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по теме «Голод 1932-1933 годов в СССР»
1. 3 апреля 1930 г. Из протокола № 40 заседания президиума
исполкома Орловского окружного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов о заготовке яиц по Орловскому округу на
1930 г.
Сообщается, что в связи со значительным сокращением
поголовья кур к весне 1930 г. по сравнению с весной 1929 г. (804 тыс.
голов или сокращение на 30%) предложенный облторготделом ЦЧО
план заготовок яиц по Орловскому округу на 1930 г. в 200 вагонов,
против фактической заготовки прошлого года в 37 вагонов (план 80
вагонов) признан «нереальным». В постановлении записано: «Просить
облисполком ЦЧО пересмотреть план облторготдела по Орловскому
округу… Считать реально выполнимым план заготовок в 50 вагонов».
ГАОО. Ф. Р-457. Оп.1. Д.153. Л.103-об. - 104. Копия, машинопись.

2. 21 июня 1931 г. Постановление бюро Орловского горкома
ВКП(б) ЦЧО (из протокола № 48 п.5) «О хлебоснабжении г. Орла».
«…1) Отпускаемый хлеб по централизованному плану в
количестве 377 т ржи и 19 т муки покрывают лишь 50 % потребности
трудовых групп населения г. Орла.
2) запрещение заготовок в прикрепленных ранее к Орлу
районах /телегр. 14/V т.г./ дало возможность не выполнившим
районам /Кромскому и Малоархангельскому/, заготовившим 75 т,
задержать хлеб и поставило рабочее снабжение в Орле под угрозу
срыва. 3) В отведенном Орловском районе темп хлебозаготовок до
настоящего момента не обеспечивает бесперебойного снабжения
трудящихся г. Орла …

Принимая во внимание, что заготовка в Орловском районе не
может обеспечить полностью снабжения хлебом даже сокращенного
контингента трудового населения города, поставить вопрос перед
Обкомом партии и Облснабом о срочном прикреплении районов для
заготовок в них хлеба, необходимого г. Орлу».
ГАОО. Ф.П-57. Оп.3. Д.57. Л.254, 256-об., 257. Заверенная копия,
машинопись.

3. 28 декабря 1931 г. Постановление бюро Орловского горкома
ВКП(б) ЦЧО от (из протокола № 19 п.11) «О хлебе».
«Ввиду затяжки разрешения вопроса о покрытии разрывов по
хлебу по нарядам на IV квартал и невозможности оставить город без
хлеба, предложить зав. мельницей т. Гришину выдать дополнительно
к ранее отпущенным еще 75 т ржаной муки».
ГАОО. Ф.П-57. Оп.3. Д.108. Л.1, 17. Подлинник, машинопись.

4. 8 мая 1932 г. Постановление бюро Орловского горкома
ВКП(б) ЦЧО (из протокола № 14 п.6) о состоянии хлебоснабжения г.
Орла и о ходе хлебозаготовок.
В постановлении констатируется крайне напряженное
состояние в снабжении г. Орла хлебом «в связи со снижением
размеров централизованного снабжения» и «слабых темпов
хлебозаготовок».
«Партчасти
промхлебопечения,
Заготзерно,
Союзмука и Союзкрупа» обязывались «а) с целью экономии хлеба
провести мобилизацию отходов и борьбу с внутрисистемными
потерями; б) организовать решительную борьбу с хищением хлеба,
обеспечив повседневный рабочий контроль над магазинами в части
расходования хлеба; в) загрузку магазинов хлебом производить
бесперебойно в пределах их действительной потребности, устранив
совершенно имеющиеся очереди», а судебно-следственные органы «привлекать к суровой ответственности замеченных в хищении
хлеба». Предлагалось «Фр. Горсовета продолжать работу совместно с
фр. Горпрофсовета по проверке контингентов с целью снятия со
снабжения «мертвых душ» и лиц, не имеющих право на снабжение
хлебом» и «Обязать фр. Горсовета проработать вопрос об уменьшении
норм выдачи хлеба вольнонаемному контингенту частей Красной
Армии, внеся этот проект на утверждение бюро ГК ВКП(б)».
ГАОО. Ф.П-57. Оп.3. Д.174. Л.193, 198-200. Подлинник, машинопись.
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5. 28 мая 1932 г. Постановление бюро Орловского горкома
ВКП(б) ЦЧО (из протокола № 16 п.8) о хлебоснабжении г. Орла.
«1. Решение совещания треугольников о снятии 19.759 человек
со снабжения хлебом – утвердить. 2. … проработать вопрос о неверно
снятых со снабжения хлебом и внести на рассмотрение пятерки … 3.
Принять к сведению сообщение … о том, что дана телеграмма
Варейкису о ходе самозаготовок хлеба … 4. Заслушать … 5 июня с.г.
сообщение фр. ЦРК и п/части ГОРТа о выполнении решения бюро ГК
ВКП(б) об открытии ларьков для заготовки хлеба».
ГАОО. Ф.П-57. Оп.3. Д.174. Л.237, 249. Подлинник, машинопись.

6. 22 июля 1932 г. Закрытое письмо № 360-с обкома ВКП(б)
ЦЧО всем горкомам, райкомам и ячейкам ВКП(б) от 22.07.1932 «О
задачах парторганизаций ВКП(б) в хлебозаготовительную кампанию
1932 г.».
«… Обком постановил, чтобы планы хлебозаготовок районами
были выполнены в каждом селе отдельно для колхозов и
единоличного сектора, и категорически запретил сельсоветам
«самостоятельно пересматривать и изменять планы, установленные
районам для колхозов и единоличного сектора». Парторганизации
должны обеспечить точное выполнение этой директивы. Нормы сдачи
единоличниками с гектара посева не должна быть ниже сдачи с
гектара посева колхозами…».
ГАОО. Ф.П-61. Оп.1. Д.121. Л.209-212. Типограф. экз.

7. 16 октября 1932 г. Распоряжение директора Мельтреста ЦЧО
уполномоченным межраймельуправлений о борьбе со спекуляцией
хлебом.
Сообщается, что «несмотря на постановление ВЦИКа о
прекращении торговли хлебом до 15 января 1933 г. и о борьбе со
спекулянтами хлебом, на территории мельпредприятий наблюдаются
недопустимые явления – спекуляция хлебом». Предлагается всем
уполномоченным межраймельуправлений «не допускать хлебной
спекуляции и впредь принимать самые жесткие меры к спекулянтам и
перекупщикам хлеба вообще и, в частности, на территории наших
мельпредприятий… Постановление Правительства о прекращении
торговли хлебом до 15 января 1933 г., то есть до выполнения плана
хлебозаготовок, должно в точности выполняться…»
ГАОО. Ф.Р-388. Оп.1. Д.17. Л. (б/№.) Копия, машинопись.
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8. 10 ноября 1932 г. Закрытое письмо № 601-с обкома ВКП(б)
ЦЧО всем райкомам ВКП(б), фракциям райисполкомов, всем ячейкам
ВКП(б) о невыполнении годового плана хлебозаготовок «к
Октябрьской годовщине» и обеспечении «решительного перелома в
темпах хлебозаготовок и безоговорочное выполнение во чтобы то ни
стало годового плана».
Сообщается, что «… необходимо добиться, чтобы органы
прокуратуры и суда в 10-ти дневный срок рассмотрели все
накопившиеся дела в отношении злостно не выполняющих плана
хлебозаготовок и применили к ним взыскания по ст. 61 … Директива
обкома ВКП(б) от 1-го ноября о прекращении снабжения всеми
видами промтоваров сельсоветов и колхозов, не выполняющих плана
хлебозаготовок и использование промтоваров, как средства
поощрения колхозов и сельсоветов, выполнивших план, или давления
на отсталые колхозы и сельсоветы проводится неудовлетворительно
… Райкомам разослана телеграмма ЦК и СНК от 8 ноября за
подписью т.т. Сталина и Молотова, в которой говорится: «ЦК и СНК
предупреждает Вас, что в случае если в кратчайший срок не будет
организован в области действительный перелом в хлебосдаче, они
будут вынуждены прибегнуть к мерам репрессий, аналогичным
репрессиям на Северном Кавказе …».
ГАОО. Ф.П-61. Оп.1. Д.122. Л.117 – 117-об.118. Типограф. экз.

9. 7, 28 декабря 1932 г. Следственные материалы о «саботаже
хлебозаготовок в Харьковской и Днепропетровской областях и
внутриколхозной вредительской группировке на Кубани» (с
сопроводительными письмами за подписью И. Сталина от 7 и 28
декабря 1932 г.).
«… Так как материалы эти являются характерными для
значительной части районов Советского Союза, то следовало бы, по
моему мнению, обратить на них особое внимание. Материалы лишний
раз показывают, что организаторами саботажа являются в
большинстве случаев «коммунисты», т.е. люди, имеющие в кармане
партбилет, но давно уже переродившиеся и порвавшие на деле с
партией. Это – те самые обманщики партии и жулики, которые
искусно проводят кулацкую политику под флагом своего «согласия» с
генеральной линией партии … Так как враг с партбилетом должен
быть наказан строже, чем враг без партбилета, то следовало бы людей
вроде Головина (бывший секретарь Ореховского райкома),
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Паламарчука (бывш. пред. рика), Луценко, Ордельяна, Пригоды и
других немедля арестовать и наградить их по заслугам, т.е. дать им от
5 до 10 лет тюремного заключения каждому».
ГАОО. Ф.П-61. Оп.1. Д.122. Л.212-226. Типограф. экз.

10. 19, 25 декабря 1932 г. Выписки из протоколов заседаний
секретариата обкома ВКП(б) ЦЧО № 80 и № 81 о злоупотреблениях
на ссыпных пунктах, хищении хлеба и плане снабжения хлебом на
январь 1933 г.
Имеются нормы снабжения.
ГАОО. Ф.П-61. Оп.1. Д.122. Л.231-234. Ротатор. экз.

11. 25 февраля 1933 г. Постановление секретариата Обкома
ВКП(б) ЦЧО (из протокола № 103 п.15) «Об укреплении трудовой
дисциплины».
«Обком указывает всем РК, земельным организациям, МТС и
правлениям колхозов, что одной из основных задач в области
организационно-хозяйственного укрепления колхозов является
установление в них твердой трудовой дисциплины». В случае
нарушения трудовой дисциплины, предлагается членов колхоза
штрафовать «до 5-ти дней», а наиболее злостных – исключать из
колхоза, установить определенный час выхода на работу «в
зависимости от периода сельскохозяйственного года», «производить
через правление колхоза штрафование в денежном выражении или в
размере от половины до одного трудодня», «лишать недобросовестно
работающих колхозников авансирования» и т.д. Вместе с этим Обком
указывает … на исключительно большую роль в деле укрепления
трудовой дисциплины в колхозах систематически организованного
премирования лучших колхозников и бригад, показавших образцы
высококачественной работы». Премирование проводить «как путем
выдачи определенной суммы денег, так и начисления известного
количества трудодней, учитывая при этом, что общий фонд
премирования трудоднями в колхозе не должен превышать 2 % общей
суммы трудодней», обеспечить
«широкое развертывание
действительного большевистского соцсоревнования и ударничества в
колхозах», «широко популяризировать образцы сознательной
трудовой дисциплины». (Постановление подлежало опубликованию в
печати).
ГАОО. Ф.П-57. Оп.3. Д.342. Л.2, 3. Заверенная копия, машинопись.
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12. 1 апреля 1933 г. Директивное распоряжение начальника
Орловского оперсектора ОГПУ начальникам райотделений и
райуполномоченным об активизации работы по выявлению граждан,
«бегущих из Украины, СКК и ВК, задержанию их и водворению
обратно на родину».
Указывается, что «за последнее время усилились выезды
крестьян из Украины, СКК, ВК», «выявленные беглецы подлежат
немедленному задержанию и водворению обратно на родину»,
«вагоны с бежавшими с Украины, СКК, НВК направляйте с конвоем
на ст. Орел линпост ТО ОГПУ, откуда …по месту назначения»).
ГАОО. Ф. Р-1847. Оп.1. Д.3. Л.2. Копия, машинопись.

13. 9 апреля 1933 г. «Записка по прямому проводу» начальника
Орловского оперсектора ОГПУ начальникам райотделений и
райуполномоченным с «категорическим» требованием выполнения
директивы 3286 от 1 апреля 1933 г. «по вопросу выдворения
украинцев».
ГАОО. Ф. Р-1847. Оп.1. Д.3. Л.5. Рукопись на телеграфном бланке.

14. 9 апреля 1933 г. Сообщение уполномоченного Кромского
райотделения ОГПУ начальнику Орловского оперсектора ОГПУ об
украинце Богдановском Ф.Л., жителе Днепропетровской области,
«который ходил, побирался по селам».
Указывается, что Богдановский Ф.Л. высылается повторно.
ГАОО. Ф.Р-1847. Оп.1. Д.3. Л.46. Подлинник, машинопись.

15. 25 апреля 1933 г. Сообщение уполномоченного оперпункта
Орловского оперсектора начальнику СПО ПП ОГПУ по ЦЧО о
количестве украинцев, задержанных на ст. Орел с 1 по 25 апреля 1933
г. (988 чел.) и отправленных к месту жительства.
Имеются сведения о местах проживания задержанных:
Днепропетровский округ - Волненский с/с Волненского р. - 150 чел.,
Алексеевский с/с (район не указан) – 62 чел., д. Охочи Алексеевский
район – 75 чел., д. В.Башково Алексеевский р. – 80 чел., д.
Константиновка Мелитопольский р. – 76 чел., д. Староваровка
Алексеевский р.- 169 чел.; Харьковский округ – д. Ташково
Коробский р. -69 чел., с. Берека Алексеевский р. -72 чел., д.
Ефремовка (район не указан) – 30 чел., Киевский округ – с.Шибенко
Бородянский р. – 83 чел., д. Мосаевка Белоцерковский р. – 25 чел.,
Белгородский округ ЦЧО - д. Стригуново Борисовский р. – 95 чел.)
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ГАОО. Ф. Р-1847. Оп.1. Д.3. Л.67 – 67-об. Копия, машинопись.

(В том же деле имеются списки граждан, задержанных и
высланных с 25 апреля по 17 мая 1933 г., всего в списках указано 718
человек, из них 186 детей. Таким образом, с 1 апреля по 17 мая 1933 г.
было задержано и выслано 1.706 чел.
ГАОО. Ф.Р-1847. Оп.1. Д.3. Л. 68-101. Подлинники, рукопись).

16. 25 апреля 1933 г. Постановление секретариата Обкома
ВКП(б) ЦЧО (из протокола № 120 п.13) «О заготовках и отгрузках
мяса в Москву и Донбасс» и «Пятидневные обязательные задания
мясозаготовок по Орловскому району с 1-20 мая 1933 г.».
ГАОО. Ф.П-57. Оп.3. Д.342. Л.43 - 44. Заверенные копии,
машинопись.

17. 10 мая 1933 г. Письмо заместителя председателя
Харьковского облисполкома секретарю Шаблыкинского райкома
ВКП(б) и председателю
райисполкома Западной области о
«недогрузе» посевного картофеля.
«… Ввиду недогруза многие совхозы нашего Харьковского
свиноводтреста остались без посевкартофеля и ты, как хозяин,
великолепно понимаешь, что значит, оставить свиносовхоз без
картофеля, особенно у нас на Украине, положение которой тебе
хорошо известно …».
ГАОО. Ф.П-163. Оп.1. Д.56. Л.382 – 382-об. Подлинник, машинопись.

18. 13 мая 1933 г. Политдонесение № 2 начальника
политотдела Колпнянской МТС политуправлению МТС НКЗ СССР,
политсектору МТС облзу ЦЧО о ходе весеннего сева, работе
тракторных отрядов, настроениях колхозников, партийно-массовой и
комсомольской
работе,
хозяйственном
и
агротехническом
руководстве.
«… Судя по подъему основной массы колхозников в борьбе за
весенний сев, по поддержке, которую получает политотдел в борьбе за
линию партии, что проявляется на открытых партсобраниях (где
бывает от 20 до 60 беспартийных колхозников), на политчитках, судя
по ряду заявлений от беспартийных колхозников, указывающих на
разные безобразия в отдельных в колхозах, мы определяем
политическое настроение удовлетворительным. Линия партии для
колхозников в основном понятна и одобряется. В ряде колхозов мы
отмечаем действительную «ярость масс» против лодырей, рвачей,
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пьяниц, бракоделов (колхоз «Ударник», «РККА» Знаменского
сельсовета, «Борьба за ленинизм» Карловского сельсовета), против
воров, против опозданий. Но партийные ячейки зачастую не
возглавляют борьбу с этими явлениями и часто сами партийцы
примиренчески относятся к этим явлениям. В политотделе есть ряд
заявлений от колхозников на кулацкое засилье в отдельных колхозах
... Нами в прокуратуру, милицию и ГПУ сдан ряд материалов по
привлечению к ответственности: за умышленный недосев сахарной
свеклы (вместо 32 - 16 кг), за разворовывание колхозных продуктов,
за безобразную доставку и хранение горючего и смазочных (примесь
соды, песка и т.д.) и ряд других дел …
а) Потребительско-кулацкие настроения в колхозе «Власть
Советов» Ахтырского сельсовета, где в обобществленном секторе (за
трудодни) посадили картошку, а в усадьбах колхозников говорят:
«Подождем, еще рано» …
е) Извращается советская торговля – ряд колхозов замечены во
вздутии цен – вместо продажи продуктов «по ценам,
складывающимся на рынке», они, если не удалось получить большие
цены, в конце дня увозят продукты обратно до следующего рынка …».
ГАОО. Ф.П-1250. Оп.1. Д.5. Л.13-15. Подлинник, машинопись.

19. Не ранее 10 июня 1933 г. Докладная записка председателя
РКС секретарю Орловского горрайкома ВКП(б) ЦЧО о
«действительных» причинах выхода из колхозов.
В числе причин называется «агитация малороссов – украинцев,
которые приезжают за хлебом, что на Украине всё в колхозах взяли и
в этом году возьмут весь хлеб у вас».
ГАОО. Ф.П-57. Оп.3. Д.254. Л.8 - 9. Подлинник, машинопись.

20. 12 июля 1933 г. Донесение № 2 начальника политотдела
при свиносовхозе «Боевик» Должанского района ЦЧО секретарю
обкома ВКП(б) Маликову об охране урожая.
«… Все острее чувствуется отсутствие оружия. Когда
объездчик обнаружил человека с убитой лошадью во ржи, тот на
объездчика замахнулся ножом; только потому, что вор был истощен
(по-видимому, на почве голода) объездчик, при помощи другого
объездчика поймали вора. Но чем ближе к уборочной, тем острее
будет чувствоваться необходимость вооружить охрану…».
ГАОО. Ф.П-540. Оп.1. Д.4. Л.37. Подлинник, рукопись.
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21. 13 июля 1933 г. Докладная записка начальника Болховского
РО ПП ОГПУ «только лично» зам. секретаря райкома ВКП(б),
начальнику политотдела МТС, председателю райисполкома и
председателю КК РКИ о политической обстановке в Болховском
районе ЦЧО.
Имеются сведения о выходе из колхозов, перегибах, травле
колхозников и единоличников, об участившихся случаях «бросания
детей родителями», «больших продовольственных затруднениях» в
районе – «во многих селениях колхозники и единоличники едят
пародию хлеба – хлеб из листьев, травы и мякины»,
контрреволюционных настроениях «Тихоновского духовенства»,
наличии «разрозненных банд-группировок».
Приведены высказывания колхозников и единоличников: «Я
голодаю, не имею возможности кормить себя и детей и потому
вынуждена бросить на произвол судьбы сына» и бросила. После
базара милицией был подобран брошенный мальчик», «руководства
нет и толку не будет, моя семья без хлеба останется, а потому прошу
из колхоза исключить», «зачем мы шли в колхоз, сидим голодные,
голые, все недовольны жизнью, а терпим. Урожай в этом году
хороший, сена и хлеба будет много, но все это не радует, потому что
это не наше, а чужое, паршивая жизнь, надо выходить из колхоза», «я
пухну от голода, семья тоже начинает пухнуть, жду не дождусь, когда
хотя мало-мало начнут созревать колосья, буду их срезать и сушить»,
«хожу ежедневно в поле смотрю, когда же, наконец [начнут] созревать
колосья, у меня терпенья уже больше нет - срезай хоть зеленые».
ГАОО. Ф.П-61. Оп.1. Д.162. Л.189-194. Подлинник, машинопись.

22. Не ранее 23 июля 1933 г. «Политинформация»
парторганизатора колхоза [политотделу Колпнянской МТС ЦЧО] о
подготовке к уборочной кампании в колхозе «Ударник» Крутовского
сельсовета.
«…Настроение колхозников. В общем, настроение хорошее.
Есть отдельные возгласы, чтобы поскорей подкосить рожь, накормит
голодных, иначе, дескать, будет срыв уборочной. Неверна, дескать,
выдача аванса 10 % от обмолота. Но частью эти возгласы мною
разбиты на производственном совещании …
Под 22-е в 1 час ночи поймали колхозницу с картошками.
Нарыла 20 фунтов картошки на колхозном огороде. Таковую
направили в милицию. Ежедневно сторожа приводят по нескольку
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человек прохожих, которых ловят на колхозных полях – подрезают
колоски и роют картошку. Милиция к последним принимает слабые
меры. Благодаря этому колхозники волнуются и требуют к ворам
применять немедленно самые суровые меры».
ГАОО. Ф.П-1250. Оп.1. Д.15. Л.60 – 62-об. Подлинник, рукопись.

23. 5 января 1934 г. Из доклада секретаря Мценского райкома
ВКП(б) ЦЧО на 4-й Мценской районной партконференции о работе
политотделов.
В разделе «Взаимоотношение и помощь политотделам со
стороны райкома ВКП(б)» отмечается: «…Политотделы провели
колоссальную работу по исправлению тех недостатков, которые
имелись у нас в деле руководства с/хозяйства. Они провели очень
большую работу по очищению колхозов и совхозов от кулацкочуждого элемента. Беспощадно разоблачали лодырей, рвачей.
Много
сделали
по
организационно-хозяйственному
укреплению колхозов и совхозов, по перестройке партработы,
перестроив сеть ячеек по производственному принципу, создали
колхозно-совхозный актив вокруг ячеек и т.д. В результате, например:
Черемошенская группа совхозов в прошлые годы ничего не сдавала
государству, в 1933 г. в сентябре выполнила полностью план
хлебосдачи, сдача товарной продукции свиней сильно увеличилась и
т.д. …».
ГАОО. Ф.П-131. Оп.23. Д.71. Л.146. Подлинник, машинопись.

24. 9 февраля 1934 г. «Внеочередное сообщение» начальника
Болховского РО ПП ОГПУ об эпидемии тифа в д. Волобуево
Глотовского сельсовета «на почве недоеданий», складывающихся
«нездоровых настроениях» и попытке поджога здания сельсовета.
ГАОО. Ф.П-61. Оп.1. Д.162. Л.55 – 55-об. Отпуск, машинопись.

25. 12 февраля 1934 г. – не позднее 3 марта 1934 г.
«Спецдокладные записки» начальника Болховского РО ПП ОГПУ
начальнику оперсектора ОГПУ и ОО 6 (так в документах) г. Орла о
неудовлетворительной подготовке колхозов района к севу,
антиколхозных настроениях крестьян.
Имеются высказывания крестьян: «Ну и дождались хорошей
жизни, все мы сдохнем с голоду, невольно вспоминается царское
время, когда жилось хорошо всем, а теперь мы издыхаем с голоду,
несчастного хлеба и того нет, колхозы довели нас до полной гибели»;
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«Заставляют насильно засыпать семена, а сами подыхай с голоду, хотя
мы и засыпаем семена, но посеять нам не придется, т.к. работать
весной на лодырей и комиссаров голодные колхозники не будут, нас
морят голодом и мы теперь достаточно научились к чему ведет
власть»; «Ну что за жизнь пришла, соли, керосина и спичек нет, все
это отправляется за границу, чтобы откупиться от войны».
ГАОО. Ф.П-61. Оп.1. Д.162. Л.35-54. Отпуск, машинопись.

26. 30 февраля 1934 г. Директива политотдела Дросковской
МТС Дросковского района ЦЧО председателям колхозов массива
МТС об организации работы по проведению сева и учету трудодней.
«… 6) Всем колхозникам и колхозницам ежедневно
систематически разъяснять, что после выполнения обязательств
государству и создания семенного, страхового и фуражного фондов
хлеб будет распределяться только по трудодням – лодырям и лентяям
ни одного грамма. 7) Еще раз разъясняем, что трудодни начисляются
только колхозникам и работающим в колхозе. Никому другому
трудодни не начисляются. И если у вас до сего времени трудодни
получают сторожа школ, разные сборщики тряпья, яиц, золы и другие
уполномоченные, работники сельсоветов и прочие, то эти трудодни
сейчас же надо снять – списать и впредь этого не допускать. Неверно
начисленные трудодни будем относить за счет председателей».
ГАОО. Ф.П-9264. Оп.1. Д.8. Л.26. Подлинник, машинопись.

27. 12 марта 1934 г. Письмо жителя д. Глотово Глотовского
сельсовета Болховского района ЦЧО Ефимова Григория Прокопича
красноармейцу Васину Михаилу Павловичу о положении в деревне.
«… Дорогой товарищ, Михаил Павлович, я пишу уже третье
письмо, и за все время ни какого слуха от тебя нету. Или ты не
получал или ты на меня за что либо обиделся … Дальше, дорогой
товарищ, Михаил Павлович, у нас в деревне вот какие новости –
народ все помирает, помирает … Дальше вот какие новости – народ
все едет кто куда… Я работаю сейчас на путях ремонтным рабочим на
свалке метростроя по трамвайной линии (так в документе) с окладом
140 рублей …».
ГАОО. Ф.П-61. Оп.1. Д.182. Л.709 – 709-об. Подлинник, рукопись.

28. 27 марта 1934 г. Письмо военкома 3-й Отдельной Местной
Стрелковой Роты (3ОМСР) секретарю Болховского райкома ВКП(б) о
расследовании фактов, изложенных в письме, полученном
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красноармейцем Васиным М.П. от жителя деревни Глотово
Глотовского сельсовета Болховского района ЦЧО.
«… Прошу расследовать факты, указанные в письме, имеющие
уклон антисоветского характера: «Народ в деревне все помирает с
голоду …».
ГАОО. Ф.П-61. Оп.1. Д.182. Л.708. Подлинник, машинопись.

29. 8 апреля 1934 г. Выписка из протокола № 17 заседания
бюро Орловского горкома ВКП(б) ЦЧО о мерах по спасению
истощенного скота в колхозе им. Фрунзе Образцовского с/с.
«Учитывая тяжелое состояние тягловой силы в колхозе,
сильное истощение 63 лошадей и 7 обобществленных коров, с тем,
чтобы спасти этот скот от гибели - падежа, предложить РИКу выдать
колхозу для фуражных целей из фонда семссуды 1 тонну овса и из
фуражной ссуды 1 тонну отходов, а также разрешить колхозу
использовать на фуражные цели из излишка семфонда 1 тонну
овса…»
ГАОО. Ф.П-57. Оп.3. Д.379. Л.24 – 24-об. Подлинник, машинопись,
рукопись.

30. 23 апреля 1934 г. Сообщение начальника политотдела
Дросковской МТС Дросковского района ЦЧО в политсектор МТС
ЦЧО о невозможности использовать лошадей на вспашке зяби и
нехватки горючего для тракторов.
«…лошади ежедневно по ряду колхозов, из-за отсутствия
кормов, падают… пафос нашей тракторной молодежи и наши усилия
разбились о чисто бюрократическое планирование лимитов для нашей
МТС на горючее».
ГАОО. Ф.П-9264. Оп.1. Д.6. Л.1 – 1-об.2. Подлинник, рукопись.

31. 25 апреля 1934 г. Политдонесение № 9 начальника
политотдела Колпнянской МТС ЦЧО, политуправлению МТС НКЗ
СССР, политсектору МТС облзу ЦЧО о ходе весенне-посевной
кампании.
«…Нагрузка на лошадь в среднем доходит от 8 до 12 га.
Концентрированных кормов по отдельным колхозам недостаточно,
есть случаи падежа, всего было пять случаев от истощений и
перегрузки. Сейчас усилена массовая работа по привлечению коров
для полевых работ, работает коров на бороньбе 308 … Классовая
борьба. С привлечением коров к бороньбе усилилась кулацкая
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агитация, всячески стараются сорвать это мероприятие. В колхозе
«Ударник» Знаменского сельсовета 20 апреля 1934 г. ветфельдшер
Козлов А.И. вел агитацию среди колхозниц, когда колхозницы
приводят коров для лечения, он объясняет, что заболела корова от
работ на бороньбе и давать коров больше не надо. Его объяснение
вызвало недовольство среди 11 колхозников, которые отказались от
дачи коров, но благодаря широко-массовой работе доказано о пользе
использования коров на бороньбе и эти женщины опять согласились
боронить на своих коровах. При проверке оказалось, что ветфельдшер
Козлов происходит из кулаков, на него оформлен материал и передаем
в суд для привлечения к ответственности.
В колхозе «Дружные ребята» Б-Колодезьского сельсовета
Пожарский П.Е. был послан на работу колхозом с лошадью и
упряжью на магистраль Москва – Донбасс 10 марта 1934 г. 17 апреля
1934 г. гр. Пожарский П.Е. возвратился в свой колхоз без лошади и
телеги, заявив колхозникам, что «лошадь от голода сдохла, и я пришел
пешком», ведя агитацию, что на магистрали Москва - Донбасс лошади
дохнут, люди голодают и т.д. Моим зам. по партработе тов.
Поздняковым выявлено и установлено, и сам гр. Пожарский
признался, что он лошадь, телегу и сбрую продал за 1000 руб., и
кормят людей и лошадей хорошо. На гр. Пожарского составлен акт и
передан судебно-следственным властям, вокруг этого мы создаем
общественное мнение, показывая новые формы классовой борьбы. За
это время был также ряд враждебных выступлений против займа …».
ГАОО. Ф.П-1250. Оп.1. Д.5. Л.51-52. Подлинник, машинопись.

32. 14 мая 1934 г. Справка директора и начальника
политотдела Дросковской МТС Дросковского района ЦЧО о тяжелом
состоянии ряда колхозов зоны МТС.
«… Район в прошлом году хлеб с полей убрал далеко не весь.
Молотьба продолжалась до марта месяца в условиях осенних дождей
и зимних снегов. Поэтому порядочная часть семенного материала
представляла собой заквашенное зерно или просто мерзлые глыбы. От
этих глыб откалывали ломами зерно для определения всхожести. (В
частности, так определяли вику по колхозу «Кр. Партизан»).
Было погноено хлеба тысячи центнеров и столько же
разворовано. А конопляной соломы и тресты погибло не менее 50-60
%. Хлебопоставка выполнена на 33 %, остальные же 120 тысяч,
видимо попали вместо государства ворам и жуликам. Между тем 2-3
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года тому назад район не только оправился с обязательствами перед
государством, но и оказывал социалистическую взаимопомощь
другим районам семенами. Скот по многим колхозам к весне остался
даже без грубых кормов. Лошади оказались настолько истощенными и
забитыми, что для работы весною многие из них не годились и падали
до наступления тепла и подножного корма каждый день. Всего за
весну 1933 г. и 1934 г. погибло 1.180 лошадей или 36 %. Все это
настолько сильно отразилось на тягле, что и сейчас мы имеем не
менее 30 % лошадей негодных к работе, а воспроизводство по
большинству колхозов равно нулю. А ведь только несколько лет назад
район был один из крепких по тяглу по всей ЦЧО…».
ГАОО. Ф.П-9264. Оп.1. Д.6. Л.41 - 42. Копия, машинопись. (Имеются
исправления).

33. 21 мая 1934 г. Письмо красноармейцу Рязанцеву о тяжелом
положении семьи, проживающей в г. Болхове ЦЧО. (Автор письма –
брат Рязанцева).
«… работ нигде нету никаких, так что умираем с голоду на
одной крапиве … ты спрашиваешь почем мука и картошка, но мы ее
не покупаем, потому что… денег нету. Картошка мерка- 20 р. и мука
пуд – 50 р.
ГАОО. Ф.П-61. Оп.1. Д.182. Л.769 – 769-об. Подлинник, рукопись
(карандаш).

34. 19 июля 1934 г. Приказ № 4 политсектора МТС и совхозов
НКЗ Курской области о проверке начальниками политотделов МТС и
совхозов правильности показателей по урожайности по каждому
колхозу и отделению совхоза.
Указывается, чтобы при проверках не допускалось «ни в коем
случае преуменьшения истинных размеров урожая… За малейшие
попытки обмануть государство – виновных привлекать к строжайшей
партийной и уголовной ответственности. Обо всех случаях занижения
урожайности ставить в известность политсектор …».
ГАОО. Ф.П-581. Оп.1. Д.1. Л.45. Типограф. экз.

35. 3 августа 1934 г. Письмо политотдела Русско-Бродской
МТС Русско-Бродского района ЦЧО в редакцию «Крестьянской
газеты» с разъяснением фактов изложенных в письме в редакцию
колхозника Беликова о тяжелом продовольственном положении в
колхозе.
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«… Указанные факты в письме о тяжелом продовольственном
положении в колхозе, о том, что там не доставало семян и фуража,
безусловно, правильные. Как в колхозе им. Володарского, так и в
других колхозах, ввиду недорода 1933 г. колхозники на трудодни
получили очень мало. В частности, в колхозе им. Володарского за
1933 г. на трудодень получили по 360 г хлеба и 11 коп. деньгами …».
ГАОО. Ф.П-1090. Оп.1. Д.1. Л.27-29. Подлинник, рукопись.

36. 18 сентября 1934 г. Приказ № 54 политотдела Урицкой
МТС Урицкого района Курской области о привлечении к судебной
ответственности лиц, укравших 23 кг ржи с комбайна, и организации
над ними показательного суда в колхозе «Искра» Богдановского
сельсовета.
ГАОО. Ф.П-919. Оп.1. Д.2. Л.28-об. Подлинник, рукопись.
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