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In the article the gnosiological study of trust phenomenon is carried out. The thesis that the gnosiological potential of trust must 
be researched within the framework of the dialectical construction ―trust – faith –confidence‖ is formulated. The author reveals 
the mechanism of interconnection between trust and truth, which is achieved in the process of rational cognition; suggests a categorial-
paradigmatic scheme of the gnosiological concept of trust, where trust is explicated as an attributive phenomenon of cognitive faith. 
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С помощью материалов Государственного архива социально-политической истории Тамбовской области 
автор выясняет причины чрезвычайно высокой сменяемости в корпусе секретарей областного, городских и 
районных комитетов ВЛКСМ в первые годы существования Тамбовской области. Крайне отрицательно 
оценены результаты кадровых чисток в комсомоле конца 1930-х годов, показано их влияние на деформацию 
корпоративной этики. 
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КАДРОВЫЕ ЧИСТКИ В КОМСОМОЛЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

27 сентября 1937 г. постановлением ЦИК СССР была образована как самостоятельная административная 
единица Тамбовская область. Становление области проходило в очень сложных условиях. Частая смена ру-
ководящего состава области из-за политики массовых репрессий в этот период дестабилизировала и без того 
сложную кадровую ситуацию. 

Значимым функциональным элементом советской общественно-политической системы, оказывавшим 
в различных формах и степени воздействия на социальные, духовные, политические процессы, определив-
шие специфический облик советского периода российской истории, являлся комсомол – самая массовая мо-
лодежная организация в отечественной истории. 

Анализ личных дел номенклатурных комсомольских работников области 1937-1941 гг. [1, д. 1, л. 25,  
д. 6, л. 158; 2, д. 64, л. 120, д. 95, л. 118; 3, д. 19, л. 61; 4, д. 121, л. 548, 2502, 3152, 5071, 5766, 6034, 6860, 9727, 
11393, 11704, 11761, 12316, 14335, 14336, 15494, 16243, 17683, 17902; 5, д. 130, л. 4, д. 174, л. 1, 2, 9, 10, 16;  
7, д. 96, л. 2088, 2581, 2837, 3082, 3083, 3124] показал чрезвычайно высокий уровень сменяемости комсо-
мольских кадров в данный период. Так, средний срок исполнения обязанностей первого секретаря обко-
ма ВЛКСМ в предвоенные годы составил менее 1 года (11,25 месяцев), горкомов ВЛКСМ – 7 месяцев  
(Котовского – 6,3 месяца, Мичуринского – 8,4 месяца, Моршанского – 4 месяца, Тамбовского – 6,25 месяцев). 

Среди причин освобождения секретарей обкома и горкомов ВЛКСМ от занимаемых должностей отме-
тим следующие: переход на партийную работу (32%), переход на другую (в т.ч. вышестоящую) комсомоль-
скую работу (18%), переход на работу по специальности (18%), уход в РККА (9%). Около четверти секрета-
рей (23%) были сняты с работы во время проведения кампаний по чистке кадров. 

Кадровые чистки, проводимые в условиях массовых политических репрессий, не могли не коснуться 
верного помощника партии – комсомола. 

Более того, становление областного и городских комсомольских органов Тамбовской области проходило 
непосредственно в период «очищения рядов комсомола от лиц, недостойных носить высокое звание комсо-
мольца» [10, с. 21]. 

Как известно, на III пленуме ЦК ВЛКСМ (27 апреля – 5 мая 1937 г.) Генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ 
А. В. Косаревым было отмечено: «В комсомоле мы еще не умеем, как следует, как этого требует партия, об-
наруживать врагов, выискивать их и разоблачать». На IV пленуме ЦК ВЛКСМ (август 1937 г.) А. В. Косарев 
выступил с докладом «О работе врагов народа внутри комсомола». В докладе врагами народа был назван 
ряд членов Бюро и Секретариата ЦК ВЛКСМ. В ноябре 1938 г. на VII пленуме была разоблачена и изгнана 
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из ЦК ВЛКСМ «группа двурушников, политически обанкротившихся и насквозь прогнивших людей».  
А. В. Косарев был снят с поста Генерального секретаря ЦК ВЛКСМ, выведен из состава ЦК ВЛКСМ, аресто-
ван и приговорен к расстрелу [8]. 

Документы Тамбовского горкома ВЛКСМ этого времени также пестрят сведениями о многочисленных 
врагах народа, пробравшихся в горком. Первый секретарь горкома Г. В. Поднебеско был освобожден 
от должности 2 января 1938 г. – через 4 месяца с момента назначения за «связь со своим братом – врагом 
народа» [6, д. 174, л. 1]. На этом же пленуме принято решение «избрать исполняющим обязанности секрета-
ря ГК ВЛКСМ Резниченко, год рождения – 1908, члена ВЛКСМ с 1928 года, члена ВКП(б) с 1932 года, сына 
кустаря-одиночки. Отец умер в 1918 году. До работы в аппарате обкома ВЛКСМ работал секретарем райко-
ма ВЛКСМ в Моршанске, образование – 7 классов» [Там же]. 

Через 2 месяца 11 марта 1938 г. на пленуме Тамбовского горкома ВЛКСМ заслушивается сообщение перво-
го секретаря обкома ВЛКСМ И. И. Волобуева об аресте органами НКВД И. С. Резниченко как врага народа, 
контрреволюционера. В протоколе значится: «Пленум Тамбовского горкома ВЛКСМ отмечает, что в результате 
политической беспечности и близорукости, проявленной пленумом ГК ВЛКСМ, а также и обкомом ВЛКСМ, 
в руководство одной из ведущих комсомольских организаций области в гор. Тамбове к руководству городской 
организации ВЛКСМ был допущен враг народа Резниченко». Пленум постановил исключить Резниченко 
из членов ВЛКСМ как врага народа [5, д. 174, л. 2]. Секретарем горкома по предложению обкома ВЛКСМ был 
избран В. Н. Замараев, работавший до этого в обкоме ВЛКСМ. На указанных пленумах ряд работников был вы-
веден из состава пленума и членов бюро горкома за связь с врагами народа, скрытие социального происхожде-
ния. Показательна формулировка принимаемых решений: «выразить политическое недоверие». 

В. Н. Замараев, призванный как проверенный работник обкома ВЛКСМ укрепить городскую комсомоль-
скую организацию, был освобожден от должности так же, как и предыдущий секретарь, через 2 месяца. 
Ему было выражено политическое недоверие и объявлен строгий выговор с занесением в личное дело 
«за политическую близорукость, беспечность». Бюро Тамбовского горкома отметило, что «Замараев, работая 
секретарем ГК ВЛКСМ, не обеспечил руководства, работая среди врагов народа (Волобуев, Войтенко и др.), 
не вел борьбы с ними, видя их недостатки, безобразия». На заседании пленума В. Н. Замараев «признал себя 
виновным, что не возглавил борьбы против имеющихся безобразий в обкоме». «В разоблачении врагов 
народа представителям ЦК ВЛКСМ помощи не оказал, несмотря на то, что знал больше, чем кто-либо дру-
гой из работников обкома ВЛКСМ о работе секретарей райкомов, так как часто выезжал в командировки по 
районам» [Там же, л. 9, 9 об., 10]. Наиболее серьезным обвинением в адрес В. Н. Замараева стал факт его ре-
комендации и направления на усиление работы в Тамбовский горком бывшим секретарем обкома ВЛКСМ 
И. И. Волобуевым, арестованным как враг народа. 

1938 год отмечен массовым снятием с работы первых секретарей горкомов и райкомов ВЛКСМ.  
Отправной точкой кадровой чистки стало «раскрытие органами НКВД банды врагов народа в областной ор-
ганизации ВЛКСМ, орудовавшей под руководством бывших секретарей обкома Волобуева и Войтенко, кото-
рые пытались развалить работу комсомольской организации области, засоряли аппараты РК и ГК ВЛКСМ» 
[Там же, л. 10, 10 об.]. 

В апреле 1938 г. на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) по Тамбовской области рассматривался вопрос 
«О разоблачении пробравшихся врагов народа в обком ВЛКСМ». Были исключены из партии «арестован-
ные органами НКВД как участники правотроцкистской контрреволюционной организации» второй секре-
тарь обкома ВЛКСМ М. А. Войтенко, заведующие отделами А. М. Попов и В. И. Алексеев. В протоколе 
значится: «Бюро обкома ВЛКСМ и в первую голову его первый секретарь Волобуев допустили и потвор-
ствовали большому засорению руководящих кадров комсомола негодными и сомнительными людьми». Ре-
шением Оргбюро «за небольшевистское отношение к подбору кадров, за потворствование и засорение руко-
водящих кадров комсомола негодными и сомнительными людьми, за вторичное разглашение партийной 
тайны» И. И. Волобуев с работы первого секретаря обкома ВЛКСМ был уволен, ему был объявлен строгий 
выговор с занесением в учетную партийную карточку [6, д. 68, л. 19, 21, 21 об.]. 

В мае последовала череда отстранения от работы райкомовских секретарей. Так, были уволены секретарь 
Тамбовского сельского райкома ВЛКСМ («за потерю политической бдительности»), секретарь Рудовского 
райкома ВЛКСМ («за слабую работу, за участие в выпивках с ныне разоблаченным врагом народа, за не-
принятие мер к работникам райкома ВЛКСМ и комсоргам, систематически занимающимся пьянством»), 
секретарь Пачелмского райкома ВЛКСМ («как не внушающий политического доверия»), секретарь Моршан-
ского райкома ВЛКСМ («за списывание без основания 614 комсомольцев и половины колхозных комсомоль-
ских организаций»), секретарь Инжавинского райкома ВЛКСМ («как не обеспечивший руководство»), секре-
тарь Соседского райкома ВЛКСМ («как не подходящий для работы секретарем РК ВЛКСМ»), секретарь 
Мокшанского райкома ВЛКСМ («как имевший серьезное партийное взыскание и не соответствующий для 
работы»), секретарь Покрово-Марфинского райкома ВЛКСМ («как не отвечающий своему назначению»), 
секретарь Иссинского райкома ВЛКСМ («как не обеспечивающий руководства»), секретарь Кондольского 
райкома ВЛКСМ («как не соответствующий своему назначению») [Там же, л. 21, 21 об.]. 

Не избежал репрессии и назначенный вслед за И. И. Волобуевым первым секретарем обкома ВЛКСМ 
Д. С. Казаков (они исполняли обязанности первого секретаря в течение 6 и 8 месяцев соответственно). Причем 
Д. С. Казаков до приезда в Тамбовскую область работал ответственным инструктором ЦК ВЛКСМ и был 
направлен в г. Тамбов для укрепления кадров. Решением бюро ЦК ВЛКСМ и бюро Тамбовского обкома 
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ВКП(б) Д. С. Казаков был освобожден от занимаемой должности «как не обеспечивающий политического 
руководства областной комсомольской организацией», «т. Казаков с возложенной на него обязанностью 
первого секретаря обкома ВЛКСМ не справился и не обеспечил надлежащего большевистского руководства 
комсомольской организацией. Рост комсомольской организации за последнее время сократился, политико-
воспитательная работа поставлена среди комсомола слабо, руководящие кадры не изучались. На жалобы 
комсомольцев обком комсомола реагировал плохо. Не мобилизовал комсомольскую организацию на ликви-
дацию последствий вредительства в комсомоле» [Там же, д. 63, л. 164, д. 68, л. 87, 87 об.]. 

В отчетном докладе Тамбовского обкома ВЛКСМ на 3-й областной конференции ВЛКСМ 28 сентяб-
ря 1940 г. говорилось о том, что обком комсомола при подборе и выдвижении кадров допустил ряд ошибок. 
Была поставлена задача «решительно исправить имеющиеся недочеты и поставить дело подбора и воспита-
ния кадров так, как этого требует от нас партия, товарищ Сталин» [Там же, д. 334, л. 116]. Судя по дальней-
шим заверениям комсомольских руководителей, ошибки кадровой политики были исправлены. Однако сле-
дует согласиться с современными исследователями [9; 11; 13; 15], считающими, что в этот период был нане-
сен невосполнимый удар по секретарскому корпусу комсомола, который привел и к дефициту подготовлен-
ных кадров для организационной работы на «взрослом» уровне. Было глубоко деформировано обществен-
ное сознание. Укоренялись ложные представления о нормах этики, в том числе и в отношениях между са-
мими секретарями областного, городских и районных комитетов ВЛКСМ. 
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PURGES AMONG PERSONNEL OF YOUNG COMMUNIST LEAGUE  
OF TAMBOV REGION ON THE EVE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 
Doroshina Marina Mikhailovna 
Tambov State Technical University 
mmdoroshina@arh.tambov.gov.ru 

 
In the article with the help of the materials of the State Archive of Social-Political History of Tambov region the author ascertains 
the reasons of extremely high replacement in the corps of the secretaries of the regional, municipal and district committees  
of the All-Union Leninist Young Communist League during the first years of the existence of Tambov region. The results 
of purges among the personnel of the Young Communist League at the end of the 1930s are evaluated in an extremely negative 
way; their influence on the deformation of corporate ethics is shown. 
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