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Столетие с начала Революции 1917 года дает повод вспомнить о тра-
гических событиях XX века. И одно из первых мест среди них занимает 
коллективизация начала 1930-х гг. По данным О.А. Платонова, в этот 
период было сослано на севера 8-10 млн крестьян, несколько миллионов 
брошено в тюрьмы и лагеря, более миллиона – расстреляно, общее же 
число пострадавших от репрессий, раскулачивания, самораскулачива-
ния, разорения историк оценивает в 15-18 млн человек, именуя траге-
дию 30-х гг. геноцидом и уничтожением великой трудовой культуры, 
горькие плоды которых мы пожинаем до сих пор [1]. 

Рассмотрим всё это через призму событий, разыгравшихся на рубе-
же 20-30-х гг. в Нижегородском крае. В 1929 году в административно-
территориальном делении страны произошли изменения – упразднены 
губернии и образовались области и края. В рамках этой реформы поста-
новлением Президиума ВЦИК от 14.01.1929 г. была создана Нижегород-
ская область с включением в неё Нижегородской и Вятской губерний, 
Муромского уезда, Марийской и Вотской автономных областей, Унжен-
ского массива Костромской губернии, а затем и Чувашской АО. Нижего-
родская область делилась на 7 административных округов с центрами в 
Арзамасе, Вятке, Котельниче, Муроме, Нижнем Новгороде, Нолинске и 
Шарье.  В июле  того же года область была переименована в Нижегород-
ский край, а деление на округа упразднено. В состав нового края вошло 
146 районов, из них 58 находились на территории бывшей Нижегород-
ской губернии. В октябре 1932 года Нижний Новгород переименован в 
Горький, а край – в Горьковский. 

Синхронно с перекройкой территориального деления создавалось 
полномочное представительство ОГПУ по Нижегородской области, с лета 
1929 года ставшее краевым (Полномочное представительство ОГПУ по 
Нижкраю). Соответствующий приказ ОГПУ вышел 27 марта 1929 г. [2]. 
Другим заметным  событием того времени стало поглощение службой 
госбезопасности органов милиции. Передача функций оперативного ру-
ководства РКМ прошла на основании приказа ОГПУ  от 30.12.1930 г. 

По завершении реорганизации структура ПП ОГПУ по Горьковскому 
краю была следующей. Во главе органа стоял полпред краевого ОГПУ, 
имевший заместителя и помощника. Делопроизводством ведал Секре-
тариат, дисциплинарными делами сотрудников – Особая инспекция, на-
ружным наблюдением, обысками, арестами и перлюстрацией писем – 
Оперативный отдел (Оперод), борьбой с антисоветскими элементами 
и контролем политических настроений – Секретно-политический от-
дел (СПО), шпионажем и чекистским обеспечением армии – Особый от-
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дел (ОО), борьбой с вредительством, спекуляцией и преступлениями по 
должности – Экономический отдел (ЭКО), контрреволюцией на транс-
порте – Водно-транспортный отдел; оперативным учётом, стати-
стикой и архивами – Учетно-статистический отдел (УСО), подбором и 
расстановкой сотрудников – Отдел кадров (ОК). Помимо них в состав 
ПП ОГПУ входили: Информационный отдел (ИНФО), Общий отдел в со-
ставе комендатуры и отделений тюремного, хозяйственного и связи; 
Специальное отделение по шифровальной работе и обеспечению ре-
жима секретности в ведомствах; Военизированная пожарная охрана; 
Управление рабоче-крестьянской милиции.  

В тот период руководство краевым ОГПУ и его подразделения-
ми осуществляли: Решетов И.Ф. (полпред), Абугов О.О. (заместитель), 
Шнеерсон Н.М. (пом. полпреда), Тарашкевич  И.В., Буканов (Зильбер-
ман) А.К., Сенектутов А.Г., Дашевский Я.Ш., Грац Н.Н., Иванов Л.А.

Следствием усиления карательных органов и заботы об их личном со-
ставе явилось масштабное строительство жилых и служебных объектов. 
В 1932 году на улице Воробьева  возводится громадный дом-коммуна 
имени Решетова, прозванный в обиходе Домом чекиста. В здании, по-
строенном в стиле конструктивизма, были созданы все условия для 
комфортного проживания и досуга бойцов невидимого фронта: кухня, 
столовая, библиотека, бильярдная, тир, танцевальный зал, спальные 
помещения. Тогда же архитектор Дома чекиста Александр Тюпиков 
(1880-1954) проектирует новое здание краевого НКВД. Место для него 
определили рядом с первой штаб-квартирой Нижгубчека (особняк куп-
ца Ф.П. Кузнецова) и резиденцией начальника УНКВД (особняк купца 
А.С. Иконникова). Рытье котлована предварял снос здания бывшей го-
стиницы Никанорова. Стройка началась в 1935 году и продолжалась 
ударными темпами около полутора лет силами заключённых, работав-
ших круглосуточно [3]. 

Насильственная коллективизация ударила по самому многочисленно-
му классу страны – крестьянству, пережившему в ходе неё слом тра-
диционного уклада жизни. Насилию подверглось и сельское население 
восьмимиллионного Нижегородского края. К 1932 году в безлюдные се-
верные районы было выслано свыше 9 тысяч семей земледельцев общей 
численностью более 42 тысяч человек, подвергшихся раскулачиванию. 
Тысячи крестьян были приговорены к лагерным срокам или расстрелу. 

Неприятие партийного курса на огосударствление крестьянских хо-
зяйств в крестьянской массе было преобладающим. О таком неприя-
тии свидетельствуют информационные сводки ОГПУ о политическом и 
экономическом положении на селе. Еще в 1924 году  в такой сводке 
указывалось на бытующую в крестьянской среде уверенность, что «Сов-
власть ничего не даёт крестьянству взамен отбираемого у него подчас 
насильно». И что в деревне «распространяется превратное толкование о 
Соввласти и РКП, авторитет которой среди крестьян очень низок». В той 
же сводке фиксировалось, что «стремление к коллективизму в области 
обработки полей совершенно отсутствует» [4].  

В декабре 1929 года колхозы и совхозы объединяли не более шести 
процентов крестьянских дворов. Для ускорения темпов коллективиза-
ции была намечена операция раскулачивания. Отправной её точкой по-
служило постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 30.01.1930 г. «О меро-
приятиях по ликвидации кулацких хозяйств».  В нём намечались: 

а) отмена законов об аренде земли и применении наёмного труда; 
б) конфискация у состоятельных крестьян орудий труда, скота, жи-

лья, хозпостроек, кормовых и семенных запасов, денежных накоплений, 
включая сберкнижки и облигации займов; 

в) репрессии в отношении активных жителей села по трем категори-
ям: первая – заключение в концлагерь или расстрел, вторая – ссылка в 
отдалённые местности (Север, Сибирь, Урал, Казахстан), третья – пере-
селение крестьянских семейств за пределы родного села. 
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Более подробно порядок раскулачивания и депортации расписывал-
ся в секретной инструкции Президиума ЦИК СССР от 4.02.1930.

На этой основе Нижегородский крайком партии после недельного со-
вещания разослал на места указания о начале кампании. О её темпах 
говорят цифры роста количества колхозов (от общего числа хозяйств) 
с начала 1930 года: 20 января – 7 проц., 1 февраля – 12 проц., 20 фев-
раля – 49 проц. [5]. Раскулачивание началось в январе. Директивы пар-
тийных органов предусматривали лишение имущества и депортацию из 
пределов Нижегородского края 5 тысяч семей по 1 категории (арест глав 
семейств и ссылка семей в необжитые регионы страны) и 8-10 тысяч 
семей по 2 категории (раскулачивание и ссылка на север края). Всего к 
раскулачиванию назначалось 3-5 процентов крестьянских дворов. Для 
руководства операцией назначалась особая «тройка» в составе 1 секре-
таря крайкома Андрея Жданова, предкрайисполкома Николая Пахомо-
ва и краевого полпреда ОГПУ Ильи Решетова. В тесном контакте с ОГПУ 
действовали органы рабоче-крестьянской милиции во главе с начальни-
ком краевого управления Генрихом Эймонтом. 

Высылка планировалась и велась по правилам военной операции. В 
сводке секретариата Нижкрайкома ВКП(б) по Починковскому району 
рисуется план выселения из 13 сёл и деревень с количеством в 100 хо-
зяйств и 1006 едоков. «Во всех намеченных точках, – сообщало наверх 
районное начальство,  – проведены массовые собрания по проработке 
решений шестого Всесоюзного съезда Советов по подъёму коллективи-
зации, а в связи с этим – ликвидации кулачества как класса из преде-
лов района. Решения приняты колхозной массой и, особенно, беднотой. 
Расстановка сил. Оперативная информация: коммунистов – 60 чело-
век, комсомольцев – 50 человек, вооружённая охрана – 22 человека. Все 
меры согласованы с ГПУ и комендантом погрузочного пункта станции 
Ужовка. Сроки операции 25-26 марта. Сначала 79 хозяйств, осталось 26 
хозяйств. Скопление публики достигает семи-десяти тысяч (в базарный 
день). Политические настроения в основном здоровые. Однако в отдель-
ных пунктах имеются проявления классовой борьбы (село Никитино). 
Секретарь РК Горин. Уполномоченный РИКа Трушин. Приложен опера-
тивный план и схема» [6]. 

Используя опыт комбедов образца 1918 года, власти установили меры 
поощрения сельского актива в виде дележа и присвоения изъятого иму-
щества. На практике экспроприации подвергались не только наиболее 
зажиточные, но и средние и малоимущие слои крестьянства, на которых 
навешивался ярлык «подкулачников».  

К концу февраля 1930 года в Нижегородском крае было раскулачено 
11,4 тысячи крестьянских хозяйств, из них подверглись кулацкой ссыл-
ке 512 семей общей численностью 2451 чел. [7]. Стремясь пресечь любые 
сопротивления, органы ОГПУ запланировали и осуществили суровые 
меры по репрессированию активных элементов деревни. Вслед за пар-
тийными директивами появился Приказ ОГПУ № 44/21 от 2.02.1930 г. 
«О ликвидации кулака как класса». Повторяя основные положения реше-
ния Политбюро, он предписывал низовым органам приступить к немед-
ленной ликвидации «контрреволюционного кулацкого актива, особенно 
кадров действующих к.-р. и повстанческих организаций, группировок 
и наиболее злостных, махровых одиночек». Одновременно сообщалось, 
что ликвидация таких групп и лиц по всем основным районам Союза 
уже начата согласно телеграфным директивам ОГПУ. Операцию при-
казывалось завершить до начала кампании раскулачивания. 

Приказ ОГПУ № 44/21 предвосхитил печально знаменитый приказ 
НКВД № 00447, изданный наркомом Н.И. Ежовым в 1937 году, а грянув-
шая зимой-весной 1930 года чекистская операция по репрессированию 
кулачества стала генеральной репетицией «кулацкой операции НКВД» 
1937-1938 гг. Приказ ОГПУ от 2 февраля 1930 года выдавал разнарядку 
на количество арестов по отдельным районам СССР с концентрацией 
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арестованного контингента в крайотделах ОГПУ. Дела  предписывалось 
заканчивать следствием  в срочном порядке и рассматривать внесу-
дебным образом, причём, основную массу заключать в концлагеря, к 
остальным применить ВМН, семьи отправлять в ссылку в северные рай-
оны наряду с выселяемыми семьями раскулаченных. Для руководства 
операцией и создавались особые «тройки» при полномочных предста-
вительствах ОГПУ с включением в них помимо полпреда представителя 
крайкома партии и прокуратуры. Состав «тройки» утверждался Колле-
гией ОГПУ. На местах для непосредственного участия предписывалось 
образовать оперативные группы чекистов. При этом для приёма, учёта 
и бесперебойной отправки ссыльных открывались сборные пункты во 
главе с комендантом, а при них – агентурно-следственные группы. Ча-
сти Красной армии привлекать только в крайнем случае, например, при 
восстаниях. Если войск ОГПУ окажется недостаточно, было приказано 
привлекать в скрытом виде армейские подразделения, профильтрован-
ные особыми отделами частей РККА [8]. 

За 3,5 месяца первой кампании раскулачивания в СССР было аре-
стовано 140724 человека, до октября их число выросло до 283717, то 
есть превысило в 5 раз контрольные цифры ЦК ВКП(б). Из числа аре-
стованных через особые «тройки» ОГПУ прошли 179620 человек, из них 
расстреляно –  18966, заключено в ИТЛ – 99319, сослано – 47048 [9]. 
Постановление Совнаркома СССР с Положением об исправительно-тру-
довых лагерях вышло в разгар коллективизации, 7 апреля 1930 года. 
При образовании в июле 1934 года союзного наркомата ВД одним из 
пяти вошедших в его состав главных управлений стал ГУЛАГ. Его на-
чальниками в период между двумя валами большого террора (с весны 
1930 по зиму 1938) состояли опытные чекисты Ф.И. Эйхманс, Л.И. Ко-
ган, М.Д. Берман, И.И. Плинер. 

Но вернёмся к первой «кулацкой» операции в Нижегородском крае. 
Стремясь снизить накал народного возмущения, власти на каком-то эта-
пе ослабили нажим. Сигналами местным руководителям послужили ста-
тья И.В. Сталина «Головокружение от успехов» и особое постановление ЦК 
ВКП(б) от 14.03.1930, после которых Нижкрайком партии также начал 
борьбу с «перегибами», на деле обернувшуюся наказанием отдельных ни-
зовых исполнителей. Тем не менее, от политики принуждения к вступле-
нию в колхозы  и ликвидации кулачества как класса партия не отказы-
валась. В то же время критика «перегибов», рассчитанная на изменение 
настроений в деревне, не дала желаемого результата. Это наглядно под-
тверждается динамикой обобществления хозяйств: 20 января 1930 г. – 
11667 дворов, 1 марта – 66780, 1 мая – 17242 [10]. То есть за первые 
полтора месяца в условиях раскулачивания, запугивания и террора число 
колхозов выросло с 7 до 48 процентов, а стоило властям слегка ослабить 
гайки, как всё, по большому счёту, вернулось на круги своя и из колхозов 
произошёл массовый отлив. Поэтому уже следующей весной началось но-
вое наступление на «кулака». Согласно свежим директивам, в Нижегород-
ском крае подлежали высылке:  в марте-апреле 1931 года – 1500 семей, в 
мае – 2 тысячи семей, в августе, в Казахстан, – еще 5200 семей  (ГОПАНО. 
Ф. 2. Оп. 1. Д. 433. Л. 67, 75, 88). Эшелоны со ссыльными отправлялись 
в Северный край или Казахстан со станций Шахунья и Ужовка. Акцией 
руководила новая «тройка» в составе секретаря крайкома партии Абрама 
Столяра, полпреда ОГПУ Ильи Решетова и зампреда крайисполкома Ни-
колая Голованова. Численность второй кулацкой ссылки из Нижегород-
ского края (1931 г.) достигла 8657 семей или 40314 человек [11].

Раскулачивание и ссылка сопровождались усилившимся террором 
судебно-карательных органов. По официальным данным, к 20.03.1931 
подверглись аресту 510 глав крестьянских семейств. Наряду с войсками 
и личным составом ОГПУ во всех мероприятиях принимали непосред-
ственное участие сотрудники советской милиции, на которых полно-
стью или частично возлагались обязанности по производству арестов, 
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содействию активу в изъятии имущества, конвоированию задержанных 
и ссыльных [12]. 

Не удивительно, что сплошная коллективизация сопровождалась 
противодействием со стороны населения. В январе 1930 года количе-
ство массовых беспорядков в Нижегородском крае резко возросло. В 
деревне Воробьёво Городецкого района толпа из 100 человек «оказала 
сопротивление мероприятиям по коллективизации». В тот же день толпа 
жителей деревни Малиновка явилась к начальству с требованием оста-
новить создание колхоза. В ряде случаев крестьяне выступали в защиту 
подвергшихся репрессиям «кулаков». В Везломском сельсовете Лысков-
ского района 4 марта того же года толпа отбила конфискованное при 
раскулачивании имущество и возвратила его владельцам. То же произо-
шло 24 марта в деревне Вакшеево Дальнеконстантиновского района. В 
деревне Кротово Ковернинского района 6 мая крестьяне отобрали клю-
чи у заведующего семенным фондом и поделили между собой семенной 
овёс. Осведомитель ОГПУ сообщал, что в ходе беспорядков в толпе раз-
давались голоса: «Нам бы оружия теперь, винтовок!» [13]. 

В это время в крае во многих случаях отчаяние толкало людей на про-
тивоправные действия и насилие. Таким инцидентам органы партии и 
ОГПУ неизменно придавали политический смысл, трактуя сопротивле-
ние как контрреволюцию, бандитизм и террор. Для ужесточения кар 
фабриковались дела о заговорах и антисоветских организациях. Соглас-
но сводке ОГПУ, с июля 1929 по апрель 1930 года только в Нижегород-
ском округе края ликвидировано 95 контрреволюционных группировок 
общей численностью 495 человек. По версии ОГПУ, одна из таких групп, 
руководимая бывшим организатором кулацкого восстания в 1918 году, 
действовала в деревне Мрасы (Ковернински район), подготовляя тер-
рористические акты (из чего это следует?) и организуя массовые беспо-
рядки с использованием слухов о закрытии церквей [14]. В селе Фокине 
и затоне Разнежье (Воротынский район) чекисты раскрыли группу чис-
ленностью 30 человек в составе «бывших крупных заводчиков, кулаков-
судовладельцев и торговцев». На  их счету, как установили чекисты, за 
период с 1924 по 1930 год числился целый ряд контрреволюционных 
действий, включая несколько избиений и убийств активистов и членов 
ВКП(б), поджог у члена ВЛКСМ сарая с хлебом, разгон партийных собра-
ний, погромы квартир местных работников. 

В докладе полпреда ОГПУ Решетова о состоянии Нижегородского 
округа (в составе 18 районов края) сообщалось, что с июля 1929-го по 
апрель 1930 года «по округу оперировано кулацких и антисоветских эле-
ментов деревни 8714 человек, понёсших соответствующее наказание. 
Из них кулаков – 474, середняков – 78, бедняков – 6, церковников – 91, 
бывших белогвардейцев – 21, бывших людей – 188, работников совет-
ского аппарата – 10, колхозников – 3» [15]. Суммарные цифры по всем 
семи округам края, в том числе Арзамасскому и районам Котельничско-
го, Муромского и Шарьинского огругов, вошедших позднее в Нижего-
родскую область, были намного больше. Только с января по апрель 1930 
года «тройка» при полпредстве краевого ОГПУ рассмотрела дела 3403 
арестованных [16]. Помимо «тройки» репрессии осуществляли Коллегия 
ОГПУ и Спецколлегия краевого суда. 

Суммируя приведённые выше цифры сосланных в 1930-1931 гг. на 
севера крестьян Нижегородского края, мы получим 9169 семей или 
42765 ссыльнопоселенцев обоего пола и всех возрастов. Большинство из 
них составили женщины и дети. Так, из 709 выселенных в марте 1931 
года из Починковского района было 113 трудоспособных мужчин, 217 
женщин и 379 детей. Семьи первой категории отправили в Архангель-
скую и Вологодскую области, Коми АССР, на Урал. 

Для ссыльных в срочном порядке создавали спецпосёлки для прожи-
вания в них по 150-200 семей. Согнанные с родных мест люди, лишён-
ные самого необходимого, ютились в общих бараках по 30-40 человек. 



В трудпосёлках не было больниц, школ, учителей [17]. Смертность была 
очень высокой. Несмотря на официальные декларации о прекращении 
высылки, последовавшие летом 1931 года, она продолжилась и позже.

Коллективизации сопутствовало резкое усиление нажима на Русскую 
Православную Церковь. Большинство крестьян были православными 
верующими, сохраняли религиозный образ мыслей и уклад жизни. Для 
разрушения этих основ руководство СССР принимает ряд директив. В 
январе 1929 г. за подписью Л.М. Кагановича вышло постановление ЦК 
ВКП(б) «О мерах усиления антирелигиозной работы», а в феврале 1930 
года – постановления ВЦИК и СНК СССР «О борьбе с контрреволюцион-
ными элементами в руководящих органах религиозных объединений». 
На их основе развернулось массовое закрытие храмов и репрессии про-
тив духовенства. 

Репрессиям подверглись и ученые-аграрники школы Н.Д. Кондратье-
ва и А.В. Чаянова.  В провинции по делу «Трудовой крестьянской пар-
тии» было арестовано 1296 специалистов сельского хозяйства, из них 
24 – члена Нижегородской краевой организации ТКП [18]. 

Идеологическое обеспечение репрессий выполняли советские журна-
листы и писатели. В «Правде» от 15 ноября 1930 года появилась печаль-
но знаменитая статья М. Горького «Если враг не сдается, его уничтожа-
ют». Пройдет несколько лет, и каток репрессий покатит уже по тем, кто 
осуществлял крестьянский геноцид, ревностно фабриковал дела ака-
демиков, «славистов-фашистов», мифических «Промышленной» и «Кре-
стьянской» партий. В 1937 году по закону исторического возмездия в 
огне террора сгорят десятки тысяч партийных функционеров, чекистов, 
деятелей агитпропа. Не переживёт и А.М. Горький.

Своё завершение трагедия раскрестьянивания получит в 1937 году в 
ходе «кулацкой операции» НКВД, когда в соответствии с оперативным 
приказом наркома Ежова № 00447 подвергнутся безжалостному унич-
тожению остатки кулаков, священников, офицеров и прочих «антисо-
ветских элементов». Массовые чекистские операции 1937 года станут 
апофеозом «великой русской революции».
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