
 
БАКОНОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, 

ВЫПУСКНИК 2011 Г. МОУ «ШОЛЬСКАЯ СШ» 

(С. ЗУБОВО, БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН), 

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

МБОУ ВМР «КУРКИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

(С. КУРКИНО, ВОЛОГОДСКИЙ РАЙОН)  

 

О ЧЕМ РАССКАЗАЛИ РАССЕКРЕЧЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Работая над подготовкой 2-го издания книги «Слово о Шоле», над 

магистерской диссертацией (выпускной квалификационной работой), я 

столкнулся с проблемой доступности документов в Вологодском областном 

архиве новейшей политической истории, так как многие из них оказались 

засекреченными. Меня интересовал архивный фонд № 835 (Шольский РК 

КПСС), в котором сосредоточено 1995 единиц хранения. По моему 

заявлению было рассекречено 337 дел за период с 1925 по 1945 гг. Среди них 

отложились такие документы как статистические отчеты РК ВКП(б), 

информационные сводки, протоколы пленумов райкома ВКП(б), переписка с 

РО НКВД, характеристики на коммунистов, дела по приему в ряды ВКП(б) и 

др.   

Цель этой работы заключается в введении в научный оборот архивных 

документов, ранее не публиковавшихся и раскрывающие процесс 

коллективизации в Шольском районе. Актуальность исследования состоит в 

том, что в 2019 г. исполняется 90 лет с момента начала политики 

коллективизации в крае. В представленных ниже свидетельствах речь идет о 

процессе создания колхозов и сопротивлению этому крестьян. В некоторых 

исторических источниках дается оценка деятельности некоторых 

председателей коллективных хозяйств.  Документы расположены в 

хронологическом порядке в период с 1930 по 1936 гг. В ходе подготовки к 

печати была сохранена их стилистика, исправлена орфография и пунктуация. 

Некоторые из них были сокращены из-за объема. 
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№1 

Информационная сводка о ходе весенней посевной кампании по 

Шольскому району. 

25/III- 30 г 

Секретно. Череповец, ОК ВКП(б) 

I. Коллективизация.  

На 25 марта оформлено колхозов по району 29, с количеством дворов 

846 и одиночек охвачено 21. В %% отношении коллективизация выражается 26,5 

%. При проработке нового устава с/х артели в момент проведения 

коллективизации имеют место новые вылазки кулацко-зажиточной части 

[крестьянства] за вербовку выхода из колхоза. Напр[имер], Горский с/с, две 

недели назад была проведена коллективизация всего с/с, т.е. имеющиеся три 

селения при с/с целиком вошли в колхоз, но не был принят устав. 23/III-1930 г. 

провели общее собрание колхоза по приему устава. Заажиточниками братьями 

Корниловыми из дер[евни] Лукьяново, один из них был дезертир в тоже время 

оба судимы, и один из них оказался красноугольцем, привели на сход старика 90 

лет, который никогда до этого не бывал на собраниях и усадили на первую 

скамейку. Соучастники их были ещё подкулачники Пеунковы. Когда предРИКа 

Тихомиров делал доклад по вопросу коллективизации, они стариком руководили, 

который кричал «он врет», выражался в адрес пред[седателя] РИКа Тихомирова. 

Просили его увести, но предупреждение не действовало. В силу чего пришлось 

административно удалить. Второй красноугольник д[еревни] Сергиева Слобода 

Якушев Филипп уже ранее пропущенный через коммуниста, как кулацкий певец и 

сам в прошлом был весьма крепкий крестьянин в данное время превратился в 

бедняка, ранее работал предправлении «ПО» и в др. местечках.  

В один из вечеров организовал вокруг кр[асного]  уг[олка] 

крестьянские массы, в особенности женщин и провел с ними собрание, «что мы 

до коллективизации не доросли и что мы в колхозе не сможем работать». 

Проделанная подготовка с их стороны сорвала работу по приему устава и колхоз 

по себе развалился. На самом собрании обсуждали списки колхозников, которых 

было два. На одном собрании записала[сь] большинством беднота, а на втором 

все [оставшиеся] хозяйства… 

ВОАНПИ. Ф. 835. Оп.1. Д.51. Л. 85.  

                                               №2 

Привлечение к суду за не сдачу хлеба 

                                                                                          4 ноября 1930 г. * 

За время хлебозаготовок по [Городищенскому] сельсовету никто к 

штрафу и суду не привлечен, но не сдатчики хлеба имеются как, например, 
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Самсонов Василий Семенович, деревни Лаврушино не сдал 2 центнера, 

хотя первоначальное задание (твердое) 330 килограмм[ов] сдал полностью и в 

срок. 

Самсонов Григорий Павлович той же деревни сдал по твердому 

заданию 330 килограмм[ов], после еще наложено 2 центнера, которые не сдал. 

Кунин Федор Иванович, бывший лишенец. Дано твердое задание 

весной в 300 килограмм[ов]. Прошел в колхоз «Коминтерн», сдал 100 кг, 

остальное не сдал, отговариваясь тем, что поля стравили колхозный скот на что 

имеются соответствующие акты с/совета.  

По самообязательствам не выполнили своих обязательств Кершуков 

Кирилл 80 кг, Панов Нестер 50 кг, Шантаков Кирилл 14 кг, Туисов Михаил 32 кг, 

Сергеев Михаил 25 кг. 

ВОАНПИ. Ф.835. Оп.1. Д. 78. Л. 15.  

*-Датируется по акту проверки от  4 ноября 1930 г. составленному уполномоченным Шольского РИКа 

Чуркиным И.  о выполнении директив Шольского райисполкома от 22 октября 1930г. № 13801 в 

Городищенском с/с. В конце документа стоят подписи уполномоченного РИКа Чуркина и председателя 

Городищенского с/с Прохорова. 

№3 

Список колхозов по Шольскому району на 5 /IV -31 г. 

№ 

пп 

Наименование 

колхозов  

с/сов[ет] Число  

хоз[яйст]в 

Муж[чин] Женщ[ин]  

Подростков  

Всего  

едоков 

1. Им.Ленина Ковжинский 23 - - - - 

2. Удажская [Ковжинский] 23 23 24 1 118 

3. Волна [Ковжинский] 0,8 - - - 42 

4. Китла [Ковжинский] 20 - - - - 

5. Передовик Кемский 93 - - - - 

6. Ударник [Кемский] 17 - - - - 

7. Балтинский [Кемский] 17 - - - - 

8. Новосело [Кемский] 34 - - - - 

9. Межгоры [Кемский] 32 - - - - 

10. Заря  Ярбозер[ский] 70 - - - - 

11. Васютина [Ярбзерский] 65 - - - - 

12. Поречеье Поречен[ский] 47 - - - - 

13. Кергозеро [Пореченский] 21 - - - - 

14.  Левино [Пореченский] 14 - - - - 
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15. Им. * Коркучский * - - - - 

16. Ударник    [Коркучский] 14 - - - - 

17. Красная Шола  Зубовский 49 - - - - 

18. Красная Звезда     [Зубовский] 15 - - - - 

19. Смолино [Зубовский] 12 - - - - 

20. Верховье [Зубовский] 37 - - - - 

21. Королево [Зубовский] 21 - - - - 

22. Семкино [Зубовский] 22 - - - - 

23. Коминтерн Городищенский 21 - - - - 

24. Север [Городищенский] 19 - - - - 

25. Старое Село [Городищенский] 18 - - - - 

26. Родионово [Городищенский] 7 - - - - 

27. Першутино [Городищенский] 24 - - - -  

28. Васютино [Городищенский] 35 - - - - 

29. Петухово [Городищенский] 13 - - - - 

30. Вперед  Горский 43 - - - - 

31. Юрино [Горский] 36 - - - - 

32. Слобода [Горский] 34 - - - - 

33. Красная Базега  Базегский 24 - - - - 

34. Заря [Базегский] 8 - - - - 

35. Рогмой [Базегский] 22 - - - - 

36. Кузнецово Сотозерский 14 - - - - 

37. Тимофеевская [Сотозерский] 9 - - - - 

38. Царево [Сотозерский] 12 - - - - 

39. Новый путь [Сотозерский] 17 - - - - 

40. Красный Октябрь [Сотозерский] 12 - - - - 

41. 1 мая Мартыновский 18 13 11 4 - 

42. Ленинский призыв [Мартыновский] 22 24 25 6 117 

43. Леняково [Мартыновский] 17 15 19 3 74 

44. Мартыново [Мартыновский] 36 45 42 - 200 

45. Н[ижний] Двор [Мартыновский] 14 10 16 3 58 

46. Великий Двор [Мартыновский] 12 12 16 3 - 

47. Красный Чухарь Куйский 50 - - - - 
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48. Красный партизан [Куйский] 28 - - - - 

49. Пески [Куйский] 17 - - - - 

50. 13-я годовщина 

Октября 

[Куйский] 13 - - - - 

51. Калининская [Куйский] 13 - - - - 

52. Ленинская Искра [Куйский] 24 38 40 13 - 

53. Красноармеец [Куйский] 58 - - - - 

54. Красный пахарь [Куйский] 54 - - - - 

55. Уз-Элло Пондальский 25 24 25 12 122 

56. Свободный Чухарь [Пондальский] 49 - - - -57. 

57. Большевик [Пондальский] 52 57 58 5 136 

58. Красная Гора [Пондальский] 45 44 52 8 - 

59. Доброволец [Пондальский] 29 36 36 6 133 

60. Весенний прилив [Пондальский] 17 18 19 6 - 

61. Морозеро Ш[ольско]-

Заводской 

14 - - - - 

62. Понизовье [Шольско-

заводской] 

12 - - - - 

63. Дерягино Паршин[ский] 28 - - - - 

64. Семенчево 

(Смычка) 

[Паршинский] 32 - - - - 

65. Наумово [Паршинский] 24 - - - - 

66. Шольско-

завод[ская]  

огор[одная] 

арт[ель] 

Ш[ольско]-

Заводск[ой] 

22 - - - - 

67. Коневская 

огор[одная] 

арт[ель] 

Коневский 40 - - - - 

 

ВОАНПИ. Ф.835. Оп.1. Д.83. Л. 81 

 *- запись не удалось прочитать.  

№4. 

Оперполитсводка №17  

Шольского райуполномоченного ПП ОГПУ в ЛВО  

на 15 августа 1932 г.  
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Для 2-го отделения СПО 

Состояние коллективизации р[айо]на. 

На 15 августа 1932 года Шольский район коллективизирован на 84 % 

крестьянских хозяйств объединенных в 87 колхозов, с общим количеством 2464 

крестьянских хозяйств, тогда как на 1 января 1932 года было 87 колхозов с общим 

количеством 2526 х[озяйст]в. Таким образом за истекший период  вместо роста 

коллективизации получился отлив каковой получился вследствие ухода 

отдельных хозяйств для работы в промышленности предприятия с окончательным 

разрывом связи с сельским хозяйством, а также за счет вычищенных из колхозов 

кулацких хозяйств в количестве 48 хозяйств.  

Антисовагитация 

Руководящий состав колхозов вместо проведения работы по 

укреплению колхозов в отдельных случаях занимается антиколхозной агитацией. 

Так, например, председатель колхоза «Васютино» Крутов Иван Иванович прийдя 

в июне месяце в дом гр[аждани]на дер[евни] Ново Городищенского с/с Фалева 

Григория о разговоре о колхозах говорил: «Все равно эти колхозы ненадолго – 

сразу распадутся, а вам коммунистам могила или петля. Все равно дождемся того 

времячка и вы воры, т.е. коммунисты от нас никуда не уйдете».  

29 июля с/г председатель Тарашинского* колхоза Антонов напившись 

вечером пьяным по случаю местного праздника т[ак] н[азываемой] Ильинской 

пятницы бегал по улице с криками: «Давайте мне сюда всех лишенцев, хулиганов 

я их задушу». Несмотря на уговоры со стороны отдельных лиц, гр[аждани]н 

Антонов продолжал хулиганить, набрасываясь с палкой на лиц, его 

уговаривающих пытаясь поколотить их. Такое поведение председателя колхоза 

бес[с]порно подрывает авторитет колхоза среди единоличников.  

ВОАНПИ. Ф.835. Оп.1. Д.182. Л.4, Л.5  

*- В документе допущена ошибка. Колхоз назывался «Таршинская». 

№ 5. 

Оперполитсводка №18  

Шольского райполномоченного ПП ОГПУ в ЛВО   

на 25-е августа 1932 г. 

Для 2-го отделения СПО 

Чтобы помешать колхозному движению в районе отдельные лица из 

крестьян – единоличников нежелающих вступить в колхоз проводят 

антиколхозную агитацию гр[ажда]н дер[евни] Морьево Шольско-заводского 

с/сов[ета] Коков Андрей Ильич 38 лет, неграмотный, по социальному положению 
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кр[естьяни]н – середняк, единоличник, на проводимом общем собрании дер[евни] 

в августе м[еся]це с/г.  

Выступил и говорит: «Крестьяне-единоличники в колхоз никто не 

вступайте, т.к. в колхозе у крестьянина все убирают и его собственного ничего не 

будет, хлеб и другой продукт государство из колхозов себе забирает, так что в 

колхозе голодом можно насидеться.  

Раньше сам себе был хозяин, сколько ли не заработал, все себе, а 

теперь наоборот, больше половины заработка отдай колхозу. Контрольных цифр 

по контрактации картофеля, создания семфондов и осеннего сева принимать не 

нужно, т.к. сколько кр[естьяни]н не работает, а все у его убирают, в государство. 

Исключенный из колхоза «Лаврушино» Городищенского с/совета гр[аждани]н 

Панов Иван Нестерович по социальному положению середняк, после исключения 

из колхоза, насильно с колхозного двора увел свою бывшую лошадь к себе на 

двор и никак не отдает ее колхозу. Правление колхоза неоднократно обращалось 

по данному вопросу в с/совет, но последний на это никак не реагирует. Тогда как 

колхоз сильно нуждается в тяговой силе.  

ВОАНПИ. Ф.835. Оп.1. Д.182. Л. 7.  

№ 6. 

Оперполитсводка  №7 

Уполномоченного ПП ОГПУ в ЛВО по Шольскому району 

 на 25 марта 1933 г. 

Засоренность колхозов. 

п.4. Зубовский с/совет, колхоз «Королево». Пикалев Иван Яковлевич – 

бывший эксплуататор до 1927 года имел наемную рабочую силу. Занимался 

подрядами, на отдельные работы нанимая наемный труд за мизерную плату. В 

данное время является Председателем колхоза «Королево».  

Зубовский с/совет, колхоз «Парижская коммуна». Копров Василий 

Феоктистович – сын бывшего торговца. Отец продавал берега для биржы 

лесоматериалов. Вечный эксплуататор чужого труда, имел торговлю рыбой и 

другими мелкими товарами, а также занимался спекуляцией и Копров Василий 

ныне пред[седатель] колхоза «Парижская коммуна». Кроме того, работает в 

Шольской ШКМ* преподавателем по труду. 

ВОАНПИ. Ф.835. Оп.1. Д.228. Л.39. 

*- Школа колхозной молодежи.  

№7. 

Секретно.  
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Секретарю РК ВКП(б) 

т. Кацелайнен 

Копия: Пред. РИКа тов. Левину 

с.Зубово 

18 января 1936 г.  № 89. 

По имеющимся данным в РО НКВД колхозы Шольского района имеют 

внушительную цифру засоренности классово-чуждыми элементами из числа 

которых в ряде случаев, из-за отдельных парт[ийных], советских работников в 

этих к[олхо]зах этот элемент выдвигается и на ответственные работы в колхозах и 

доверяется охрана соц[иалистической] собственности. Для ориентации прилагаю 

Вам список. На мой взгляд, отдельные типы должны быть проработа[ны] в Райфо 

на предмет обложения их в индивидуальном порядке.  

Приложение. Упомянутое. 

Врид Нач[альни]ка Шольского РО НКВД: (Федоров) 

Список засоренности колхозов Шольского р[айо] на 

 классово-чуждыми и неблагонадежными элементами. 

 

№ 

Пп 

Наименование 

к[олхо]за 

Фамилия, имя, отчество Где, в качестве кого работает 

Ковжинский сельсовет 

8. К[олхо]з  «Кительская 

речка» 

Гурьянов Николай Тимофеев[ич] Председатель к[олхо]за. Из семьи 

зажиточных. Обложен твердым 

заданием 

Городищенский сельсовет 

12. К[олхо]з «им. Сталина» Кокарев Иван Александрович Сын кулака  

13. [Колхоз «им. Сталина»] Кокарева Аграфена М. Тоже его жена 

14. [Колхоз «им. Сталина»] Палагичева Анна Александровна Дочь кулака, колхозница. 

15. [Колхоз «им. Сталина»] Кокарева Александра -  

16. [Колхоз «им. Сталина»] Палагичев Павел Степанович Зять кулаку Кокареву, колхозник 

осужден на 2 года л/с. 

17. [Колхоз «им. Сталина»] Левин Кирилл Иванович  Сын кулака, который занимался 

торговлей рыбой, эксплуатировал 

наемную силу. 

18. [Колхоз «им. Сталина»] Левин Михаил Иванович  Кладовщик. Сын торговца. 

19.  [Колхоз «им. Сталина»] Левин Кирилл Иванович Сын кулака. Член правления, 
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бригадир.  

20. [Колхоз «им. Сталина»] Кулев Василий Осипович Животновод. Сын торговца, имеет 

связь с попом, мать- дочь дьякона. 

21. [Колхоз «им. Сталина»] Ларичев Афанасий Васильевич  Сын кулака торговца. Отец работает 

уборщиком, сторожем правления 

к[олхо]за. 

22. [Колхоз «им. Сталина»] Кулева Павла Алексеевна Жена торговца и после смерти мужа 

занималась торговлей 

23. [Колхоз «им. Сталина»] Кулев Кирилл Иванович К[олхо]зник, скупщик рыбы, 

эксплуататор наемной рабочей силы.  

24. [Колхоз «им. Сталина»] Панкрушев Кирилл Никандрович К[олхо]зник, сын кулака лишенца, 

высланного в 1931 г.  

25. [Колхоз «им. Сталина»] Левин Дмитрий К[олхо]зник, сын кулака, торговца. 

26. [Колхоз «им. Сталина»] Левин Федор Сын кулака торговца. 

27. К[олхо]з  «Каменник» Ульянов Егор Игнатьевич Колхозник, сын торговца и сам 

занимался торговлей 

28. [Колхоз  «Каменник»] Ульянова Анна Осиповна Счетовод к[олхо]за, дочь торговца, 

имеет родственную связь с кулаком 

Ларичевым.  

29 [Колхоз  «Каменник»] Ульянова Устья Осиповна Колхозница, дочь торговца 

30. К[олхо]з «Коммунар» Кершукова Татьяна Семеновна Массопка, дочь кулака лишенца 

Самсонова 

31. [Колхоз «Коммунар»] Кершукова Александра Яковлевна Рядовая к[олхозни]ца, дочь кулака 

торговца Ларичева 

32. К[олхо]з «Коминтерн» Цыганова Елизавета Петровна Колхозница, дочь кулака живет 

вместе с отцом 

33. [Колхоз «Коминтерн»] Романова Екатерина Степановна К[олхозни]ца, дочь кулака Ларичева. 

Муж ее Боричев – секретарь 

Городищенского сельсовета. 

34. К[олхо]з «Васютино» Богданов Федор Степанович Член правления к[олхо]за, он же 

бригадир, в прошлом облагался в 

индивидуальном порядке. 

35. [Колхоз «Васютино»] Смелков Николай Иванович Член ревкомиссии к[олхо]за, сын 

попа, мать Смелкова лишенка.  

36. [Колхоз «Васютино»] Данилов Федор Алексеевич Рядовой к[олхоз]ник, в прошлом 

привлекался в индивидуальном 

порядке. 

37. [Колхоз «Васютино»] Данилов Павел Алексеевич Тоже 

Сотозерский сельсовет 

49. К[олхо]з «Мишино» Елесин Филипп  Кулак имел водяную мельницу 

извлекал нетрудовой доход. 

Мельницу перед вступлением в 

к[олхо]з прод[ал]. 
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Зубовский сельсовет  

50. К[олхо]з «Лихачево» Копылов Митрофан Занимался торговлей – галантерея и 

скупкой, перепродажей скота.  

Городищенский сельсовет  

51. К[олхо]з «Васютино» Богданов Степан Куз[ь]мич Член к[олхо]за, ряд лет содержал 

работников, арендовал землю у 

бедноты, имел 2 лошади, 5 коров и 1 

нетель.  

52. [Колхоз «Васютино»] Данилова Евдокия Родная тетка Данилова Николая, 

б[ывшая] крупная торговка 

мануфактурой. 

53. [Колхоз «Васютино»] Данилов Павел Алексеевич До революции совместно с братом 

занимался торговлей рыбой, хмелем, 

железом, имел четыре коровы, 3 

лош[ади], молотилку, веялку.  

Врид Нач[альни]ка  Шольского РО НКВД  (Федоров) 

ВОАНПИ. Ф.835. Оп.1. Д. 369. Л.7, Л.8, Л.9, Л.10, Л.11. 

№8. 

Оперполитсводка  №3  

Нач[альни]ка Шольского РО НКВД  ЛО 

на 1 апреля 1936 г.  

О подготовке весеннего сева. 

За преступление, выразившееся в действии или бездействии со стороны 

руководителей колхозов и других лиц, которые явились непременными 

виновниками в срыве подготовки к весеннему севу по линии Угрозыска РО НКВД 

привлечены к уголовной ответственности:  

3) Предколхоза «Вперед» Горского с/с Куз[ь]мин Я.П. В прошлом 

середняк. Не приступил к ремонту сельхозинвентаря, не обеспечил семенами 

вики, клевера, сгноил овес, сгноил картофель и т.д.  

7) Предколхоза «Коммунар» Городищенского с/с  Кершуков Ф.Т. на 

весенний сев не обеспечил фуражом овса, сгноил клевер, вику и картофель и ряд 

других культур. Не приступил к вывозке навоза, не ремонтировал 

сельхозинвентарь.  

Все перечисленные привлечены к уголовной ответственности по ст. 

109 УК. 

Врид Нач[альни]ка  Шольского РО НКВД  (Федоров)  

ВОАНПИ. Ф.835. Оп.1. Д. 369. Л.42, Л.43.  


