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А.С.Окунева,  

заведующая отделом автоматизации  

архивных технологий и использования документов  

МУ «ЧЦХД» 

 

 

Документы фондов Череповецкой рабоче-крестьянской инспекции  

как источник изучения деятельности местных органов власти  

на рубеже 1920-1930-х годов. 

 

 

В муниципальном учреждении «Череповецкий центр хранения 

документации» находятся на постоянном хранении документы архивных фондов 

рабоче-крестьянских инспекций. В фондах Череповецкого губернского 

отделения рабоче-крестьянской инспекции, окружной и городской районной 

контрольной комиссии ВКП(б)-рабоче-крестьянской инспекции сохранился 

замечательный пласт источников, позволяющий детально воссоздать историю 

советского общества в 20-30-е годы прошлого столетия.   В Документах нашла 

свое отражение сложная социально-экономическая обстановка, которая 

сложилась в то время в стране. 

Анализ архивных документов органов рабоче-крестьянских инспекций 

позволяет охарактеризовать этот период как поворотный в истории страны в 

целом и местных органов власти в частности. 

Постепенное вытеснение частного капитала, свертывание НЭПа, развитие 

государственного сектора в экономике, строительство новых фабрик и заводов - 

все это требовало повышения роли государственных органов в плане учета и 

контроля за расходованием государственных средств. 

 

Кроме того, в эти годы расширялись функции исполнительных органов 

власти, появлялись новые административные учреждения, вводились новые 

должности. Появился новый тип руководителей-выходцев из рабоче-

крестьянской среды. 

Вопросы совершенствования госаппарата путем устранения штатных 

излишеств, оптимизации организационных структур и отчетности пытался 

решить Наркомат рабоче-крестьянской инспекции СССР, объединенный в 1923 

году с Центральной контрольной комиссией ВКП(б). 

На органы РКИ (губернских, окружных, городских, районных) был 

возложен контроль за исполнением декретов и постановлений правительства, 

проверка деятельности учреждений в плане экономного расходования средств, 

борьба с бюрократизмом, работа по рассмотрению жалоб от населения, общий 

надзор за деятельностью органов власти и управления. 

Кроме того, органы  РКИ контролировали  работу по выдвижению рабочих 

и крестьян в органы власти, осуществляли чистку советского аппарата, 

проводили работу по сокращению и удешевлению госаппарата, который  до 1926 

года неуклонно увеличивался. 
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Значительную долю в общем объеме документов органов РКИ составляют 

документы  об обследовании органов власти и управления, а также работы 

отдельных промышленных предприятий и учреждений. 

Несомненный интерес исследователей вызывают такие документы, как 

«Циркуляры Народного Комиссариата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР 

по обследованию личного состава ответственных работников государственных и 

хозяйственных учреждений (дело за 1926-1927 гг.).
1
 

 

«Бюллетени Череповецкого окружного отдела объединенного 

государственного политического управления о деятельности предприятий  

округа» (дело за 1928 год).
2 

 

«Документы о проверке выполнения организациями округа директивы 

правительства о снижении административно-управленческих расходов » (акты, 

сметы, списки, штатные расписания  др.). Дело за 1928-1929 гг.
3 

   

«Документы  о проверке деятельности организаций г.Череповца и 

Череповецкого района(акты, планы, сведения)». Дело за 1931-1932 гг.
4
            

 

В документах  подробно анализируется деятельность того или иного 

предприятия, состояние его финансовой деятельности. По результатам  

обследования составлялись акты, в которых указывались все обнаруженные 

недостатки в работе хозяйственных органов. Особое внимание обращалось на 

недопустимость должностных преступлений, бюрократизма и волокиты. Все 

злоупотребления должностного характера должны были рассматриваться в 

судебном порядке, виновные должны быть строго наказаны. Органы  РКИ 

должны работать в тесном контакте с прокуратурой. Все факты  

бесхозяйственности  должны были отражены в печати. 

 

Вот пример обследования конкретного предприятия – Череповецкого 

Союза сельскохозяйственной и кредитной кооперации «Селькредсоюз». 

Под грифом «секретно» приводятся сведения о работе данного 

предприятия по состоянию на 15 марта 1927 года.  

Называются факты злоупотреблений и растрат имущества с указанием 

фамилий виновных, резко критикуется ценовая политика «Селькредсоюза». По 

результатам проверки  органами РКИ предлагается пересмотреть штат 

управленческого аппарата данной организации, возместить все растраченные 

денежные средства, после этого ряд руководящих работников «Селькредсоюза» 

подлежал увольнению.
5 

 

Еще более резкой критике была подвергнута работа Союза промысловой 

кооперации «Чекопромсоюз», который в 1927 году объединял около 100 

различных артелей: сапожные, кузнечные, трикотажные, строительные и др. 

Общая численность работающих превышала 1500 человек. 
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В докладе РКИ по обследованию работы «Чекопромсоюза» за 1927 год 

указывается на слабое руководство данного союза(«засоренность руководящего 

аппарата, много лиц с темным уголовным прошлым, что является полнейшей 

дискредитацией Советской власти»). 

Даны подробные характеристики на весь руководящий состав 

«Чекопромсоюза» с рекомендациями «изжить и уничтожить бюрократизм и 

безобразия».
6 

Особое внимание обращается на большие непроизводственные расходы, 

плохое соблюдение режима экономии, грубое обращение с рабочими 

 

Надо заметить, что данная организация проверялась неоднократно, акты 

проверки встречаются в архивных делах  довольно часто. 

Так, в одной из записок ГУБ РКИ, адресованной председателю 

«Чекопромсоюза» т.Тамбовцеву можно прочесть следующее: 

«Во дворе Судских механических мастерских стоит автомобиль, 

ничем не защищенный от сырости. Там же стоит и лошадь, на 

которую расходуется до 400 рублей в год, хотя  используют ее только 

3-4 раза в год ГУБ РКИ предлагает принять меры к изжитию этих 

ненормальностей. 

О результатах срочно сообщите в ГУБ РКИ».
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Правление «Чекопромсоюза» незамедлительно дает ответ:  

«Автомобиль поставлен на место (в сарай ), а вопрос о 

целесообразности содержания лошади при конторе неоднократно 

ставился перед правлением Союза. 

Когда были произведены расчеты, то оказалось, что лошадь вполне 

оправдывает себя, за весь год на ее содержание пошло сена, овса на 

сумму 268 рублей 76 копеек (летом она пасется на лугу). Работа, 

которая она выполняет, обходится намного дороже (подвоз железа, 

дров и т.д.)».
7 

 

Много интересных фактов можно найти в документах о проверке 

деятельности артели «Пищевик»,Череповецкого мясокомбината, чугунно-

литейного завода «Красная Звезда»,картонной фабрики им. 7-ой годовщины 

Октябрьской революции и других организаций города и района. 

 

В мае 1929 года в составе РКИ была создана окружная комиссия по чистке 

советского аппарата.
8
 Цель этой комиссии, как сказано в документах: 

«улучшение личного состава советского аппарата от элементов разложившихся, 

извращающих советские законы, сращивающихся с кулаком и нэпманом, 

мешающих бороться с волокитой и прикрывающих еѐ, высокомерно, по-

чиновничьи, по- бюрократически относящихся к насущным нуждам трудящихся, 

от растратчиков, взяточников, саботажников, вредителей».
9 
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В архивных документах органов РКИ сохранилось немало документов о 

проверке деятельности и чистке советского аппарата организаций Череповецкого 

округа, города Череповца и Череповецкого района. 

 

Документы эти богаты фактическим материалом, содержат много сведений  

персонального характера (анкеты, различные списки сотрудников тех или иных 

организаций, характеристики) .Как видно из этих документов, чистке 

подвергались прежде всего те работники, которые имели непролетарское 

происхождение. 

В протоколах заседания Череповецкой РКИ по чистке служащих 

отдельных предприятий  дана характеристика работника, его анкета, 

перечисляются его деловые качества, лояльность к местной власти и 

руководству («умеет признавать свои ошибки и знаком с крестьянской 

действительностью» – очень положительные качества работника). Увольнению 

подвергались за воровство, пьянство, халатное отношение к своим обязанностям. 

Кроме увольнения, работнику по постановлению комиссии РКИ могли  объявить 

строгое предупреждение или выговор. 

 

В архивном фонде Череповецкой городской районной контрольной 

комиссии ВКП(б) имеются на хранении ряд архивных дел, в которых наиболее 

ярко отразилась практика проведения чисток в начале 30-х годов.  

Протоколы заседаний Череповецкой   районной комиссии по чистке 

советского аппарата за 1930-1931 годы;  

Протоколы заседаний комиссий по чистке соваппарата  кооперативных и 

торговых предприятий г.Череповца за 1930-1931 годы; 

Документы о чистке Череповецкого отделения Госбанка за 1931 год; 

Документы о чистке городского театра за 1932 год. 

 

При органах РКИ создавались и работали различные комиссии, такие как: 

межведомственная комиссия по установлению штатов и ставок в хозрасчетных и 

кооперативных организациях, инспекция цен, бюро жалоб. 

Документы бюро жалоб просто поражают своим разнообразием. Каких 

только жалоб не поступало от населения в начале 1930-х годов! 

В протоколах заседания комиссии РКИ по разбору жалоб от населения можно 

прочесть разбирательства по следующим вопросам:  

«О крайне тяжелой  атмосфере в здании городской бани» (в бане не работает 

вентиляция, нет в достаточном количестве тазов, отсутствуют коврики на полу). 

«Безобразие в детской столовой города Череповца» (о расхищении продуктов 

питания в столовой).  

«О высоких наценках на кондитерские изделия в артели «Красный Кондитер».  

«О безобразиях и вредительстве в колхозе «Пионер» Жидиховского сельсовета 

Череповецкого района».  

 

По этим и многим другим вопросам, рассматриваемых на заседаниях Бюро 

жалоб при РКИ, принимались решения, составлялись акты. 
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Жаловаться разрешалось всем и занятие это даже поощрялось. Граждане, 

которые по тем или иным причинам не могли лично обратиться в Бюро жалоб, 

могли отправить свои письма-жалобы, отпустив их в специальные ящики для 

жалоб, которые были вывешены  в учреждениях. Фамилия, адрес подателя 

такого письма-жалобы  не разглашались. 

 

К середине 30-х годов в нашей стране окончательно сложился 

тоталитарный режим ,при котором чрезвычайно возросла роль органов 

внутренних дел и государственной безопасности. 

 

В 1934 году было принято решение об упразднении центральных и 

местных государственных контрольных органов.  

Рабоче-крестьянские инспекции прекратили свою деятельность. Функции 

контроля были переданы органам государственной безопасности. 

 

Архивные документы  местных органов власти, находящихся на хранении 

в центре, позволяют объективно проследить общие тенденции характерные и для 

других регионов страны.  

 

 

 

Основание:  

 

1. ф.№р-339,оп.1,д.16 

2. ф. №р-344,оп.1,д.8 

3. там же, оп.1,д.10 

4. ф.№р-340, оп.1,д.3 

5. ф.№р-339,оп.1,д.16,лл.43-48 

6. там же, оп.1,д.16,лл.58,59 

7. там же,оп.1,д.10,лл.335,336 

8. ф.№р-344,оп.2,д.5,л.7 

9. там же,оп.1,д.32,л.27 

 


