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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ВКП(Б) В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ  
В «ДО КОЛХОЗНЫЙ» ПЕРИОД:  

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 1920-1930 гг.

В статье предпринята попытка раскрыть деятельность КПСС в Сред-
нем Поволжье в «до колхозный» период, в период по претворению в жизнь 
Ленинского плана кооперирования крестьянских хозяйств. В обобщении 
опыта Коммунистической партии по претворению в жизнь ленинского 
кооперативного плана большое значение имеет изучение закономерностей 
со циалистического преобразования сельского хозяйства, которые проявля-
лись по-разному в тех или иных рай онах страны. Так, например, местные 
партийные орга низации должны были учитывать и национальные особен-
ности населения. В средне-волжских губерниях име лись национальные рай-
оны, населенные татарами, чу вашами, мордвой. В них значительно меньше 
было коммунистов, чем в районах с преобладающим русским населением, 
что создавало дополнительные трудно сти.

Ключевые слова: КПСС, деревня, колхоз, кооперативный план, социа-
лизм, мелкотоварное производство, кооперирование, НЭП, крестьяне, Со-
ветская власть.

Среднее Поволжье как ранее, так и в настоящее время является обшир-
ным и важным в экономическом отношении районом России, который силь-
но пострадал во время империалистической и гражданской войн и голода 
1921 г., но всегда был типичным крестьянским краем России. Партийным 
организациям в исследуемый период при ходилось внимательно следить 
за социально-экономи ческими процессами, происходящими в деревне, 
с осо бой настойчивостью осуществлять задачи новой экономической по-
литики, применять разнообразные формы работы по претворению в жизнь 
ленинского плана кооперирования крестьянских хозяйств.

Общественно-экономическое и историческое разви тие Правобережья 
и Левобережья имело свои особен ности. Так, например, Самарская губер-
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ния, расположенная на левом берегу Волги, была в три раза больше Сим-
бирской губернии, и в четыре раза больше Пензенской. Что касается насе-
ления, то в Самарской губернии его было на 46% больше, чем в Пензенской 
[13. С. 53-62].

Местные партийные орга низации должны были учитывать и нацио-
нальные особенности населения. В средне-волжских губерниях имелись 
национальные районы, населенные татарами, чу вашами, мордвой. В них 
значительно меньше было коммунистов, чем в районах с преобладающим 
русским населением. Это создавало дополнительные трудно сти. Проблема 
вовлечения трудящихся масс крестьянст ва в общую борьбу пролетариата 
за социализм зани мает одно из важных мест в теории и практике марксизма-
ленинизма. ВКП(б) от первых коллективных хозяйств до победы колхозного 
строя прежде всего руководствовалась идеями В.И. Ленина, который раз-
работал ко оперативный план для вовлечения мелкого товаро производителя, 
в там числе крестьян, в социалистиче ское строительство. Он стоял у исто-
ков колхозного строя как руководитель и организатор масс в борьбе за побе-
ду социализма. Вопросы приобщения крестьян к социалистическо му стро-
ительству в период с 1921 по 1927 год в определенной степени освещены 
в советской исторической литературе. В формировании подлинно научных 
взгля дов на историю переустройства деревни на социали стических началах 
основополагающую роль сыграли труды В.И. Ленина, среди них – статья 
«О коопера ции» [29], знаменующая собой важнейший этап в разра ботке 
кооперативного плана. История разработ ки В.И. Лениным кооперативного 
плана занимает видное место в советской историографии [50].

В 20-е годы прошлого столетия издавалась обширная советская лите-
ратура по вопросам кооперативного строительства в деревне. В то время 
были опубликованы работы вид ного деятеля Коммунистической партии 
и Советского государства М.И. Калинина – «Ленин и крестьянст во», «Ле-
нин и пролетарское руководство в деревне», «Наказ коммунисту, работаю-
щему в деревне» [12. С. 784], «Значение сельскохозяйственных коммун в со-
ветском строи тельстве. Теория и практика борьбы» [11], книги и брошю ры 
А.А. Андреева [1], В.В. Куйбышева [14], Н.К. Круп ской [15], И.В. Сталина 
[45. С. 13-90]. В них показана роль В.И. Лени на и Коммунистической пар-
тии в успешном развитии кооперативного движения. Деятельность мест-
ных партийных организаций освещается в книге А.X. Митрофанова [30]. 
В тот период было издано несколько брошюр Я.А. Яковлева [55; 56; 57; 58]. 
В 1929 г. опубликована работа М. Власова о кооперативном плане В.И. Ле-
нина [5]. В начале 30-х годов вышла в свет книга Н.И. По пова [39].

В литературе середины 30-х – середины 50-х го дов истории возникнове-
ния и развития коллективных форм, хозяйства в земледелии, социалистиче-
ского пре образования деревни посвящена работа И.А. Конюкова [16]. Автор 
одним из первых среди историков начал ис следование этой важной пробле-
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мы и сделал весьма ценные обобщения. Однако вопросы о роли партии, 
ее организаторской деятельности в социалистическом преобразовании де-
ревни не являются в книге предметом исследования, они поставлены в ней 
лишь в общей форме.

Заслуживает внимания также книга М.А. Краева [17]. В монографии 
обстоятельно изложены теоретические основы социалистической рекон-
струкции земледелия, дается история возникновения и развития колхозного 
строя. Однако, освещая деятельность партии, автор не достаточно исполь-
зует богатые материалы, отражаю щие работу местных партийных органи-
заций. Несмот ря на это, в целом книга М.А. Краева как одно из первых 
крупных исследований по вопросам социали стического преобразования 
сельского хозяйства заслу живает положительной оценил. Дальнейшая ак-
тивная историографическая разра ботка проблемы вовлечения крестьянства 
в социалисти ческое строительство через систему кооперации, в том числе 
в «до колхозный» период, ведется советской исторической литературой с се-
редины 50-х годов до наше го времени. Крупным исследованием по истории 
социа листического преобразования сельского хозяйства в различных райо-
нах страны является сборник «Очерки истории коллективизации сельско-
го хозяйства в союз ных республиках» (М., 1963). В этом сборнике, к со-
жалению, имело быть место не точностей и некорректности, на которые 
справедли во указывалось на страницах теоретического и поли тического 
журнала ЦК КПСС «Коммунист» [18. С. 95; 19. С. 72].

Вопросам борьбы партии за социалистическое пре образование сель-
ского хозяйства посвящены работы В.М. Селунской, А.А. Воронови-
ча, Ю.А. Полякова, В.П. Данилова [46; 6; 38; 7], двухтомная монография 
С.П. Тра пезникова [49]. В них раскрывается многогранная дея тельность 
партии по приобщению крестьянских масс к делу социалистического строи-
тельства. Богатый фактический материал о руководстве Ком мунистической 
партии кооперативным строительством содержится в книге «Партия и коо-
перация» [9].

Советская историческая литература разрабатывала историю социали-
стического преобразования деревни в борьбе с антинаучными, враждеб-
ными марксизму-ле нинизму взглядами и воззрениями. Классовые враги 
пытались извратить ленинский кооперативный план, опорочить весь со-
циалистический уклад и образ жизни. Буржуазные историки утверждали, 
что в период новой экономической политики Коммунисти ческая партия, 
В.И. Ленин совершенно отказались от мысли о социалистическом преоб-
разовании сельского хозяйства и даже распустили коллективные хозяйства, 
созданные в первые годы Советской власти. В книгах Г.В. Шарапова «Кри-
тика антикоммунизма по аграр ному вопросу» (М., 1966); «Ленинский ко-
оперативный план и его международное значение» (М., 1970) на конкрет-
ных примерах показывается, что буржуазные идеологи заведомо искажают 
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историю. Где советские историки на основе научного анализа истории 
борьбы советского народа за социализм вскры вают и разоблачают попытки 
буржуазных фальсифи каторов представить дело так, что якобы партия про-
водила коллективизацию без наличия необходимых материально-техниче-
ских предпосылок для социалисти ческих преобразований в деревне и не за-
ботилась об их создании. В обобщении опыта Коммунистической партии 
по претворению в жизнь ленинского кооперативного плана большое зна-
чение имеет изучение закономерностей со циалистического преобразования 
сельского хозяйства, которые проявлялись по-разному в тех или иных рай-
онах страны. Освещению опыта работы партии среди крестьян в различных 
экономических районах посвя щен ряд книг [9], а также диссертационных 
работ [31; 52; 53].

Однако вопросы колхозного движения, деятельности местных партий-
ных организаций в деревне в период, предшествующий массовой коллек-
тивизации, до сих пор комплексно недостаточно освещены в исторической 
литературе. Многие исследователи, работающие над историей колхозного 
строя, главное внимание сосредо точивают – на истории сплошной коллек-
тивизации и ликвидации кулачества как класса [37; 20; 54].

Характеристика экономического и политического положения деревни 
Среднего Поволжья того времени дает ся в книгах и брошюрах В.А. Антоно-
ва-Овсеенко, Г.И. Баскина, А.П. Данилова, Г.Т. Полбицына, Н. Роснищкого, 
Г.В. Спектюра, В.Г. Алексеева, М. Па нова [3; 4; 47; 48; 8; 36; 40; 41; 42; 43] 
и других, написанных в период с 1921 по 1927 под. В книгах и брошюрах 
В.Г. Алексеева, А.Э. Лив шица, Ф.А. Каревского, А. Килеевой, А. Н. Когана, 
Р.П. Поддубной [2; 27; 28; 21; 22; 23; 24; 35], в очерках истории средне-
волжских организаций КПСС, историко-экономических очерках и сборни-
ках [33; 25; 26; 44; 34], а также в статьях Н.С. Журавлевой, И.Ф. Никити-
на [10; 32] в разной степени использованы мате риалы о работе Самарской, 
Ульяновской и Пензенской губернских партийных организаций в деревне, 
восста новлении и развитии сельского хозяйства.

Истории борьбы партийных организаций среди волжских губерний 
за восстановление сельского хозяйства и развитие кооперативного движе-
ния в деревне посвящено несколько диссертационных работ. Среди них – 
диссертация И.Ф. Никитина «Борьба Самарской партийной организации 
за восстановление сельского хозяйства и проведение нового курса поли тики 
партии в деревне», защищенная в 1953 г.

Кандидатские диссертации А.Э. Лившица и В.Г. Алексеева посвящены 
вопросам борьбы Самар ской партийной организации за восстановление 
народ ного хозяйства губернии в целом за период с 1921 по 1925 год. В дис-
сертации 3.О. Бурунов освещены во просы деятельности потребительской 
кооперации Куй бышевской области. По материалам Ульяновской и Пен-
зенской губерний были защищены кандидатские диссертации С.В. Вино-
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градским в 1954 году на тему «Коммунистическая партия в борьбе за укре-
пление союза рабочего класса и крестьянства (1921-1925гг.)». Во всех этих 
исследованиях освещаются те или иные стороны деятельности партийных 
организаций Среднего По волжья в деревне.

Таким образом, предстоит еще многое сделать по изучению опыта пар-
тийных организаций в решении проблем, связанных с приобщением кре-
стьян к социалистическому строи тельству в различных районах нашей 
страны, в том числе и в Среднем Поволжье. Некоторые формы рабо ты 
партийных, комсомольских, профсоюзных органи заций, Советов и коопе-
рации, впервые широко исполь зованные в «до колхозный» период, могут 
быть исполь зованы и в современных условиях. Среди них – прак тика от-
крытых партийных собраний с привлечением беспартийных, информация 
партийных и советских организаций о важнейших решениях партии и пра-
вительства, местных партийных органов власти на местах.

Организация социологических исследований, проведе ние сходов граж-
дан, шефство промышленных предприятий над сельскими, разнообразная 
политиче ская, и культурно-просветительная работа среди жителей села, на-
пример, выезды агитационно-пропагандист ских групп в деревню, проведение 
читательских кон ференций, антирелигиозных вечеров, «праздников уро жая», 
сельскохозяйственных выставок, создание агротехнических кружков и т.д. 
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THE ACTIVITY OF THE CPSU (B) 
 IN THE MIDDLE VOLGA REGION  

IN THE “PRE-COLLECTIVE FARM” PERIOD:  
A HISTORIOGRAPHICAL REVIEW  
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The article attempted to disclose the activities of the CPSU in the Middle Volga 
region in the pre-farm period, during the period to implement the Leninist plan 
for co-operating peasant farms. In summarizing the experience of the Communist 
Party in implementing the Leninist cooperative plan, it is of great importance 
to study the laws of the socialist transformation of agriculture, which were 
manifested differently in certain paradise areas of the country. For example, local 
party organizations had to take into account the national characteristics of the 
population. In the middle Volga provinces there were national regions inhabited by 
Tatars, Chuvash, Mordovians. There were significantly fewer communists in them 
than in areas with a predominant Russian population, which created additional 
difficulties.
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