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Рассмотрены вопросы создания и совершенствования системы обучения 

и воспитания чекистских кадров органов госбезопасности Тверской 

губернии в 1920-е гг., формы и методы обучения и воспитания, а также 

роль тверской партийной организации РКП(б) – ВКП(б) в работе с 

личным составом тверских органов безопасности. Автор приходит к 

заключению, что в период нэпа в губернии была создана комплексная 

система  обучения и воспитания тверских чекистов, которая прошла 

проверку на практике и в своей основе сохранялась все последующие 

годы. 
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Окончание Гражданской войны, переход к нэпу и изменение  общест-

венно – политической обстановки в стране определили новые задачи для ор-

ганов безопасности страны в целом и Тверской губернии в частности. В связи 

с этим органам безопасности необходимо было кардинально изменить методы 

работы. В короткий срок предстояло отказаться от открытой вооруженной 

борьбы с врагами советской власти и перейти к последовательному и эффек-

тивному выполнению поставленных государством задач, и при этом нахо-

диться в рамках правового поля. Всё это требовало обновления кадрового со-

става ВЧК – ГПУ, а также серьезных усилий для обучения и воспитания чеки-

стов в соответствии с потребностями спецслужбы и государства в целом. 

Эта тема в отечественной историографии затрагивалась эпизодически 

вплоть до начала 2000-х гг. В основном отечественные исследователи и 
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публицисты рассматривали вопросы подбора и расстановки чекистских 

кадров, а также и роли партийных органов в этом процессе2. 

Появились работы, посвященные вопросам комплектования и обуче-

ния органов безопасности. Вопросы подготовки и воспитания чекистских 

кадров в годы нэпа рассмотрены в монографии А. М. Плеханова3. Заслужи-

вают научного внимания публикации О.И. Капчинского4, исследующего 

кадровый состав руководящих органов ОГПУ в 1920-е гг. 

Региональная историография этой проблемы находится в состоянии 

формирования, однако необходимо  отметить несколько диссертации, ко-

торые в той или иной мере затрагивают вопросы, связанные с обучением и 

воспитанием чекистских кадров5. 

                                                 
2
 Мороз Г. С. ВЧК и Октябрьская революция» // Власть Советов. 1919. № 11; Его 

же. Из истории Гражданской войны в России // Коммунистический Интернационал. 

1920. № 6; Лацис М. Я. (Судрабс Я. Ф.) Два года борьбы на внутреннем фронте: Попу-

лярный обзор двухгодичной деятельности чрезвычайных комиссий по борьбе с контр-

революцией, спекуляцией и преступлениями по должности. М., 1920; Его же. Чрезвы-

чайные комиссии по борьбе с контрреволюцией. М., 1921; Малицкий А. Л. Чека и ГПУ. 

Харьков, 1923; Климов М. Е. Контрреволюция на экономическом фронте (эпоха НЭ-

Па). М., 1928; Его же. Очерки по истории карательных органов (Положение каратель-

ных органов и карательная политика в буржуазных государствах и в Советском госу-

дарстве). М.,1928 и др. 

Moroz G. S., VChK i Oktyabr'skaya revolyutsiya» , Vlast' Sovetov, 1919, № 11; Moroz 

G. S., Iz istorii Grazhdanskoi voiny v Rossii, Kommunisticheskii Internatsional, 1920, № 6; 

Latsis M. Ya. (Sudrabs Ya. F.), Dva goda bor'by na vnutrennem fronte: Populyarnyi obzor 

dvukhgodichnoi deyatel'nosti chrezvychainykh komissii po bor'be s kontr-revolyutsiei, 

spekulyatsiei i prestupleniyami po dolzhnosti, M., 1920; Latsis M. Ya. (Sudrabs Ya. F.), 

Chrezvy-chainye komissii po bor'be s kontrrevolyutsiei, M., 1921; Malitskii A. L., Cheka i 

GPU, Khar'kov, 1923; Klimov M. E., Kontrrevolyutsiya na ekonomicheskom fronte (epokha 

NE-Pa), M., 1928; Klimov M. E., Ocherki po istorii karatel'nykh organov (Polozhenie kara-

tel'nykh organov i karatel'naya politika v burzhuaznykh gosudarstvakh i v Sovetskom 

gosudarstve), M.,1928 i dr. 
3
 Плеханов А. М. ВЧК – ОГПУ. Отечественные органы безопасности в период но-

вой экономической политики, 1921–1928 гг. М., 2006; Его же. Проблемы места и роли 

органов госбезопасности в социально-политической структуре советского общества в 

1920-е годы // Исторические чтения на Лубянке. 1999. М.; Великий Новгород, 2000. 

Plekhanov A. M., VChK – OGPU. Otechestvennye organy bezopasnosti v period novoi 

ekonomicheskoi politiki, 1921–1928 gg., M., 2006; Plekhanov A. M., Problemy mesta i roli 

organov gosbezopasnosti v sotsial'no-politicheskoi strukture sovetskogo obshchestva v 1920-

e gody, Istoricheskie chteniya na Lubyanke, 1999. M., Velikii Novgorod, 2000. 
4
 Капчинский О. И. Бывшие члены небольшевистских партий и участники Белого 

движения в аппарате ГПУ – ОГПУ в 1922 – 1929 гг. // Вопросы истории. 2006. № 8. С. 

143–146; Его же. Социальный и партийный состав центрального аппарата ОГПУ в 

1920-е годы // Отечественная история. 2007. № 1. С. 93–101. 

Kapchinskii O. I., Byvshie chleny nebol'shevistskikh partii i uchastniki Belogo dvizheniya 

v apparate GPU – OGPU v 1922 – 1929 gg. , Voprosy istorii, 2006, № 8, S. 143–146; 

Kapchinskii O. I., Sotsial'nyi i partiinyi sostav tsentral'nogo apparata OGPU v 1920-e gody, 

Otechestvennaya istoriya, 2007, № 1, S. 93–101. 
5
 См., напр.: Камалова Г. Т. Правоохранительные органы Урала в годы новой эко-

номической политики: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Челябинск 2009; Василевский 
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В Тверской области специальные исследование по этой теме до на-

стоящего времени не проводились. В то же время в Тверском центре доку-

ментации новейшей истории в фонде партийной документации ТГО ГПУ – 

ОГПУ отложились ценные ранее не опубликованные источники, позво-

ляющие более подробно исследовать данную проблему. Всё вышеизло-

женное определяет следующие задачи данной статьи:  рассмотреть вопро-

сы создания и совершенствования системы обучения и воспитания кадров 

в ТГО ГПУ – ОГПУ;  определить формы и методы работы с чекистами;  

раскрыть роль партийной организации в работе с сотрудниками   тверских 

органов госбезопасности. 

Наибольшее внимание вопросам обучения и воспитания кадров уде-

лял Ф. Э. Дзержинский как председатель ВЧК–ГПУ–ОГПУ. В частности он 

заявлял, что времена, когда чекисты противопоставляли контрреволюции 

только беззаветную чекистскую смелость и большевистскую преданность, 

прошли. Теперь к этим ценным качествам необходимо было добавить хо-

рошую выучку, образованность, отличное знание своего дела. 

Создание единой системы обучения и воспитания чекистских кадров 

потребовало определённого времени, что совершенно естественно, так как 

ранее этими вопросами фактически никто не занимался. 

В 1922 г. в Москве на базе нескольких военных училищ и граждан-

ских вузов были созданы шестимесячные курсы обучения для сотрудников 

ГПУ. На этих курсах начиная с 1923 г., регулярно обучались тверские че-

кисты, которые помимо теоретической и общеобразовательной подготовки 

еще изучали военное дело6. Следует отметить, что эти курсы организовы-

вались в основном для начальствующего состава, рядовые сотрудники 

тверских органов безопасности, как правило, обучались по месту службы. 

Одним из методов обучения стала система практикантства. Вновь по-

ступавших на службу сотрудников сначала зачисляли в резерв, прикрепляя к 

одному из опытных чекистов, под руководством которого в течение двух не-

дель они проходили теоретическую и практическую подготовку. Практикан-

тами становились рабочие – коммунисты, красноармейцы, начальствующий 

состав войск и служащие. Окончательно институт практикантов сложился в 

середине 1920 х гг., когда для них была выработана специальная программа, 

предусматривавшая практическое и теоретическое ознакомление с работой 

органов (путем прохождения работ от технической до оперативно – агентур-

                                                                                                                              

В. П. Деятельность органов ГПУ – ОГПУ в Омском Прииртышье (1922 – 1934 гг.): ав-

тореф. дис. … канд. ист. наук. Омск, 2015 и др.  

Kamalova G. T., Pravookhranitel'nye organy Urala v gody novoi eko-nomicheskoi 

politiki, avtoref. dis. … d-ra ist. nauk, Chelyabinsk 2009; Vasilevskii V. P., Deyatel'nost' 

organov GPU – OGPU v Omskom Priirtysh'e (1922 – 1934 gg.), avtoref. dis. … kand. ist. 

nauk, Omsk, 2015 i dr. 
6
 От ЧК до ФСБ. 1918–1998: сб. док. и матер. по истории органов государственной 

безопасности Тверского края. Тверь, 1998. С. 13. 

Ot ChK do FSB. 1918–1998, sb. dok. i mater. po istorii organov gosudarstvennoi 

bezopasnosti Tverskogo kraya, Tver', 1998, S. 13. 
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ной последовательно в какой – либо одной части аппарата (секретном отделе, 

экономическом отделе и др.); определённые военные знания; повышение по-

литического уровня; изучение советского законодательства7. 

В процессе специальной подготовки и воспитания тверских чекистов 

большое значение придавалось открытым партийным собраниям, в кото-

рых принимали участие не только опытные сотрудники губотдела, но и 

комсомольцы, и беспартийные. Организовывались лекции руководящих 

сотрудников, экскурсии, велась агитационно – пропагандистская, клубная 

и библиотечная работа. На занятиях с чекистами много внимания уделя-

лось правовой подготовке, знанию нормативных актов, приказов, инструк-

ций, обобщению передового опыта. Последнему способствовали практико-

вавшиеся весьма широко, на различных уровнях конференции и съезды по 

заранее разработанной тематике с приглашением представителей советских 

и партийных органов. В ТГО ГПУ для всех сотрудников были открыты та-

кие кружки, как драматический, научный, организована комсомольская 

ячейка. Активно привлекалась к участию в кружках молодёжь8. 

В итоге в ТГО ГПУ–ОГПУ сложилась комплексная система подго-

товки и воспитания чекистов, которая шла как по линии специальной под-

готовки, так и по линии политического образования. Именно такая система 

дала положительные результаты. 

Программа школьно–политических занятий комплексным методом 

включала следующие темы собеседования с сотрудниками губотдела:  

 Экономическая контрреволюция – три беседы о попытках контррево-

люции подорвать советскую власть изнутри (экономический саботаж, 

преступления, агенты).  

 Шпионаж (военный, политический, экономический). 

 Контрабанда и борьба с ней. 

 Наши соседи (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, 

Турция, Иран, Афганистан, Китай). 

 Возможность новой войны и наши отношения с капиталистическими 

странами9. 

Особое внимание уделялось военному образованию. Так, начальник 

ТГО ОГПУ В. И. Савинов 2 января 1924 г. предписал своим сотрудникам 

по четыре часа в неделю обучаться военному делу на специально органи-

зуемых для этого занятиях10. 

                                                 
7
 Плеханов А. М. ВЧК–ОГПУ в годы новой экономической политики. С. 255– 256. 

Plekhanov A. M., VChK–OGPU v gody novoi ekonomicheskoi politiki, S. 255– 256. 
8
 Тверской центр документации новой и новейшей истории (далее – ТЦДНИ). Ф. 

722. Оп. 1. Д. 17. Л. 26. 

Tver Documentation Center Modern History (TTsDNI), F. 722, Op. 1, D. 17,L. 26 
9
 Там же. Д. 22. Л. 42. 

Ibid, D. 22, L. 42. 
10

 От ЧК до ФСБ …С. 122, 123. 

Ot ChK do FSB…, S. 122, 123. 
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Воспитательная работа в тверских органах безопасности была в цен-

тре внимания губкома, укомов ВКП(б) и первичной партийной организа-

ции губотдела. При этом особое внимание обращалось на недопустимость 

предательства в своей среде, на беспрекословное выполнение партийных 

решений, на борьбу с пьянством и разного рода аморальными поступками. 

Система воспитания должна была, с одной стороны, сформировать 

убеждённого сторонника и защитника идеологии, политического бойца, а с 

другой – сделать его партийно–послушным11. 

Несмотря на большую работу тверского губкома и укомов ВКП(б), 

всё же основные задачи воспитания тверских чекистов решались в первич-

ной партийной организации ТГО ГПУ–ОГПУ. Она способствовала совер-

шенствованию служебной подготовки, укреплению дисциплины, ликвида-

ции неграмотности, повышению общеобразовательного и культурного 

уровня, соблюдению законности. Повестки партийных собраний свиде-

тельствуют об интересе сотрудников к международному и внутреннему 

положению страны, укреплению партийных рядов и дисциплины и т. д. 

Через газеты и журналы до личного состава тверских чекистов доводились 

важнейшие правительственные решения, материалы по вопросам воспита-

ния, обсуждаемые на партийных собраниях12. 

Для ликвидации политической неграмотности в ТГО ГПУ–ОГПУ 

создали марксистские кружки. Важной формой политической учёбы была 

индивидуальная подготовка чекистов под руководством партийной органи-

зации. Так, по плану занятий политкружка, принятому ведомственной 

партячейкой в начале 1923 г., предусматривались еженедельные чтения и 

обсуждения лекций и докладов руководством отдела по широкому кругу 

вопросов от истории РКП(б) и «антисоветских» партий до  антирелигиоз-

ных. Кроме того, темы докладов затрагивали сферы, казалось бы не свя-

занные напрямую с деятельностью «органов»: образование, здравоохране-

ние, финансовая и земельная политика, охрана труда и печати13.  

Внутри партийной ячейки в 1922 – 1925 гг. происходило деление на 

три группы: первая – активисты, руководители и члены бюро ВКП(б) губ-

отдела, обязанные проводить партийно – воспитательную работу среди 

членов ячейки; вторая – «середняки», руководители отделений и уполно-

моченные. Они использовались для различного рода связей с организация-

ми, комиссиями трудовыми коллективами. В состав третьей входили рядо-

вые, менее политически грамотные и активные сотрудники. Они обязыва-

                                                 
11

 Плеханов А. М. ВЧК–ОГПУ в годы новой экономической политики. С. 257. 

Plekhanov A. M., VChK–OGPU v gody novoi ekonomicheskoi politiki, S. 257. 
12

 ТЦДНИ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 16. Л. 13–40. 

TTsDNI, F. 722, Op. 1, D. 16, L. 13–40. 
13

 Там же. Д. 16. Л. 3. 

Ibid, D. 16, L. 3. 
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лись посещать «школу пролетариата» и исполнять различные доверенные 

им поручения14. 

О своей работе коммунисты отчитывались на собраниях первичной 

организации. Был установлен единый партийный день, вёлся учёт посе-

щаемости. Проблема посещаемости возникла в начале нэпа, при реоргани-

зации органов ВЧК, которая сопровождалась падением дисциплины в ря-

дах чекистов. Поэтому руководством ТГО ГПУ были приняты жёсткие ме-

ры. За неявку на партийное собрание делалось два – три выговора, затем 

виновных исключали из партии и увольняли из органов. Так, в конце 

1922 г. начальник ТГО ГПУ Савинов распорядился за троекратную неявку 

на собрание и непредоставление оправдательных документов о причине 

четырём сотрудникам объявить строгий выговор с предупреждением. Са-

винов предупредил, что за допущения впредь подобного явления они будут 

исключены из партии. Как показали дальнейшие события, случаи исклю-

чения из партии и увольнения из органов имели место быть15. 

Одним из важнейших направлений работы первичной организации 

ТГО ГПУ–ОГПУ было интернациональное воспитание, с учётом её много-

национального состава и проявления классовой солидарности с трудящи-

мися капиталистических стран, а также с проявлениями антисемитизма в г. 

Твери и губернии. 

С этой целью на партийных собраниях регулярно обсуждались док-

лады о классовой борьбе трудящихся в капиталистических странах, прини-

мались резолюции в их поддержку с публикацией в тверских газетах, соби-

рались средства в фонды помощи бастующему пролетариату. Так, в начале 

1923 г. партячейка приняла решение об отчислении однодневного заработ-

ка коммунистов в пользу германских рабочих Рурского бассейна, направив 

письмо об этом в редакцию «Тверской правды»16. 

Наряду с заботой о профессиональной подготовке сотрудников орга-

нов безопасности Тверской губернии много внимания уделялось совершен-

ствованию стиля работы чекистов. Особое внимание уделялось борьбе с 

бумажной волокитой, недопустимости больших докладов, сокращению 

различного рода совещаний и комиссий и замене их методами личного об-

щения, выездам руководителя на места, упрощению делопроизводства, 

умению тактично обращаться с сотрудниками, свидетелями и посторонни-

ми лицами, недопустимости аморального поведения на службе и в быту. 

Так, в феврале 1927 г. на партийном собрании обсуждался  вопрос 

борьбы с бюрократизмом внутри губотдела. Приводился пример, когда 

внутри одного оперативного отдела одно отделение письменно общается с 

другим. Начальник губотдела П. Ю. Перкон не согласился с такой оценкой, 
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 ТЦДНИ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 17. Л. 21–23. 

TTsDNI, F. 722, Op. 1, D. 17, L. 21–23. 
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 Там же. Л. 26. 

Ibid, L. 26. 
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 Там же. Д. 15. Л. 30. 
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заявив, что при режиме секретности переписка является необходимой и во-

локиты в этом нет. По его словам, бюрократизма нет, а имеются лишь неко-

торые дефекты, которые можно устранить своими силами17. 

Поднимались также и вопросы об умении тактично обращаться меж-

ду сотрудниками и руководителями губотдела. На закрытом партийном со-

брании в июле 1926 г. серьёзной критике подвергли помощника начальни-

ка ТГО ОГПУ Хандриков за нетоварищеское отношение к сотрудникам от-

дела, выражавшееся в грубости, нетактичности, в зажиме критики, за ис-

пользование служебного положения в личных целях. Ему припомнили 

также временное исключение из РКП(б) во время работы в Тамбовской 

ГубЧК и его социальное происхождение (из дворянства). За грубое и не-

тактичное поведение, за некоммунистические поступки собрание вынесло 

ему строгий выговор и поставило перед губкомом РКП(б) вопрос об уволь-

нении его из органов ОГПУ18. 

Принципиально расценивалось и умение чекистов тактично обра-

щаться со свидетелями и посторонними лицами. В этом отношении показа-

тельно дело помощника уполномоченного ТГО ОГПУ И. Н. Николаева, 

вызвавшего повесткой в губотдел учащуюся школы второй ступени Ф. в 

личных целях. За дискредитацию органов Николаев был исключён из пар-

тии и уволен19. 

В рапорте бывшего уполномоченного ТГО ОГПУ в Вышневолоцком 

уезде Д. М. Монахова приводился факт злоупотребления служебным по-

ложением со стороны уполномоченного особого отдела ОГПУ в 48-й диви-

зии Дмитриева. В апреле 1929 г. он вызвал повесткой от имени Монахова 

двух крестьян – бедняков преклонных лет из деревень Старо – Покровской 

волости в качестве свидетелей по поступившему заявлению об оружии у 

крестьянина – середняка. Их деревни были в 100 верстах от города, стари-

ки шли в условиях весенней распутицы до Вышнего Волочка три дня, из-

носив две пары лаптей ради пятиминутного допроса. Для выделки шкуры 

медведя Дмитриев вызвал под предлогом свидетельства учителя школы 

второй ступени, сорвав занятия в школе. 

При допросе красноармейцев и командиров 48–й дивизии Дмитриев 

стучал кулаком и обещал отправить их на Соловки. Расследование под-

твердило изложенные факты, и Дмитриев был отстранён от должности20. 

Особое внимание уделялось борьбе с пьянством среди работников 

губотдела и уполномоченных на местах, о чем свидетельствуют докумен-
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ты. Обозначил эту проблем начальник губотдела П. Ю. Перкон на партий-

ном собрании чекистов в ноябре 1925 г. Так, он заявил, что партия не счи-

тает проступком, если партийцы выпили в меру у себя дома. Когда же это 

перерастает в систематическое пьянство, то это приводит к растрате денег, 

дебошам, преступлениям по должности, что совершенно недопустимо. 

Партия считает пьянство болезнью, а больным в органах делать нечего21. 

Следует отметить, что чекистское руководство последовательно при-

держивалось такой позиции. Сотрудники, которые были замечены в пьянстве, 

а тем более совершившие на этой почве правонарушения, безжалостно уволь-

нялись с категорией «вовсе», не смотря ни на какие прежние заслуги. Особо 

провинившиеся сотрудники попадали под уголовное преследование. 

Таким образом, в 1920-е гг. в губернии была создана комплексная 

система обучения и воспитания тверских чекистов, которая прошла про-

верку на практике и в своей основе сохранялась в последующие годы. Обу-

чение тверских чекистов осуществлялось как по линии специальных «че-

кистских» знаний, так и по линии политического образования. В ТГО 

ГПУ–ОГПУ была развёрнута широкая сеть политического просвещения 

для изучения коммунистической идеологии, постановлений партии и пра-

вительства. Работали кружки, советские и партийные школы, обучение 

происходило и на высших курсах ОГПУ, действовал институт практикан-

тов. Воспитательная работа охватывала всех сотрудников и органически 

сочеталась с проведением постановлений партии и правительства в жизнь. 

Тверские чекисты воспитывались в духе коллективизма, верности 

идеям защиты социалистического Отечества, любви к Родине, пролетар-

ского интернационализма, политической бдительности, нетерпимости к 

врагам и ко всякой оппозиции в компартии. 
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The article is devoted to the creation and improvement of the system of 

training and education chekists personnel of the state security of the Tver 

province in the 1920s., the forms and methods of training and education, 

and the role of Tver of the party organization of communist party to work 
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with the staff of the Tver security agencies. The author comes to the con-

clusion that in the province were created a comprehensive system of train-

ing and education of the Tver security officers, which has been tested in 

practice and at its core was preserved in all subsequent years. 
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(chekists), the Communist party, training, education. 

Об авторе: 

СУВОРОВ Михаил Валерьевич – соискатель, кафедра отечест-

венной истории, Тверской государственный университет, (170100, Рос-

сия, Тверь, ул. Трёхсвятская, 16/31, каб. 207), e-mail: 

msuvorov17@mail.ru 

About the author: 

SUVOROV Mikhail Valer'evich – The Post-graduate Student, The 

Dept of Russian History, The Tver’ State University (170100, Russia, Tver’, 

Trekhsvyatsky str., 16/31, off. 207), e-mail: msuvorov17@mail.ru 

References: 

Plekhanov A. M., VChK – OGPU. Otechestvennye organy bezopasnosti v pe-

riod novoi ekonomicheskoi politiki, 1921 – 1928 gg., M., Kuchkovo po-

le, 2006. 702 s. 

Статья поступила в редакцию 24.11.2016 г. 


