай онах Даль не го Вос то ка.

Та ким об ра зом, свёр ты ва ние нэ па в кон це 1920-х гг. со про во ж да лось го-

су дар ст вен ной мо но по ли за цией хлеб ных ре сур сов. Важ ной ча стью это го 

про цес са и од но вре мен но ус ло ви ем его ус пе ха бы ло ус та нов ле ние пол но-

го кон тро ля над го су дар ст вен ны ми и ко опе ра тив ны ми хле бо за го то ви те ля-

ми. По это му ре прес сии про тив хле бо за го то ви те лей, ря до вых ко опе ра то-

ров не ос ла бе ва ли да же в пе ри од вре мен но го по те п ле ния по ли ти чес ко го 

кли ма та. Од на ко в опи сан ных вы ше слу ча ях об ра ща ет на се бя вни ма ние 

то, что в кон це 1920-х гг. лю ди пы та лись ис поль зо вать ле галь ные спо со бы 

за щи ты сво их прав и доб ро го име ни. Ко неч но, бо лее ак тив но ис поль зо-

ва ли эти воз мож но сти ли ца, имев шие от но си тель но вы со кий со ци аль ный 

и об ра зо ва тель ный ста тус. К их чис лу мож но от не сти сель ских ни зо вых 

управ лен цев и ра бот ни ков ко опе ра тив ной се ти. В это вре мя об ще ст вен-

ность и го су дар ст вен ные ор га ни за ции ещё не боя лись вы сту пать в за щи-

ту необос но ван но об ви нён ных. Эти фак ты нуж но учи ты вать при ана ли зе 

соци аль но-по ли ти чес ко го раз ви тия стра ны на ис хо де нэ па.
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