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Среди книг, посвященных становлению 

сталинизма, особо хотелось бы отметить  

две работы новосибирского исследователя 

А. Г. Теплякова, рассказывающие об исто-

рии органов ОГПУ–НКВД в Сибири. В мо-

нографии «Машина террора: ОГПУ–НКВД 

в Сибири в 1929–1941 гг.» рассматриваются 

следующие проблемы: структура, функции 

и кадры ОГПУ–НКВД, агентурно-оператив- 

ная деятельность, участие чекистов в массо-

вых репрессивных операциях, взаимоотно-

шения партийных и карательных органов и 

повседневная жизнь чекистов. В 1930-е гг. 

роль органов ОГПУ–НКВД возросла на-

столько, что они стали доминирующими в 

политической и общественной жизни. Изу-

чение истории Сибири этого периода не-

возможно без понимания деятельности ре-

прессивной машины. В первом разделе 

книги, посвященном структуре, функциям и 

кадрам ОГПУ–НКВД, А. Г. Тепляков под-

робно анализирует кадровое наполнение 

карательных органов на всех уровнях их 

деятельности – от полномочного представи-

тельства ОГПУ по Западно-Сибирскому 

краю до низовых структур – и приходит к 

закономерному выводу, что структура 

ОГПУ–НКВД и кадровые реформы были в 

той или иной степени отражением полити-

ческих задач, стоявших перед сталинским 

руководством. Наполнение органов всех 

уровней, как показано в книге, шло двумя 

путями – внутренним и внешним, при этом 

постоянные внутренние чистки давали воз-

можность сделать карьеру даже самым ря-

довым работникам органов – фельдъегерям, 

водителям, шифровальщикам, надзирате-

лям. При этом в ОГПУ–НКВД попадали 

люди далеко не всегда с безупречной пар-

тийной репутацией, но специфические каче-

ства, которых требовала от них система, по-

зволяли им занимать любые должности, 

вплоть до руководящих. Во второй главе, 

посвященной агентурно-оперативной дея-

тельности органов, рассматриваются сущ-

ность агентурной работы, методы вербовки 

и использования агентов. А. Г. Тепляков 

отмечает, что, поскольку агентурная работа 

зачастую становилась для чекистов самоце-

лью, информационная сеть строилась на  

использовании неквалифицированных осве-

домителей и искусственно раздувалась.  

В 1920-е, да и в начале 1930-х гг. негласная 

сеть слабо учитывалась, централизованный 

учет агентуры начался с 1931 г., но прохо-

дил большей частью бюрократически, по-

скольку чекисты старались компенсировать 

недостатки конспиративной работы при-

страстными методами следствия. Специфи-

ческой стороной деятельности органов была 

частая вербовка осведомительниц не столь-

ко для агентурной работы, сколько для ин-

тимных связей. Как показано в книге, осно-

вой секретной работы являлась большей 

частью провокация, причем здесь действо-

вали негласные инструкции начальства,  

поощрявшего фантазию оперативников, в 

связи с чем метод провокации был не слу-
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чайным явлением, а многолетней системой. 

Цензура, прослушка, внутрикамерная аген-

тура, слежка внутри самих органов – все это 

подробно освещается в книге на сибирском 

материале. Останавливается А. Г. Тепляков 

и на процедуре исполнения приговоров, до-

казывая, что это был не просто расстрел,  

а целый ритуал – с пытками, избиениями, 

унижениями, нередко с садистскими спосо-

бами лишения жизни. 

Ярким выражением репрессивной дея-

тельности власти были массовые кампании – 

обеспечение коллективизации, репрессии 

против «бывших», «инонационалов», кри-

миналитета, операции по изъятию валюты. 

А. Г. Тепляков подробно освещает все эти 

кампании на материалах деятельности си-

бирских органов и приходит к выводу, что 

главным последствием массового террора 

стало радикальное изменение социального 

и, частично, национального состава населе-

ния СССР – фактически была уничтожена 

наиболее активная и сознательная часть об-

щества, в той или иной степени критически 

относившаяся к сталинизму. 

Хотя органы ОГПУ–НКВД были фор-

мально подчинены партийной власти, но в 

реальности мы видим симбиоз и взаимо-

влияние. Информация органов оказывала 

влияние на принимаемые партийными руко-

водителями решения, организации ВКП(б) 

были пронизаны агентурой органов.  

А. Г. Тепляков, тщательно изучив сводки из 

ОГПУ–НКВД, которые поступали в партий-

ные комитеты, показывает, как осуществля-

лось это информирование и как с его помо-

щью направлялась деятельность партийного 

аппарата по решению тех или иных полити-

ческих проблем. 

Последняя глава книги А. Г. Теплякова 

посвящена психологии, быту и нравам чеки-

стов. Поскольку чекистская деятельность 

была довольно специфической, она отбира-

ла в обществе людей определенного типа.  

В то же время она отражала ведущие обще-

ственные тенденции 1930-х гг. – культ  

вождя, существовавший в обществе, в чекист-

ской среде дополнялся культом Ф. Э. Дзер-

жинского, Г. Г. Ягоды, Н. И. Ежова. Сотруд-

ники карательной системы быстро привыка-

ли к той огромной власти, которую им дава-

ли, и стремительно развращались ею; ци-

низм чекистов зачастую оборачивался 

крайней жестокостью. Очень скоро чекисты, 

как показано в книге, стали своеобразной 

замкнутой кастой внутри общества, которая 

пользовалась многими специфическими 

привилегиями, но не чуралась коррупции  

и мародерства. 

Своеобразным продолжением данной 

монографии является вторая книга – «Оп-

ричники Сталина», посвященная биографи-

ям видных чекистов, которые проявили  

себя на высших должностях в Сибири:  

Н. Н. Алексеева, В. А. Каруцкого, С. Н. Ми-

ронова-Короля, Г. С. Жукова и др. Эти люди 

сделали головокружительную карьеру в ор-

ганах ОГПУ–НКВД, порой взлетая и падая, 

но почти все они не избежали судьбы своих 

жертв – на вершине карьеры, если они не 

успевали застрелиться сами, их ждал рас-

стрел. Через подробные биографии автором 

показана деятельность политической поли-

ции изнутри, приведен большой материал 

как о ярких представителях чекистских кла-

нов и их агентах, так и о жертвах репрес-

сивных кампаний. 

А. Г. Тепляков изучает материалы дея-

тельности органов ВЧК–ОГПУ–НКВД в 

Сибири более 15 лет. За это время им изу-

чены богатейшие материалы Государствен-

ного архива Новосибирской области, фон-

дов ФСБ в Новосибирске и Барнауле, 

архивы Алтая, Томска, Тюмени, Иркутска, 

Омска, Читы. Все это позволило автору книг 

подготовить фундаментальное исследование 

деятельности репрессивных органов Сибири 

в период укрепления сталинизма. 

Книги «Машина террора» и «Опричники 

Сталина» будут интересны историкам, крае-

ведам, студентам и школьникам, неравно-

душным к истории своего края, желающим 

осмыслить и понять тот горький опыт, кото-

рый мы можем извлечь из непростых и тра-

гических предвоенных лет. 
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