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Раннесоветская модернизация, сопровождавшаяся социалистической 
индустриализацией, насильственной коллективизацией, формировани-
ем единой идеологической модели, не могла быть проведена без актив-
ного вмешательства государства и  применения им  методов принуж-
дения и  террора. Репрессии становились частью повседневной жизни 
1920–1930-х гг. Вначале они были связаны с теми группами советско-
го общества, которые выражали свое недовольство политикой прину-
дительного изъятия хлеба у  крестьян. В  период сплошной коллекти-
визации новый виток террора связывался с  нежеланием большинства 
крестьян вступать в  колхозы [7,  с.  74]. В  первой половине 1930-х  гг. 
по  стране прокатились новые волны террора, вызванные голодом 
и  тяжелейшим социально-экономическим кризисом, в  который была 
ввергнута вся страна [3, с. 123].

На современном этапе развития исторической науки теме репрес-
сивной политики советского государства уделяется большое внимание, 
которое связано с  процессом реабилитации многих невинных жертв, 
а также с возможностью познакомиться с ранее засекреченными доку-
ментами [6, с. 78]. Вызовами времени продиктована также новая мето-
дология, которая позволила всесторонне изучить причины и  послед-
ствия репрессий советский период.

Репрессивная политика властей в разные годы была направлена про-
тив определенных слоев населения, что связывалось с  внутриполити-
ческими и  социально-экономическими факторами. Интерес представ-
ляет механизм выбора жертв на ее различных отрезках. И если в целом 
по репрессиям написано уже достаточное количество глубоких иссле-
дований, то  проблема взаимоотношений государства и  бывших крас-
ных партизан, с помощью которых советская власть была установлена 
в Осетии, остается малоизученной.

Цель данной публикации состоит в  том, чтобы на  основе архивно-
го материала проследить причины, динамику, изменение приоритетов 
репрессивной политики в региональном ракурсе.

В качестве базы нами были использованы новые виды источников, 
такие, как эго-документы: прошения, заявления, жалобы бывших пар-
тизан, а  также решения Комиссии помощи бывшим красногвардей-
цам, красным партизанам. Изучение таких видов документов позволя-
ет выйти на проблемы повседневной жизни и социальную психологию 
указанной категории граждан советского общества [5, с. 172]. 

Особого внимания заслуживают не только те документы, в которых 
говорится об отказе комбатанту в получении статуса партизана. Боль-
шой интерес представляют жалобы и заявления, позволяющие просле-
дить, как протекала послевоенная жизнь бывших красных партизан, 
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их  трудовая деятельность и  т.д. Подавляющая часть жалоб написана 
от  руки, при этом форма изложения свободная. Анализируя жалобы 
и заявления красных партизан, следует отметить, что в них приводятся 
аргументы, оспаривающие обвинения, которые вменяются комбатанту. 

Архивный материал позволяет получить разнообразный материал для 
выявления тенденций и закономерностей в процессе лишения комбатан-
тов статуса красных партизан. Жалобы и заявления – это вид эго-доку-
ментов, который позволяет проследить взаимоотношения власти и крас-
ных партизан. Существуют источники, которые дают представление 
о положении бывших участников боевых действий, основные моменты, 
связанные с «чистками», т.е. всего того, что привело к возникновению 
жалоб и заявлений. Региональные архивы (Центральный государствен-
ный архив Республики Северная Осетия  – Алания, г.  Владикавказ; 
Государственный архив Ростовской области, г.  Ростов-на-Дону) рас-
полагают большим пластом источников, представленных в материалах 
комиссий «чисток» красных партизан. Персональный принцип рассмо-
трения заявлений комбатантов, отраженный в  протоколах заседаний 
комиссий, позволяет выявить социальный статус и политическую ори-
ентацию, раскрыть особенности личности красного партизана и узнать 
отдельные случаи из его жизни. Например, как в этом документе, дати-
рованным 14 февраля 1935 г.:

Слушали: Цагоева Дзамбола Налуковича, гр[ажданина] сел[а] Зада-
леск, члена ВКП(б), служащего, члена колхоза «Горский колхоз». 
Цагоев долгое время был писарем царского времени. В  1918  г., 
во время проведения национализации частновладельческих земель, 
Цагоев, как крупный землевладелец, выступил в местности «Хусфа-
рак» вместе с другими частновладельцами с оружием в руках про-
тив красногвардейцев, отстаивая свои земли вооруженной силой. 
Цагоев был захвачен командиром красногвардейцев Ботоевым Доди 
и обезоружен <…>.
Слушали: Гамаонова Цола, гр[ажданина] сел[а] Христиановского, 
кандидата ВКП(б), середняка, колхозника. Он  обвиняется в  краже 
муки и 60 рублей денег в Моздоке (показания Хромаева Т. и Акое-
ва Т.), ничего общего с партизанским движением не имел.
Постановили: ввиду этого в  занесении в  списки красных партизан 
отказать1.

1 Список лиц, которым отказано в занесении в список красных партизан и красногвар-
дейцев  // Центральный государственный архив Республики Северная Осетия  – Алания 
(ЦГА РСО-Алания). Ф. 60 (Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных пар-
тизан). Оп. 1. Д. 876. Л. 19.
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Таким образом, выявленные источники по  истории красных парти-
зан демонстрируют различные стороны раскола в среде бывших участ-
ников Гражданской войны. Следует подчеркнуть, что такие процессы 
не  являются региональной особенностью. Они были характерны для 
всей страны.

Вступив на  путь социалистического строительства, власти необхо-
димо было понять, кто за нее, а кто против, даже если гражданин отли-
чился в годы Гражданской войны. С этой целью еще в начале 1920-х гг. 
по  стране создавались партизанские комиссии, призванные собирать 
всю информацию о бывших красногвардейцах и красных партизанах, об 
их вкладе в дело установления советской власти. Такая комиссия стала 
функционировать в  Осетии в  марте 1926  г. Для признания участника 
войны красным партизаном каждый претендент писал пространную 
биографию с  информацией о  своей боевой деятельности. Как отмеча-
ют исследователи, именно автобиографии 1920-х гг. являются наиболее 
информативными, неотредактированными и непосредственными источ-
никами [4, с. 39].

Однако в конце 1920-х гг. был взят курс на тотальный контроль. Госу-
дарство ограничивало функции партизанских комиссий. В марте 1930 г. 
бывшие партизанские комиссии, которые вошли в состав Всероссийско-
го общества помощи инвалидам войны, больным, раненым и демобили-
зованным красноармейцам и семьям лиц, погибших на войне и призван-
ных в РККА (Всерообпом), попали под контроль со стороны властных 
органов. Следует отметить, что это общество было создано при Народ-
ном Комиссариате социального обеспечения РСФСР.  Вместе с  тем 
сообщество партизан постепенно раскалывалось в результате политики 
«чисток», т.е. регулярной проверки благонадежности. Перерегистра-
ция проходила следующим образом: «Каждый проходящий перереги-
страцию бывший красный партизан (красногвардеец), а также каждый 
вновь заявивший о своей принадлежности к красно-партизанскому дви-
жению – предоставляет в комиссию заявление и не менее двух рекомен-
даций по прилагаемым формам. При рассмотрении заявления комиссия 
ведет протокол»2. Государственные документы рассматриваемого пери-
ода говорят о необходимости «…самым беспощадным образом разобла-
чать примазавшихся к рядам бывших красных партизан и красногвар-
дейцев антисоветские, кулацкие, разложившиеся элементы, изгоняя  

2 Протокол № 10 заседания Северо-Осетинской комиссии по оказанию помощи быв-
шим красным партизанам от  12  декабря 1934  г.  // ЦГА  РСО-Алания. Ф.  44 (Анкетные 
сведения о  красных партизанах, заявления о  выдаче партизанских документов). Оп.  1. 
Д. 1099. Л. 18 об.
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их в порядке самоочистки в процессе повседневной массовой работы, 
проводя в этих целях специальные кампании по чистке»3.

Ежегодно партизаны проходили проверку, предоставляя в комиссию 
полный пакет документов, позволяющих экспертам выносить заключе-
ние. Никто не мог быть до конца уверен, что в период очередной «чист-
ки» звание и льготы партизана будут подтверждены. Любая неясность 
в биографии, любая мелочь могли поставить крест на статусе партизана, 
о чем наглядно свидетельствует следующий документ: «При проверке 
тов. Боженов заявил, что он в 1918 г. был секретарем ревкома ст. Пшех-
ской, где отрядов не  организовано. А  в  августе 1918  г. при наступле-
нии белых деникинцев отступил в  гор.  Армавир, где только вступил 
в отряд…»4. 

В инструкции по  проведению перерегистрации особо оговарива-
лось, что «тех лиц, которые в 1917–1918 гг., хотя и состояли в Красной 
гвардии и красно-партизанских отрядах в течение нескольких месяцев, 
но потом без уважительных причин выбывших из этих отрядов и остав-
шихся пассивными, независимо на какой бы то ни было территории они 
не  были, также нельзя считать красным партизаном, за  исключением 
отдельных случаев, когда товарищи попали на территорию белых про-
тив своей воли, т.е. по  тяжелому ранению или пленению целой части 
и когда эти товарищи при первой возможности переходили на сторону 
красных» [Цит. по: 2, с. 6]. Данный пункт был особо тяжелым для мно-
гих красных партизан, которые хотя бы раз оказывались на вражеской 
территории. Вот пример из документа, датированного 23 июля 1933 г.: 

Слушали: Дело Рожова Василия Ивановича. В  начале 1918  г. был 
организатором Красной гвардии, в  Августовских событиях5 полу-
чил контузию. Вскоре был вынужден выехать в  Тифлис, а  потом 
в Поти, где работал счетоводом на стороне меньшевиков. После этого  

3 Протокол № 12 заседания комиссии по делам бывших красногвардейцев и красных 
партизан при Президиуме горсовета г. Орджоникидзе от 23 декабря 1933 г. // ЦГА РСО- 
Алания. Ф. 60 (Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан). Оп. 1. 
Д. 797. Л. 58.

4 Протокол №  5  заседания Северо-Осетинской комиссии по  оказанию помощи быв-
шим красным партизанам от 11 мая 1934 г. // ЦГА РСО-Алания. Ф. 44 (Анкетные сведе-
ния о красных партизанах, заявления о выдаче партизанских документов). Оп. 1. Д. 1095. 
Л. 17.

5 Летом 1918  г. во  Владикавказе шли ожесточенные уличные бои между отрядами 
красных под руководством Г.  Орджоникидзе и  М.  Левандовского и  белыми отрядами 
полковников С. Соколова, И. Беликова, Н. Рощупкина, М. Иванова, А. Данильченко. Эти 
одиннадцатидневные (с 6 по 17 августа 1918 г.) бои вошли в историю Гражданской войны 
на Кавказе и в Северной Осетии как «Августовские события», как попытка белогвардей-
цев-бичераховцев захватить столицу Терской области.
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выехал в Туапсе, затем Кисловодск, где находился до прихода крас-
ных в 1920 г. О боевых действиях исчерпывающих отчетов не дает. 
Говорит «Не помню»6.

Бывшие красные партизаны должны были предоставить неопровер-
жимые документы о своей активной работе на вражеской территории. 
Этот эпизод биографии мог стоить лишения партизанской книжки, 
да и  остальных льгот. Поэтому следовало запастись свидетельствами 
надежных командиров и доказать свою приверженность новой власти: 
«В  силу распространения тифа я  заболел,  – пишет в  своем послании 
партизан Яралов на имя С.М. Буденного, – и был отпущен по болезни 
в отпуск в г. Владикавказ. При входе белой армии я не мог отступать 
в г. Тифлис, куда отступили товарищи. По выздоровлении я должен бы 
явиться к военному начальству для службы в белой армии, но не явил-
ся и скрывался в сел. Ольгинском. При входе Красной армии я сразу же 
поступил в  250  строевой полк, в  котором активно участвовал в  боях 
при ликвидации закавказских банд. При прохождении чистки комиссия 
отказала о  выдаче мне книжки красного партизана, базируясь на  том, 
что я остался на территории белых, а не отступал, и комиссия не при-
няла во внимание, что я был болен. Прошу Вас, тов. Буденный, сделать 
соответствующее распоряжение о восстановлении меня в правах крас-
ного партизана, т.к. таковое право должно оставаться за мной. Свидете-
ли в подтверждении находятся во Владикавказе»7. 

Партизанские комиссии указывают на  различные причины отказа 
претендентам. Например, Берду Чехоеву отказали по причине того, что 
он «выступает против всех проводимых властями компаний, представи-
телей власти называет бандитами, никого не слушает»8; жителю с. Дур-
Дур Х.  Койбаеву, активному участнику Гражданской войны, отказали 
из-за того, что он  не  вступил в  колхоз и  выступал против колхозно-
го движения. Отказ получил и  учитель Д.  Байцаев, который в  1928  г. 
держал у  себя батрака9. Среди причин отказа в  перерегистрации  – 

6 Протокол заседания комиссии по  делам бывших красногвардейцев и  красных пар-
тизан при Президиуме горсовета г. Орджоникидзе // ЦГА РСО-Алания. Ф. 60 (Комиссия 
по делам бывших красногвардейцев и красных партизан). Оп. 1. Д. 973. Л. 13.

7 Протокол № 7 заседания Северо-Осетинской комиссии по оказанию помощи бывшим 
красным партизанам от 12 октября 1934 г.  // ЦГА РСО-Алания. Ф. 44 (Анкетные сведе-
ния о красных партизанах, заявления о выдаче партизанских документов). Оп. 1. Д. 1097. 
Л. 18. 

8 Протокол № 3 заседания Северо-Осетинской комиссии по оказанию помощи бывшим 
красным партизанам от 02 марта 1934 г. // Там же. Д. 1093. Л. 58.

9 Протокол № 9 заседания Северо-Осетинской комиссии по оказанию помощи бывшим 
красным партизанам от 15 октября 1933 г. // Там же. Д. 1091. Л. 4.
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нахождение на территории белых более одного месяца. Так, в справке, 
подписанной начальником отряда им. Терского народного совета Карса-
новым, указывается, что красноармеец Базалин по дороге в с. Заманкул 
попал в плен. Вместе с ним находились еще 11 красноармейцев. Их всех 
приговорили к расстрелу, в ожидании которого он пробыл на террито-
рии белых более месяца. Отдельно указывается, что на службе у дени-
кинцев Базалин не состоял10. 

Причиной отказа могли стать и доносы, зачастую не проверенные. 
На  Михаила Тотусова донес его сосед  П.  В  доносе указывается, что 
«Тотусов во время наступления банд А.Г. Шкуро отсиживался в под-
вале с  женщинами и  детьми и  говорил, что необходимо сдаться без 
боя, иначе всех перережут»11. Бывало также, что в комиссии по пере-
регистрации после перекрестного допроса претендента мнения разде-
лялись и, чтобы не ошибиться в проведении государственной линии, 
принимались решения не в  пользу комбатанта. Так, разбирая дело 
Дадте Илаева, который рассказал собравшимся о  своей революцион-
ной деятельности, члены комиссии стали задавать вопросы, затем, 
перейдя к прениям, разошлись во взглядах. Один из присутствующих 
заметил, что Илаев «работал усердно. Он партизан»; Бекузаров А. воз-
разил: «То, про что говорил Илаев, это неверно. Он хочет стать парти-
заном только на словах»12. 

Настоящим несчастьем оборачивался для бывшего комбатанта 
не только отказ в перерегистрации и получении партизанской книжки, 
но и  лишение избирательных прав, которое делало его беззащитным 
и бесправным. «Лучше мне пулей в лоб или же живым похоронить меня 
в холодную землю, чем нести на себе такой низкий и грязный позор…»13.  
Из  воспоминаний Рутена Гаглоева видно, что в  периоды чисток уве-
личивалось количество самоубийств среди комбатантов: «Я,  кажет-
ся, догадывался о причинах смерти Александра (а  говорили, что умер 

10 Протокол №  5  заседания Северо-Осетинской комиссии по  оказанию помощи быв-
шим красным партизанам от 15 июня 1933 г. // ЦГА РСО-Алания. Ф. 44 (Анкетные сведе-
ния о красных партизанах, заявления о выдаче партизанских документов). Оп. 1. Д. 1075. 
Л. 62 об. 

11 Протокол № 11 заседания Северо-Осетинской комиссии по оказанию помощи быв-
шим красным партизанам от 22 ноября 1933 г. // Там же. Д. 1092. Л. 94.

12 Протокол № 5 заседания комиссии по делам бывших красногвардейцев и красных 
партизан при Президиуме горсовета г. Орджоникидзе от 11 сентября 1933 г. // ЦГА РСО-
Алания. Ф. 60 (Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан). Оп. 1. 
Д. 779. Л. 15.

13 Протокол № 3 заседания Северо-Осетинской комиссии по оказанию помощи бывшим 
красным партизанам... Л. 3.



LOCUS: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2021. Vol. 12. No. 1

28

О
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия
ISSN 2500-2988

от  малярии). Сомнения нет, что он  умышленно лишил себя жизни. 
Александр, Ефим, Илас, Лео… – Боже мой, сколько потерь…» [цит по: 
1, с. 34].

В 1935  г. комиссии красных партизан, выполнив свои функции 
тотального контроля за теми, кто участвовал в установлении советской 
власти, были распущены.
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