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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Общественно-политические про
цессы конца 1980-х гг. открьши путь к гласности в вопросах изуче
ния, осмысления и оценки советского периода истории страны. 
Проблема преодоления наследия сталинизма как рудимента старой 
политической культуры, основанной на неуважении к закону, игно
рировании политических и гражданских свобод, вьщвигает задачу 
всестороннего изучения природы и последствий дискриминацион
ной и репрессивной политики периода сталинской диктатуры в от
ношении широких слоев населения, повлекшей за собой возникно
вение новых обширных маргинальных групп, в числе которых ока
зались подпавшие под статус «лишенцев» и искусственно сконст
руированные на этой основе такие категории, как спецпереселенцы, 
тылоополченцы («лишенцы» призывных возрастов, прежде всего). 

Опыт обращения к реалиям сталинской эпохи также обозначает 
весьма актуальную для современности задачу определения границ и 
возможностей вмешательства государства в жизнь и повседнев
ность социума. Тотальный контроль над деятельностью и поведени
ем граждан, лишение их прав на самоорганизацию и самодеятель
ность, которые демонстрировал сталинский режим в 1930-е - нача
ле 1950-х гг., способны принести только кратковременные успехи в 
решении столь же кратковременно поставленных задач. Обратной 
стороной подавления самостоятельности социума становилось 
формирование и укоренение стереотипов апатии, иждивенчества и 
патернализма, ожидания и надежд на помощь и поддержку инсти
тутов государства. Поэтому отнюдь не парадоксальной выглядит 
современная ситуация в области решения «военного вопроса» в 
части, касающейся определения механизма и процедур выполнения 
населением обязанности несения военной службы: как и в первые 
два послереволюционные десятилетия, и ныне органы власти наря
ду с законодательными нормами нередко произвольно меняют 
практику их применения. Неслучайно поэтому, что в армейской ор
ганизации, как и в социуме в целом, существовали и продолжают 
существовать «свои» маргиналы, а широко продекларированное 
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право граждан на альтернативное несение службы пока остается 
скорее «бумагой», чем эффективной практикой. 

Степень изученности проблемы. Интерес исследователей к 
данной теме возник сравнительно недавно в связи с разработкой 
генезиса и форм советской системы принудительного труда'. Воен
ные историки не включали тематику тылового ополчения (т/о) в 
число приоритетных, поскольку указанные формирования состав
ляли периферию кадровой армии. 

Отечественная военная историография традиционно изучала 
процесс военного строительства: вооруженный захват власти и Гра
жданская война, реконструкция Вооруженных Сил (ВС) и повыше
ние их боеспособности в межвоенный период. Великая Отечествен
ная война, строительство В С в послевоенное время. Признавая вы
сокий профессионализм большинства авторов в разработке проблем 
строительства ВС , необходимо отметить, что ни в 1920-1930-е гг., 
ни позднее, вплоть до конца 1980-х гг., авторы не могли исследо
вать и объективно описывать жизнедеятельность армейских марги
нальных групп, таких как контингенты штрафбатов, дисбатов, а 
также предшественников военных строителей - тылоополченцев. 

В последние годы отечественные историки от военных, полити
ческих, классовых проблем переходят к социокультурным аспектам 
советской эпохи, попыткам осмыслить историю сквозь призму 
взглядов и действий различных социальных и локальных групп на
селения, конкретного «маленького» человека. Сказанное в полной 
мере относится к периодизации историографии проблем дискрими
национной и репрессивной политики сталинского режима. Доступ
ность архивных массивов и интерес к теме большого количества 
российских исследователей способствовали появлению работ с бо-

' Красильников С.А. Тылоополченцы // ЭКО. 1994. № 3; Он же. На изло
мах социальной структуры. Маргиналы в послереволюционном россий
ском обществе (1917 - конец 1930-х гг.). Лекция 2; Тылоополченцы как 
часть маргинальных групп 1930-х гг. Новосибирск, 1998; Красильни
ков С.А., Миненков Д.Д. Тыловое ополчение как элемент системы при
нудительного труда: этап становления (1930-1933 гг.) // Гум. науки в Си
бири. 2001 .№ 2. С. 41-46. 



лее значительным охватом источников, углубленным их анализом, 
постановкой целого ряда важных проблем^. 

Правомерен вопрос: почему до последнего времени оставалась 
по сути не исследованной и не описанной одна из составных частей 
системы принудительного труда и подсистема Наркомата обороны 
СССР 1930-х гг. - тыловое ополчение? Причины такого положения 
видятся в следующем. Тыловое ополчение - и не вполне граждан
ская и не вполне военная система. В этой пограничности состоит 
сложность и нежелание изучать данную тему ни военными, ни гра
жданскими историками. Исследователи военной истории, как пра
вило, изучают ход и исход боев, сражений, войн, место и роль в них 
штабов, боевых частей, соединений и объединений, части боевого и 
тылового обеспечения, военное строительство в межвоенный пери
од, развитие военного искусства и т. д. Тыловое ополчение являлось 
военизированным, но в первой половиие своего существования 
(1930-1933 гг.) никакого отношения к военному ведомству не име
ло. В состав Р К К А оно вошло в конце 1933 г., но не как равноправ
ная ее часть, а как периферийная, инфраструктурная группа. 

Для гражданских историков, напротив, сложность представляет 
анализ как раз военизированности системы т/о. Гражданские нар
коматы, в чьем ведении изначально создавались части т/о, стара
лись спроецировать на их структуру и организацию внутренней 
службы правила, приближенные к существовавшим в Р К К А . По
этому применительно к большинству сторон жизнедеятельности 

^ Попов В.П. Государственный террор в советской России. 1923-1953 гг. 
(Источники и их интерпретация) // Отеч. архивы, 1992. № 2 . С. 20-31; 
ХлевнюкО.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е го
ды. М., 1996; Советское общество: Возникновение, развитие, историче
ский финал: В 2 т. М., 1997; Система исправительно-трудовых лагерей в 
СССР. 1923-1960: Справочник. М., 1998; Кто руководил НКВД, 1934-
1941: Справочник. М., 1999; Население России в X X веке. М., 2000. Т. 1; 
Маргиналы в советском обществе 1920-1930-х годов: историография, 
источники. Новосибирск, 2001; Павлова И.В. Механизм власти и строи
тельство сталинского социализма. Новосибирск, 2001; Полян П.В. Не по 
своей воле... М., 2001; ГУЛАГ : экономика принудительного труда. М., 
2005. 
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тылоополченцев использовались специфические военные термины 
и понятия, разобраться в которых не специалисту сложно. 

Таким образом, в силу указанных выше причин т/о как система 
оказалось вне сферы интересов исследователей и военной, и граж
данской истории. Данное диссертационное исследование является 
первой попыткой восполнить этот пробел. 

Объектом исследования выступают система тылового ополче
ния в СССР в 1930-е гг. и тылоополченцы как важнейшая составная 
ее часть. Согласно Закону об обязательной военной службе 1930 г., 
в т/о зачислялись «нетрудовые элементы», лишенные права выби
рать в советы на основании Конституций союзных республик («ли
шенцы»), а также осужденные по ст. 2-14, 16-17.1, 20-27 положе
ния о преступлениях государственных, осужденные за иные, кроме 
государственных, преступления с поражением политических прав, 
сосланные и высланные в судебном или административном поряд
ке, «вычищенные» со службы по 1-й категории. 

Предмет диссертационного исследования включает в себя поли
тику советского государства в области формирования, развития и 
использования системы т/о, а также базовые характеристики стату
са и жизнедеятельности тьшовых ополченцев как практическое во
площение политического курса. 

Цель работы состоит в реконструкции механизма разработки и 
реализации политики государства в области формирования и эво
люции системы тылового ополчения, включающей и результаты 
указанной политики - воссоздание основных черт облика и поведе
ния тылоополченцев. Достижение указанной цели предусматривает 
реализацию частных задач: 

- изучение эволюции советского законодательства в отношении 
тылового ополчения и практики его применения с 1918 по 1937 г.; 

- воссоздание структуры и функций системы тьшового ополче
ния как особой милитаризированной подсистемы принудительного 
труда; 

- анализ динамики основных социально-демографических ха
рактеристик тылоополченцев и начальствующего состава; 

- исследование основных направлений производственной и фи
нансовой деятельности тылового ополчения. 



Территориальные рамки работы охватывают весь Советский 
Союз. Части т/о работали практически во всех регионах страны, где 
в 1930-е гг. шло строительство новых объектов индустрии, оборон
ных заводов, железных и шоссейных дорог, аэродромов, различных 
сооружений военного назначения. 

Хронологические рамки исследования в части, касающейся 
формирования и эволюции законодательства по тьшовому ополче
нию, охватывают период с 1918 по 1937 г., т. е. все время и реаль
ного, и формального существования т/о. Для изучения же тылового 
ополчения как действовавшей системы взят период с ноября 1930 г. 
по март 1937 г., когда оно было наиболее массовым и организован
ным. Выбор нижней границы (ноябрь 1930 г.) определен началом 
первых призывов тылоополченцев и формированием частей т/о на 
региональном уровне. Верхняя граница (март 1937 г.) определяется 
расформированием т/о в связи с принятием новой Конституции 
СССР в декабре 1936 г. и ликвидацией правовой платформы суще
ствования упомянутой системы. 

Методологическую основу исследования, исходя из поставлен
ных цели и задач исследования, составили принципы системного 
подхода. Тыловое ополчение представляло собой достаточно цело
стное системное образование, являвшееся неотъемлемой частью, 
подсистемой ряда существовавших в СССР в 1920-1930-е гг. более 
крупных общественных систем. 

Если рассматривать советское общество того периода как систе
му, состоящую из групп (подсистем) лидерного (номенклатура), 
базисного (рабочие, специалисты и служащие, крестьянство) и мар
гинального типов, то тылоополченцы наряду с категориями т. н. 
бывших (священнослужители, купечество, дворянство и др.) отно
сились к последней подсистеме - маргиналам. 

В своей работе автор руководствовался следующими основными 
принципами исторического исследования 

а) принцип научности, предполагающий все необходимые ста
дии исследовательской работы, от выдвижения рабочей гипотезы до 
интерпертации полученных результатов; б) принцип объективно
сти, предполагающий отражение объективной реальности с опорой 
на факты в истинном их содержании, не искаженные и не подог-



нанные под схему; в) принцип историзма, по которому все истори
ческие факты, явления и собьггая рассматриваются в их конкретно-
исторической обусловленности, взаимосвязи и развитии. 

Для всестороннего изучения системы т/о в органическом единст
ве ее структуры и функций в качестве наиболее адекватного метода 
применялись структурный и функциональный анализ. Структурный 
анализ позволил воспроизвести строение т/о, выявить все его ком
поненты (подсистемы и элементы), установить их взаимосвязи. В 
ходе данного анализа для определения свойств и характера взаимо
связи компонентов системы широко применялись логический, про
стейшие математические, статистические (сводка, группировка) ме
тоды. Применение функционального анализа позволило определить 
место и роль т/о в системах более высокого уровня («лишенцы», 
«маргиналы», принудительный труд, гражданские наркоматы, 
НКВМ (НКО)). 

В сочетании с общенаучными использовались специальные ис
торические методы. Историко-генетический метод позволил после
довательно раскрыть свойства, функции и изменения т/о в процессе 
его исторического развития - от создания до расформирования. Ис-
торико-сравнительный метод имел важное значение при анализе 
производственной и финансовой деятельности частей т/о в рамках 
советской экономической модели. 

Источники и методы их анализа. В ходе настоящего исследо
вания использован широкий и разнообразный комплекс письмен
ных документальньпс и нарративных источников. Из числа доку
ментальных источников прежде всего привлечены законодательно-
распорядительные документы периода 1918-1937 гг. опубликован
ные в «Собрании узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского 
правительства РСФСР» и «Собрании законов и распоряжений РКП 
СССР», «Вестнике ЦИК, СНК и СТО Союза ССР». По»,1имо этого 
проанализированы материалы различных статистических и иных 
справочников, источники, извлеченные из документальных науч
ных изданий, документы, публиковавшиеся в периодрпсе тех лет. 
Особую ценность представляют архивные материалы, в большинст
ве своем впервые вводимые диссертантом в научный оборот. Ис
пользованы документы 11-ти фондов Российского государствен-
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кого военного архива (РГВА), прежде всего ф. 37940 (Управление 
т/о, 1931-1937 гг.), пяти фондов Государственного архива Россий
ской Федерации (ГАРФ), прежде всего ф. Р-5515 (Наркомат труда 
(НКТ) СССР, 1923-1933 гг.), Ф- Р-5446 (СНК СССР, 1931 г.), двух 
фондов Российского государственного архива экономики (РГАЭ), 
восьми фондов Государственного архива Новосибирской обл. 
(ГАНО), прежде всего ф. Р-47 (Сибкрайисполком, Запсибкрайис-
полком) и ф. Р-532 (Отдел труда Запсибкрайисполкома (Запсиб-
крайтруд), 1919-1938 гг.), ведомственного архива ГУВД Новоси
бирской обл., ф. 4 (приказы, циркуляры). 

Для реализации целей исследования из фондов федеральных и 
региональных архивов извлекались и анализировались следующие 
виды документов: 

- законодательные (к ним относятся Конституции, кодексы, дек
реты и постановления ВЦИК и СНК РСФСР, ЦИК, СНК и СТО 
СССР, инструкции о выборах в советы, нормативные акты об изме
нениях статусных характеристик «лишенцев», тылоополченцев и 
т. д.); 

- распорядительные (решения, принятые на заседаниях Прези
диума ЦИК СССР, в СНК СССР, ЦИК и СНК союзных республик, 
приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции наркоматов, из
данные для реализации и (или) в развитие основных решений о т/о); 

- протокольно-резолютивные (протоколы и стенограммы заседа
ний Президиума ЦИК СССР, ЦК ВКП(б), различных комиссий и 
подкомиссий, совещаний руководства наркоматов, на которых об
суждались проекты постановлений, инструкций или принимались 
какие-либо решения в отношении т/о, либо различных категорий 
«лишенцев», подпадающих под статус тылоополченцев); 

- инициативные и подготовительные (проекты постановлений, 
ходатайства, предложения, запросы, отношения, направленные 
должностными лицами наркоматов в центральные законодатель
ные, исполнительные и партийные органы, руководителями частей, 
соединений, инспекций т/о - руководству наркоматов); 

- отчетные и докладные (отчеты структурных составляющих 
системы о разных сторонах их жизнедеятельности, результаты про
верок работы частей и соединений инспекциями т/о, представите-



лями ЦУТО, ЦВУТО, УТО ГУ РККА, контрольных органов ЦИК и 
ЦК ВКП(б), годовые отчетные доклады УТО ГУ РККА о результа
тах работы системы); 

- нормативно-хозяйственные (нормы снабжения и заявки на по
требное количество и качество имущества, продовольствия и пр., 
справки о выполнении заявок довольствующими органами, обосно
вания сметных расчетов и сами сметы); 

- штатно-должностные (книги частей и подразделений, дислока
ционные списки, штаты частей и соединений, планы мобилизаци
онного развертывания, материалы переписки). 

Нарративные источники включают в себя публицистические ма
териалы, извлеченные из периодики изучаемого периода - газет 
«Правда», «Известия», «Сов. Сибирь», журналов «На советском 
посту», «Вопросы труда», «На трудовом фронте». Материалы пе
риодической печати (статьи, заметки, сообщения) выполняли функ
ции идейно-политической мобилизации различных слоев и групп 
общества, обосновывали и пропагандировали цели и приоритеты 
инститцутов власти и т. д. 

При работе с письменными документальными источниками ав
тор учитывал специфику каждого из выделенных видов документов 
и материалов, стремясь подвергать их научной критике с точки зре
ния выявления особенностей происхождения, полноты и достовер
ности содержащейся в них информации. Документальные источни
ки как законодательно-нормативного, так и делопроизводственного 
характера имеют четко атрибутированный характер (по месту, вре
мени и источнику происхождения документов). Практически все 
отложившиеся в обследованных нами архивных фондах делопроиз
водственные комплексы партийных и государственных, военных и 
гражданских органов, связанные с проблематикой т/о, извлечены и 
использованы в данной работе. 

Научная новизна. Весь эмпирический материал о т/о (за не
большим исключением^) автором в научный оборот вводится впер
вые. В ходе настоящего исследования осуществлено комплексное 
изучение проблем формирования и эволюции законодательства о 

' См.: Красильников С.А. На изломах социальной структуры... С. 21-36. 
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тыловом ополчении, структуры и функций, места и роли т/о в сис
теме принудительного труда в СССР в 1930-е гг. 

Практическое значение диссертации заключается в том, что 
фактический материал о производственной и финансовой деятель
ности т/о может быть использован при разработке проблем станов
ления и эволюции советской экономической модели мобилизацион
ного типа. Публикации о т/о найдут применение при разработке 
общих и специальных курсов по истории советского военного 
строительства и отечественной истории XX в. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- тыловое ополчение в послереволюционном российском (совет

ском) обществе претерпело ряд эволюционных изменений, остава
ясь инструментом решения большевистским режимом конкретных 
военно-политических (гражданская война) и социально-экономиче
ских (первые пятилетки) задач; 

- формирование и использование частей т/о в невоенные 1930-е 
гг. вытекало из мобилизационного характера политической системы 
и потребностей мобилизационного типа экономики в разновидно
стях принудительного труда, в т. ч. в особой, милитаризированной 
форме; 

- эволюция «приписки» частей т/о от республиканских НКВД 
(1930 г.) через НКТ (1931-1933 гг.) к НКВМ (НКО) (1933-1937 гг.) 
свидетельствует о сдвиге приоритетов в использовании труда т/о от 
общеэкономических задач в сторону формирования военно-
промышленного комплекса; 

- по статусным характеристикам тылоополченцы (прежде всего 
«лишенцы») относились к дискриминируемым категориям общест
ва, сближаясь со «спецконтингентом» (заключенные, спецпересе
ленцы, ссыльные) по сферам использования, режиму содержания, 
условиям труда и быта, отношению и восприятию т/о номенклатур
ными группами; 

- по социокультурным и демографическим характеристикам ты
лоополченцы относились в основной своей массе к традиционным, 
подвергнутым маргинализации категориям общества - преимуще
ственно русские из крестьянской среды, отчасти из категорий 
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«бывших», с относительно невысоким образовательным и профес
сиональным уровнем; 

- столь же «пониженными» в сравнении с кадровыми частями 
РККА культурными и должностными характеристиками обладал и 
командный состав частей т/о, усугубляя тем самым и без того экс
тремальные условия жизнедеятельности тылоополченцев; 

- оценка результатов производственной деятельности частей т/о 
требует учета особенностей организации и использования т/о как 
специфической подсистемы экономики мобилизационного типа 
(принудительный труд в военизированной форме, дискриминаци
онные условия труда и быта, пониженный социальный статус, де
формированная мотивация труда и системы ценностных ориента
ции). 

Апробация работы. Основные положения диссертационного 
исследования были изложены в выступлении на международной 
научной конференции «Сибирь на этапе становления индустриаль
ного общества в России (XIX - начало XX в.)» (Новосибирск, 2002) 
и в пяти научных публикациях. Работа выполнена в рамках иссле
довательских проектов о маргиналах сталинской эпохи, поддержан
ных РГНФ (проект №00-01-00334 а) и программой по академиче
скому сотрудничеству посольства Франции в РФ. 

Структура и основное содержание работы 

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка источников и литературы, списка сокращений, 
приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы, выявляется 
степень ее изученности, определяются цель и задачи, методологи
ческие основы диссертации, обозначаются территориальные и хро
нологические рамки работы, характеризуется источниковая база 
исследования. 

В первой главе «Политико-правовые основы создания и развития 
системы тылового ополчения в СССР» исследуются причины, обу
словившие создание и применение тылового ополчения на различ
ных этапах строительства советского государства, эволюция зако-
12 



нодательства о т/о на всем протяжении его реального и формально
го существования с 1918 по 1937 г. 

Первый параграф «Политическая обстановка в стране и создание 
системы тылового ополчения (1918-1930 гг.)» посвящен анализу 
причин создания т/о в первые годы советской власти и перевода его 
в стадию формального существования с началом военных реформ 
1924-1925 гг., а также изучению эволюции законодательства о т/о с 
1918 по 1930 г. 

В марте - апреле 1918 г. оформилась концепщ^я создания армии, 
комплектуемой путем всеобщей мобилизации рабочих и беднейших 
крестьян. Введя в мае 1918 г. всеобщую воинскую повинность и 
осуществляя принудительный набор, большевики за полгода смогли 
увеличить численность армии до 1 млн чел. Именно в этот период 
родилась идея создания тылового ополчения. Она была вызвана по
требностью действующей армии во вспомогательных структурах 
для обеспечения работы тыла, а также стремлением большевиков 
привлечь все имеющиеся в наличии людские ресурсы для обороны 
Республики и законодательно оформлена 20 июля 1918 г. декретом 
СНК РСФСР «О тыловом ополчении». Согласно положениям этого 
декрета, призыв на службу в т/о «лишенцев» призывных возрастов 
производился одновременно с призывом в Красную армию по од
ним и тем же территориальным районам и возрастным категориям. 
Уже через месяц одновременно с очередной мобилизацией рабочих 
и крестьян в ряде уездов Казанской губ. впервые состоялся набор в 
т/о. Из призванных ополченцев были сформированы рабочие части 
(батальоны, роты, команды), использовавшиеся на окопных, строи
тельных, дорожных, ремонтно-восстановительных и пр. работах. 

Несмотря на большой резерв потенциальных ополченцев, коли
чество трудовых частей и призванных на службу в годы Граждан
ской войны были относительно невелики. С 20 августа 1918 г. по 15 
июня 1920 г. призыв коснулся 16 790 чел., или 0,9 % от общей чис
ленности мобилизованных за это время по особым распоряжениям 
правительства. Причинами такого положения стали трудности в 
размещении и жизнеобеспечении созданных частей, отсутствие не
обходимого количества командиров. 
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После окончания Гражданской войны на первый план вышли за
дачи восстановления разрушенного народного хозяйства. Для ос
лабленной страны содержание 5,5-миллионной армии являлось тя
желым бременем, поэтому к 1923 г. ее состав сократился до 516 
тыс. чел. Сокращению подлежали и рабочие части т/о. 

В ходе военной реформы 1924-1925 гг. призыв в части т/о бьш 
признан нецелесообразным и фактически до 1930 г. ополченцы на 
службу не призывались, а состояли в запасе. Вместо службы для 
них вводился специальный военный налог (от половины до целого 
оклада подоходного налога). Сбор от налога поступал в фонд соц-
обеспечения для оказания помощи семьям погибших и инвалидам 
Гражданской войны. 

В 1925 г. вышел первый в СССР «Закон об обязательной военной 
службе» (ЗОВС). С этого времени и до 1931 г. положения о т/о 
включались отдельным разделом в указанный закон (1928, 1930 г.), 
а все предыдущие декреты и положения о тыловом ополчении от
менялись. Кроме ЗОВС в указанный период вышел закон «О специ
альном военном налоге с граждан, зачисленных в тыловое ополче
ние» (1925 г.), который периодически корректировался в зависимо
сти от изменения общесоюзного законодательства о налогообложе
нии, экономической и политической ситуации в стране, и постанов
ление СНК СССР «О призыве и использовании в военное время 
граждан, зачисленных в тыловое ополчение и освобожденных от 
военной службы по религиозным убеждениям» (1929 г.), детализи
ровавшее порядок мобилизации тылоополченцев и создания из них 
команд по обслуживанию тыла и фронта в военное время. 

Во втором параграфе «Политико-экономические причины и пра
вовые основы создания и развития системы тылового ополчения в 
СССР (1930-1937 гг.)» анализируются причины воссоздания и 
практического использования т/о на этапе социально-экономиче
ского переустройства страны в конце 1920-х - 1930-е гг., эволюции 
законодательства в отношении т/о в отмеченный период. В ноябре 
1928 г. СССР был взят курс на форсированную индустриализацию. 
Вновь, как в период «военного коммунизма», со всей отчетливо
стью стали проявляться черты принудительно-мобилизационного 
способа решения руководством страны политико-экономических 
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проблем. Летом 1929 г, произошло переименование лагерей ОГПУ 
в исправительно-трудовые. Они явились «первым камнем» в фун
даменте создаваемой системы принудительного труда. С начала 
1930 г. в эту систему вошли спецпереселенцы (выселенные вместе с 
семьями «кулаки»). И заключенные, и спецпереселенцы в массовом 
порядке привлекались к строительству промышленных предпри
ятий и развитию добывающих отраслей, обеспечивающих модерни
зацию экономики. Вместе с тем требовалось изыскать и другие спо
собы мобилизации трудовых ресурсов, не связанные с отвлечением 
значительных средств на создание специальной лагерно-комен-
датурной инфраструктуры. Именно стремлением власти покрыть 
дефицит рабочей силы за счет применения дешевого труда тьшо-
ополченцев объясняется срочная корректировка положений ЗОВС в 
августе 1930 г., в разделах о «религиозниках» и т/о. Новый закон 
разрешал призыв тылоополченцев и формирование их них рабочих 
частей не только в военное, но и в мирное время. 

В ноябре 1930 г. без достаточной законодательной базы к призы
ву тылоополченцев и формированию из них частей самостоятельно 
приступили исполнительные органы ряда регионов (ТатАССР, За
падная обл., Запсибкрай и hp.)- С марта 1931 г. по инициативе Нар
комата путей сообщения (НКПС) и под общим директивным руко
водством НКТ СССР началось централизованное формирование 
системы т/о. Принятое ЦИК и СНК СССР 7 декабря 193! г. поста
новление «Об использовании труда граждан, состоящих в тыловом 
ополчении», юридически закрепило основы организации и статус 
т/о. В дальнейшем был издан ряд ведомственных приказов, инст
рукций и положений, регламентирующих порядок прохождения 
службы тылоополченцами и начсоставом и всестороннего их обес
печения и пр. 

К концу 1932 г. на объектах НКПС, ЦУДОРТРАНС (ЦДТ) и 
Наркомата тяжелой промышленности (НКТП) работало уже 48 849 
тылоополченцев. Однако, не имея опыта военного строительства и 
управления столь крупным военизированньш объединением, каким 
оказалось т/о, руководство наркоматов не смогло освоить «контин-
гентов» и создать для них приемлемые условия жизни, быта и рабо
ты. Большинство частей т/о оказалось в тяжелейшем положении. По 

15 



этим причинам, а также в связи с ликвидацией в июне 1933 г. НКТ 
СССР т/о было передано в ведение Наркомата по военным и мор
ским делам (НКВМ). 

В системе НКВМ - НКО т/о просуществовало до конца 1936 г. К 
тому времени лишение избирательных прав как дискриминацион
ная мера в основном изжило себя, а ему на смену приходили более 
жесткие репрессивные меры. С принятием же новой Конституции 
1936 г., вводившей всеобщее избирательное право, исчезла право
вая платформа существования системы т/о. 

Во второй главе «Формирование и эволюция частей и соедине
ний тылового ополчения» приводится хронология и динамика фор
мирования и развития системы т/о в СССР в 1930-1937 гг. 

В первом параграфе «Создание частей тьшового ополчения на 
региональном уровне и под контролем НКТ СССР (1930-1933 гг.)» 
рассматривается механизм создания первых частей т/о на регио
нальном уровне, а также организация централизованного построе
ния системы. Первоначально, с октября 1930 г. по март 1931 г. час
ти т/о создавались в регионах решениями областных (краевых) и 
республиканских директивных органов и использовались на рабо
тах в местах формирования. Основными сферами их применения 
становились лесоразработки, угледобыча, строительство шоссейных 
и железных дорог, объектов коммунального хозяйства в городах. 

В феврале - марте 1931 г. при директивной поддержке НКТ 
СССР НКПС начал процесс централизованного формирования сис
темы т/о. В декабре 1931 г. в число работодателей, которым переда
вались части т/о, кроме НКПС и ЦДТ был включен ВСНХ (НКТП). 
При НКТ СССР создавалось Центральное военизированное управ
ление т/о (ЦВУТО), а при НКПС, ЦДТ и НКТП - центральные 
управления т/о (ЦУТО). 

ЦВУТО НКТ СССР во всех отношениях было подчинено и под
отчетно своему наркомату. В его компетенции находились вопросы 
разработки основополагающих документов (директив, положений, 
инструкций), касающихся жизнеобеспечения всей системы, утвер
ждения структуры и штатов подчиненных управлений и частей т/о, 
инспектирования управлений и частей т/о наркоматов, в чьем веде
нии они имелись. ЦУТО НКПС, ЦДТ и НКТП имели уже двойное 
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подчинение: по вертикали они подчинялись ЦВУТО НКТ СССР, а 
по горизонтали - каждое своему наркомату. 

В вопросах производства части т/о подчинялись руководству 
хозорганов, на чьих объектах были задействованы. В остальном они 
подчинялись только своим ЦУТО. Штаты частей разрабатывались с 
учетом ведомственной необходимости и удобства их применения на 
определенных видах работ. Так, при НКПС были сформированы в 
основном отдельные батальоны, при ЦДТ - отдельные пешие пол
ки, батальоны и роты, отдельные конные транспорты, пешие трудо
вые батальоны, при НКТП - отряды, полки. 

К декабрю 1931 г. в частях числилось ок. 21 750 тылоополчен-
цев, из них на объектах ЦДТ работало 55,6 %, НКПС - 28,3, 
НКТП- 16,1 %. Большая часть т/о (75,2 %) дислоцировалась в ев
ропейской части СССР, 17 % - на Урале и в Запсибкрае, 4,6 % - в 
Средней Азии и Казахстане, 3,2 % - в Восточно-Сибирском (ВСК) и 
Дальневосточном (ДВК) краях. В декабре 1932 г. в системе т/о про
ходили службу уже 48 849 тылоополченцев, из них в ЦДТ - 45,5 %, 
НКПС - 41,1, НКТП - 13,4%. В ВСК и ДВК дислоцировалось 
25,6 % личного состава т/о. 

Части т/о использовались исключительно на строительстве объ
ектов и в добывающих отраслях (уголь, лес), имеющих важное обо
ронно-стратегическое значение. В отличие от стандартного процес
са формирования вооруженных сил или других военизированных 
структур государства, когда строительство идет сверху вниз, созда
ние и развитие системы т/о в 1930-1933 гг. носило эксперименталь
ный характер и на практике шло снизу вверх. 

Выстроенная фажданскими наркоматами система т/о имела ряд 
существенных недостатков и в своей организационной структуре, и 
во всестороннем обеспечении частей. С ликвидацией в июне 1933 г. 
НКТ СССР все функции по руководству т/о стали постепенно пере
ходить в ведение НКВМ, хотя ЦВУТО НКТ СССР продолжало ра
ботать вплоть до октября 1933 г. Во второй половине октября все 
части т/о перешли в подчинение РВС военных округов. В это время 
в 81 части т/о числилось 47 146 чел., из них в НКПС работало 
41,5 %, ЦДТ - 32,2, НКТП - 22,1, НКО - 4,2 %, в ДВК дислоциро
валось уже 52,6 % т/о. 
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Во втором параграфе «Эволюция тылового ополчения в системе 
НКВМ (НКО) (1933-1937 гг.)» исследуется процесс переформиро
вания системы и приведения ее в соответствие с нормами и прави
лами РККА. Управление т/о (УТО) Главного управления (ГУ) 
РККА официально приступило к работе 1 ноября 1933 г. В октяб
ре - декабре 1933 г. УТО ГУ РККА осуществило все запланирован
ные организационные мероприятия, необходимые для перевода 
частей в систему НКВМ. 

В связи с нараставшей военной угрозой и необходимостью соз
дания оборонной инфраструктуры на востоке СССР во второй по
ловине 1933 г. началась масштабная переброска частей т/о в ВСК и 
ДВК. В июне - июле 1934 г. все части, работавшие на объектах 
Особой Краснознаменной Дальневосточной армии (ОКДВА), бьши 
переформированы в три бригады т/о, остальные части - отдельные 
батальоны, роты и конные транспорты. В такой организационной 
структуре система т/о просуществовала до ее переформирования в 
Управление строительных частей РККА в начале 1937 г. К концу 
1934 г. в т/о числился 43 381 тылоополченец, из них на объектах 
НКПС работало 32,9 % (в т. ч. для нужд ОКДВА - 97,9 % ) , НКО -
26,3 (62,7 % ) , НКТП - 18,2 (8,2 % ) , ЦДТ - 12 (61,6 % ) , ГУ ГВФ -
2,8, в НКЛес - 7,8 %. Среднегодовая численность т/о с декабря 
1932 г. по декабрь 1935 г. составляет 44 593 чел. 

С конца 1935 г. численность тьшоополченцев неуклонно сокра
щалась. Основными причинами этого явились уменьшение общего 
ресурса подлежащих зачислению в т/о и увеличение числа восста
новленных в избирательных правах тьшоополченцев. За 1936 г. 
численность т/о сократилась на 18 555 чел. (56,9%) и на 1 января 
1937 г. составила 24 522 чел. (60,7% в ВСК и ДВК, 67,4% - в 
НКО). с принятием Конституции 1936 г. и введением всеобщего 
избирательного права т/о как система подлежало ликвидации. Ли
шенные избирательных прав по Конституции тылоополченцы вос
станавливались в таковых, должны бьши принимать военную при
сягу как красноармейцы, переодеты в красноармейскую форму с 
соответствующими знаками различия. Срок службы для них авто
матически изменялся с трех- на двухгодичный, как у красноармей
цев. Приказом НКО СССР от 20 февраля 1937 г. УТО РККА пере-
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формировывалось в Управление строительных частей (УСЧ) РККА. 
Одновременно на базе бывших инспекций и управлений бригад т/о 
сформировались девять управлений бригад строительных частей 
РККА, а также отдельные строительные полки и батальоны. В со
став бригад вошли не только части, переданные из т/о, но и сущест
вовавшие ранее при Строительно-квартирных отделах военных ок
ругов строительные (красноармейские) батальоны и полки. 

В третьей главе «Жизнедеятельность тылового ополчения» ис
следуются социальный и национальный состав т/о, образователь
ный уровень, условия жизни, быт и настроения тылоополченцев и 
начсостава (н/с), реконструируется производственная и финансовая 
деятельность системы. 

В первом параграфе «Социальные аспекты жизнедеятельности 
тылоополченцев и начальствующего состава» приведены результа
ты исследования социально-демографических характеристик соста
ва т/о, условий жизни, быта и всестороннего обеспечения т/о и н/с, 
показано влияние этих базовых характеристик на настроения, со
стояние дисциплины, социальную активность, взаимоотношения в 
среде т/о и н/с. 

Социальный облик тьшоополченцев реконструируется по содер
жащимся в исследованньк архивных документах показателям: при
чинам зачисления в т/о, национальности, образованию, рабочей 
специальности и разряду по ней. Анализ сведений о причинах за
числения в т/о показал, что большинство тьшоополченцев (ок. 80 % ) 
было лишено избирательных прав как иждивенцы «кулаков», слу
жителей религиозных культов, торговцев и т. п. Самих же лишен
ных избирательных прав по этим основным критериям в составе т/о 
было ок. 12 %. Остальные попали в т/о как лишенные избиратель
ных прав по суду и административно высланные. По национально
сти большинство составляли русские (свыше 80 % ) и украинцы (бо
лее 10%). Представители других национальностей составляли ме
нее 10%. Около 70% тьшоополченцев бьши малограмотными и 
имеющими начальное (низшее) образование. Среднее образование 
имели 2-4 % тьшоополченцев, а высшее - единицы. Таким образом, 
на первом этапе в этом искусственно созданном маргинальном об-
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разовании большинство составляли малограмотные русские и укра
инские крестьянские дети. 

Суровые условия жизни и быта, изнуряющий физический труд, 
дискриминационный статус вызвали негативнзто ответную реакцию 
основной массы тылоополченцев. Она проявлялась не только в еди
ничных словесных выражениях недовольства, но и в коллективных 
отказах от приема пищи, массовом дезертирстве, а местами - в соз
дании небольших групп пассивного сопротивления. 

С 1934 г. в т/о стали призывать граждан, не относящихся к тра
диционным категориям лишенных избирательных прав. Это - «вы
чищенные» из различных структур и исключенные из ВКП(б), 
ВЛКСМ и профсоюзов граждане призывного возраста. К середине 
1934 г. таковых в составе т/о насчитывалось уже ок. 57 %. Сделав 
на них ставку, руководство УТО к середине 1935 г. сумело вовлечь 
значительную их часть в «борьбу за выполнение и перевыполнение 
производственных заданий» и «ударничество». 

Качество подбора начсостава в первые годы существования т/о 
не вьщерживало критики. Люди, как правило, набирались из рядо
вого состава запаса РККА, а некоторые и вовсе из не служивших в 
армии. Они не имели опыта руководящей работы и достаточного 
образования, поэтому не могли грамотно и качественно руководить 
подразделениями и частями. В среде начсостава постоянно имели 
место всевозможные нарушения дисциплины и правопорядка. 

В период нахождения т/о в ведении гражданских наркоматов, 
особенно в 1931-1932 гг., в силу отсутствия опыта у должностных 
лиц наладить своевременное и качественное жизнеобеспечение 
бурно растущей системы не удалось. Продовольствие и обмундиро
вание поступали в части не регулярно и не в полном объеме, что 
наряду с плохим медобслуживанием влекло массовые заболевания, 
голод, гибель людей. В частях т/о НКПС, по неполным сведениям 
за 1932 г., было зафиксировано 237 случаев заболеваний сыпным 
тифом и 429 - другими эпидемическими заболеваниями. Только в 
трех батальонах (рецидивисты) за IV кв. 1932 г. и январь 1933 г. от 
тифа и других болезней умерло 128 чел. (5,4 % от наличного соста
ва), 70 % т/о дезертировало. В частях т/о ЦДТ люди умирали от 
безбелковых отеков, болели цингой, дизентерией, тифом. За 1932 г. 
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из частей т/о НКПС дезертировало 2 794 чел. (ок. 30 % среднеспи
сочного состава), за первую половину 1933 г. - 2 197 чел. (14,3 % ) . 
Всего из частей т/о за 1931-1933 гг. дезертировало ок. 6 тыс. чел. 

Во втором параграфе «Производственная и финансовая деятель
ность тылового ополчения» проанализированы сферы применения 
частей на производстве, основные технико-экономические показа
тели (производительность труда, объемы выработки, зарплата и 
т. п.), а также финансовое положение системы т/о. 

До августа 1931 г. большинство частей передавалось стройорга-
низациям ЦДТ и НКПС без хоздоговоров, в полное и безраздельное 
распоряжение начальников строительств. Затем УТО НКПС доби
лось введения договорных отношений между частями и работода
телями. В течение осени - зимы 1931 г. все части, несмотря на ак
тивное противодействие работодателей, заключили с последними 
хозяйственные договоры. На протяжении 1932 г. и первой полови
ны 1933 г. повсеместно отмечались факты вьщеления тылоополчен-
цам более тяжелых и менее оплачиваемых работ, задержки выдачи 
планов, приема выполненных работ и производства расчетов за них. 
Это, в свою очередь, влекло задержку выплаты зарплаты тылоопол-
ченцам до 6 мес, ухудшение питания и в итоге - снижение произ
водительности труда. 

Тылоополченцы НКПС имели рабочие специальности землеко
пов, строителей, угольщиков, путевых рабочих, металлистов, счет
ных и конторских работников. Имеющиеся в частях т/о специали
сты часто использовались без учета их умений и навыков. Почти 
все части т/о ЦДТ работали на строительстве шоссейных дорог и 
насыпи для ж. д. Части т/о НКТП в 1931 г. в основном были заняты 
на добыче каменного угля. Со второй половины 1932 г. стали доми
нировать работы по строительству промышленных предприятий 
наркомата. Итоги трудового использования частей т/о за 1932-
1933 г. показали, что многие из них оказались далеки от полной са
моокупаемости. На момент передачи частей в ведение НКВМ их 
финансовое состояние оценивалось как неудовлетворительное. 

Весной 1934 г., благодаря принятым НКВМ мерам организаци
онного характера, в частях росли показатели производительности 
труда. Средняя производительность труда по частям за 1934 г. со-
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ставила 143,5%, прибыль всей системы - более 30 млн руб., в 
1935 г. - 162,2% и почти 60 млн руб., за три квартала 1936 г. -
198,7 % и более 45 млн руб. (89,3 % от годового плана) соответст-
венно.Строгий учет производственных показателей в системе УТО 
РККА велся до конца III кв. 1936 г, С IV кв., в связи с массовым пе
реформированием и сокращением частей общий учет перестал быть 
систематическим. 

Таким образом, с переходом частей т/о в НКВМ (НКО) система 
приобрела более четкие организащ1онные формы. Благодаря прове
дению военным ведомством комплекса мероприятий по ее рефор
мированию большинство частей т/о вышло на показатели самооку
паемости. Перевыполнение этими частями т/о общесоюзных норм 
производительности труда, а тылоополченцами - норм среднесу
точного заработка для вольнонаемных рабочих свидетельствует о 
том, что труд тылоополченцев, с учетом внеэкономического харак
тера его организации, оказывался более рациональным и результа
тивным, чем труд вольнонаемных рабочих, спецпереселенцев и за
ключенных, что обусловливалось рядом причин, в первую очередь 
военизированными принципами его построения, отбором в его ряды 
в основном молодых, физически здоровых людей, и стимулом вос
становления в гражданских правах. 

В заключении диссертации подведены основные итоги исследо
вания. История т/о в СССР включает в себя три основных этапа, 
существенно отличавшихся друг от друга по причинам создания, 
задачам, определенным руководством страны системе, организации 
и характеру использования частей и соединений. 

Первый этап начался в июле 1918 г. и завершился с окончанием 
военной реформы 1924-1925 гг. Необходимость создания т/о на 
этом этапе вызывалась прежде всего стремлением большевиков 
привлечь все имеющиеся силы и средства для защиты Республики. 
Ввиду того, что «классово чуждый элемент» не мог быть допущен к 
выполнению боевых задач с оружием в руках, ему определялась 
роль по обслуживанию тыла и фронта Красной армии. В свою оче
редь, первый этап делится на два периода: Гражданской войны и 
восстановления разрушенного народного хозяйства. 
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Основными задачами т/о в ходе войны были погрузка и выгрузка 
боеприпасов на подвижной состав железной дороги, заготовка и 
подвоз частям Красной армии продовольствия и фуража, рытье 
окопов, восстановление коммуникаций и пр. По ее окончании т/о 
привлекалось наравне с другими категориями трудмобилизованных 
к восстановительным работам. 

На втором этапе, с 1925 по 1930 гг., т/о существовало как моби
лизационный резерв. В это время граждане, лишенные избиратель
ных прав по Конституции и в судебном порядке, состоявшие на во
инском учете как тьшоополченцы, на службу не призывались, а на
ходились в запасе. Взамен службы они уплачивали специальный 
военный налог. 

Третий, самый продолжительный и масштабный этап проходил с 
ноября 1930 г. по март 1937 г. В конце 1920-х гг. форсированная 
индустриализация страны вновь, как в период Гражданской войны, 
потребована привлечения огромного объема не только материаль
ных, но и людских ресурсов. Именно тогда начала выстраиваться и 
приобретать небывалые доселе формы и масштабы система прину
дительного труда в СССР. Тыловое ополчение создавалось как не
отъемлемая часть этой системы. 

Третий этап истории т/о, в свою очередь, делился на три перио
да. В первый период (ноябрь 1930 г. - февраль 1931 г.) части созда
вались самостоятельными постановлениями региональных органов 
власти и использовались для решения локальных задач. Второй пе
риод (март 1931 г. - сентябрь 1933 г.) характеризуется становлени
ем системы т/о в общесоюзном масштабе под общим директивным 
руководством НКТ СССР. Третий период (октябрь 1933 г. - март 
1937 г.) - тыловое ополчение в системе 1ЖВМ (НКО). 

Почти семилетний период существования т/о в СССР как струк
туры, наделенной признаками и милитаризированной, и производ
ственно-экономической организации, позволяет говорить о том, что 
данный феномен оказался весьма органичен для сталинской систе
мы. Фундаментом последней является тип мобилизационных отно
шений и связей между властью и обществом, менявший свои фор
мы в зависимости от целей и задач, считавшихся наиболее приори
тетными в конкретные промежутки времени. Утилитарное исполь-
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зование труда частей т/о в невоенное время в интересах обеспече
ния общеэкономического «скачка», а не только для создания воен
но-оборонной инфраструктуры, может интерпретироваться сле
дующим образом. Формально гражданские ведомства, получая «на 
откуп» ресурсы т/о, решали тем самым задачи форсированного на
ращивания военно-промышленного потенциала. Тылоополченцы 
оказались оптимальным, хотя и ограниченным «контингентом» ра
бочей силы для решения тактических экономических задач в от
дельных, как правило, трудодефицитных регионах. Государство в 
данном случае не делало разницы между использованием мобили-
зационно-милитаризированного труда для обеспечения устойчивого 
роста добычи угля на шахтах Кузбасса и для строительства страте
гических дорог на Дальнем Востоке. 

Минимизация затрат и издержек на содержание тылоополченцев 
и «борьба за самоокупаемость» частей т/о выступали единственны
ми по форме чисто экономическими основаниями для ф)Т1кциони-
рования последних. На деле здесь доминировали внеэкономические 
регуляторы «кнута и пряника» в форме з^розы военных судов за 
дезертирство из частей и процедура восстановления тылоополчен
цев в гражданских (избирательных) правах. Досрочное восстанов
ление в правах формально и фактически ничем не отличалось от 
стимулирования мотивации труда спецпереселенцев и заключенных 
(условно-досрочное освобождение в последнем случае). Гораздо 
более глубокой и долговременной по своим последствиям и значе
нию являлась деформация ценностных ориентации самих тыло
ополченцев, которой не могло не быть. Адаптация к тяжелым усло
виям труда и быта, недостаточно развитой социально-культурной 
инфраструктуре, издевательствам комсостава и работодателей не
избежно влекла за собой формирование конформистского типа соз
нания и поведения в среде тылоополченцев. Как показывает анализ 
документов, активизм и «ударничество» выступали не как органич
ное движение, а более как защитная форма существования в весьма 
экстремальных условиях жизнедеятельности тылоополченцев. Ве
сомым аргументом тому может служить отсутствие какого-либо 
группового или индивидуального стремления «осесть» в местах 
прохождения службы после ее завершения и, тем более, желания 
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остаться служить в данных частях уже на условиях найма. Унифи
кация труда, мотивации к нему и стандартизация поведения - тако
ва цель сталинской системы, вполне реализованной в модели тыло
вого ополчения 1930-х гг. 

В Приложениях к диссертации помещены документы законода
тельно-нормативного характера, таблицы, схемы, отражающие ор
ганизационную структуру т/о, динамику численности и дислокации 
частей т/о в 1931-1937 гг. 
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