
 На самом деле лишение избирательных 
прав влекло за собой ущемление прав и 
свобод, включая право на жизнь, приносило 
страдания миллионам людей. В городе 
лишенцы были обречены на безработицу,  а в 
деревне – на разорение и высылку.

 Закон РФ «О реабилитации жертв 
политических репрессий» также не относит 
лишение избирательных прав к политическим 
репрессиям.

Лишение избирательных прав не  принято 
считать ущемлением прав и свобод: мол, я 
тоже никуда не избираюсь и голосовать не 
хожу, какая же это репрессия?

Списки лишенных избирательных прав в 
городах вывешивались прямо на 
избирательных участках.

Лишение 
избирательных
прав

А деревенские были в рукописном виде

 Потом списки стали многостраничными, или 
занимали несколько листов размером с газету.

 В деревнях они умещались на один лист, там 
часто была одна-две фамилии.

До 1927 года списки лишенных избирательных 
прав были небольшими.



До 1927 г. избирательным правом не могли 
пользоваться в основном «бывшие»:
бывшие офицеры и служащие полиции, 
торговцы и владельцы предприятий. И, конечно, 
служители культа, как в прошлом, так и в 
настоящем.
 Это был вполне объяснимый «люстрационный» 
процесс, основанный на классовом подходе.    
 Поражались в правах также люди, живущие 
на «нетрудовые доходы» и применяющие 
наёмную силу, но с важным уточнением: «с 
целью извлечения прибыли», т.е. к ним не 
относились крестьяне, использующие в своем 
хозяйстве наёмный труд как подсобный.

Бывшие Районные избирательные комиссии вели 
отдельные списки «бывших» на основе 
сведений, переданных ОГПУ (б/б – бывший 
белый, чин. В.В. – чиновник в белой армии, б/б 
оф. – бывший белый офицер).

 Эти люди не только не могли избирать и 
быть избранными. Их старались не 
принимать на работу и увольняли в первую 
очередь («засорение аппарата 
лишенцами» грозило начальникам 
наказанием).
 В некоторых учреждениях лишенцам 
запрещалось работать вообще – 
например, на железной дороге. 
 Они не могли «занимать ответственные 
должности, получать пенсию и пособие по 
безработице,  вступать в профсоюзы.
 Это касалось не только лишенцев, но и 
членов их семей. Дети не имели права 
поступать в высшие и среднеспециальные 
учебные заведения. Им давали продвигаться 
по социальной лестнице только вниз.

В Сибири среди «бывших» было много 
колчаковских милиционеров, представителей 
колчаковской власти, колчаковских 
«дружинников», да и просто солдат 
колчаковской армии.



С 1927 г. избирательных прав стали лишать за 
«нетрудовые доходы»:
применение наёмного труда, владение 
производством (мельница, маслобойка и 
даже сепаратор), торговля скотом и 
сельскохозяйственной продукцией, сдача в 
аренду помещений и даже квартир и 
сельскохозяйственной техники «лица, 
закабаляющие окружающее население 
путём систематического предоставления в 
пользование имеющихся у них 
сельскохозяйственных машин, скота и проч.»

Нетрудовые
доходы

Хозяйство Соловьева Н подвержено под индивидуальным 

обложением Дербинским с/с за спекуляцию медом начиная с 20 г 

по 30 г за эксплуатацию батраков, как поденно так и постоянно 

<…> а также за эксплуатацию фотографического аппарата.

«...я в том же году была приговорена 
нарсудом Абанского района за продажу 
своей коровы к лишению свободы на 2 года и 
высылке на 3 года».

 «...эксплоатирует бедноту и среднячество 
чрез посредство с/хоз машин и имеючи 
машину шерсточесалку которая дает ему 
доход»

Из решения бедняцкого собрания:

«Заевление на Б.
что он дейсвительно сплотатор чужого 
труда с 16 года мы бедняки Канарайского 
сел-совета тоже работали за бутылку 
самагона ден работат нас 5 чилавек 
работали зачетверть самагона в 1 ден и 
еще работали за пут пшаницы 2 дня 1918 
го».

«Справка
Дана настоящая в том что гр-н д. 
Гоголевка Фролов Василий Николаевич 
действительно продавал сало, покупая для 
этого свиней и выкармливая на сало за что 
и лишен избирправ».

Лишение прав часто производилось задним 
числом – например, за наличие батраков в 
1926 году, когда это не было криминалом и 
даже существовала официальная биржа 
труда – батрачкомы, за сдачу квартиры в этом 
же году, хотя тогда это вполне позволялось, и т.д.



Индивидуальный
налог
Лишенные избирательных прав  должны были 
платить индивидуальный налог, который в 
был в разы, а то и на порядок выше обычного 
ЕСХН

 Либо крестьянин его  выплачивал – и 
разорялся. Обычно он не мог его выплатить, и 
хозяйство изымали в уплату налога, а сам 
хозяин отправлялся в лагерь как злостный 
неплательщик налогов.

(Единый сельскохозяйственный налог).      

139 рублей 30 копеек. Плюс страховка, 
самообложение, единовременная выплата и 
культсбор – итого   665 рублей 55 копеек.
 Однако ему вменили задним числом 
индивидуальный налог 840 рублей,  плюс 
страховка, самообложение, единовременная 
выплата и культсбор с повышающими 
коэффициентами, итого 7672 рубля 45 копеек.    

Крестьянин Тимофей Мельников из 
Енисейского района уплатил ЕСХН:

 При индивидуальном налоге включались 
повышающие коэффициенты – в два, четыре, 
а то и десять раз. Например, если в ЕСХН 
лошадь «стоила» 8 рублей, то при 
индивидуальном налоге – уже 16, гектар 
покоса вместо 10 рублей – 20, и так далее.

 Единый сельскохозяйственный налог 
рассчитывался по единым правилам исходя из 
количества крупного рогатого скота, лошадей, 
пашни, покосов и т.д. 



С  1927 основной причиной лишения стали 
«нетрудовые доходы», которые трактовались 
очень широко.
 Сдача комнаты в аренду, торговля на 
барахолке (даже разовая) стали 
криминальным занятием.
 Кустари-одиночки не имели права нанимать 
помощников. Даже если лишенца не 
облагали индивидуальным налогом, в городе 
лишение избирательных прав было, по сути, 
«волчьим билетом». Такому человеку было 
трудно устроиться на работу, а при любых 
сокращениях и чистках он был одним из 
первых кандидатов.

Городские
лишенцы

Из заявления лишенного избирателных прав:

 «Но мне надо что то кушать а чтобы 
кушать надо работать а что бы 
работать надо иметь право а потому 
убедительно прошу дать мне право голоса 
чтобы меня не уволили из сторожей или бы 
по крайней мере дети бы не так 
гнушались»

 Они пытаются как-то выжить, занимаясь 
кустарным промыслом, торгуя пирожками или 
серой, семечками, квасом, самодельным 
мороженым, сдавая комнату жильцам, – всё 
это советская власть приравнивала к 
преступлению и лишала за это избирательных 
прав, а значит, последних возможностей 
поддерживать существование, поскольку с 
таким клеймом уже почти никуда не брали.

Большинство городских лишенцев – люди, 
выброшенные за борт, в том числе и бывшие 
«кулаки».

 Приручение голодом – опробованный метод 
советской власти. Отсюда – и тон писем этих 
людей, сломленных, потерянных.

Действительно в июне месяце 1934 года я имел нужду и не 

имеяя на что существовать вынес на рынок в гор. Ачинск 4 

печатки с”економленного мною мыла, 2 ф. сала и 2 ф. мяса. Эти 

продукты я продавал для того что бы купить себе хлеба и с 

ними был задержан вот и вся моя спекуляция. Я нахожу, что при 

наличии продажи стольь незначительного количества 

продуктов случайно и всего один раз спекулянтом  быть не могу 

и лишен я  Избирательных прав в силу этого за спекуляцию 

неосновательно.



Адмссыльные

 20.12.28 вместе с Баркиным И., Волковыской М., 
Козловым, Левиным Л.И., Мелнайсом К., Мильманом, 
Черняком Я., Шафиковым, Юдиным Р., подписал протест 
против лишения их избирательных прав.
 Вновь арестован в г. Самарканд 29.04.1935. 
 Особым совещанием при НКВД СССР 4.11.1935 
осужден за "контрреволюционную деятельность" на 3 года 
ИТЛ.
 Отбывал наказание в Севвостлаге (Колыма).
Тройкой УНКВД по Дальстрою 5.09.1937 приговорен за 
"контрреволюционную троцкистскую деятельность" к 
высшей мере наказания.
 Расстрелян 22.09.1937

ГОЛОДЕЦ Моисей Гилярдович
(Михаил Григорьевич).

 Род. в 1897 в м. Озаричи Бобруйского у. Минской губ. 
Еврей, в 1917-1919 гг. студент Петроградского 
политехнического института, активный участник 
революции и гражданской войны. Инструктор в аппарате 
ЦК ВКП/б/.  
 Арестован 10.02.1928. Осужден на 3 года ссылки. 
Проживал в г. Ачинск.
 Лишен избирательных прав в 1928 как 
административновысланный.

 В разных районах учёт высланных велся по-
разному. Например, в Енисейском районе для 
политических ссыльных и для административных 
существовали отдельные списки, тогда как во 
многих других районах все ссыльные 
учитывались как «адмссыльные», хотя среди них 
были и явно «политические».

т.е. запрет жить в определённых городах, 
высылка, ссылка (срочная, вечная, повторная, 
послелагерная и т.п.).
 Ссылка широко применялась не только по 
политическим статьям, но и по общеуголовным, 
в том числе «за спекуляцию»: например, в 
учётной карточке лишенца было написано 
«адмссылка из Москвы на 3 года за продажу 
одного кротового пальто заграничного 
образца»

Советская власть практиковала множество ви-
дов ограничения права проживания – «минуса», 



Служители культа попадали в списки 
лишенцев независимо от того, были ли они 
действующими или бывшими.
 Единственная возможность восстановить 
избирательные права для них – отречься от 
веры, причём обязательно через газету. 
 До 1928 г. лишались прав именно служители 
культа – священники, дьяконы, муллы и т.д.
 С 1928 г. лишенцами становились все, кто 
хоть как-то участвовал в церковной 
деятельности, - церковные старосты, 
баптистские начётчики и т.д.

Служители
культа

гр-на г. Ачинска – по профессии – счетовода в 

настоящем и бывшего служителя культа в прошлом – 

Рачковского Григория Иннокентьевича

 В президиум Ачинского горсовета

Заявление

 Хочется, - будучи бесплодной смоковницей (в 

социалистическом строительстве) на закате дней 

своих, послужить Новой России, хотя-бы подтопкой из 

той смоковницы. Таковы заключительные слова 

отречения моего от сана протоиерея. Верный данному 

в отречении обязательству – в продолжении 3-х лет 

служил делу воплощения в жизнь идей Ленинизма.  

Отрешившись от сана, порвав связь с церковью, 

открыто заявил о том верующей массе – питавшей в 

то время доверие ко мне, - как порядочному 

священнику.

 Лишившись по независящим от меня причинам 

работы (место счетовода при столовой Ачинск II) 

безуспешно пытался получить таковую в 

предприятия г. Ачинска и его окрестностей – как по 

должности счетовода, так и в качестве чернорабочего, 

возчика, грузчика, конюха, кучера, водовоза, сторожа и 

т.п. Везде – куда ни обращался, получал устные или 

письменные отказы – по мотивам: «принять на 

работу нельзя в виду того, что гр. Рачковский лишен 

избирательных прав , – как бывший протоиерей  

Обидные, незаслуженные оскорбительные реплики: 

«присасывающийся к советскому аппарату чуждый 

элемент», «поп – ему место в концлагерях, а он по 

учреждениям шляется», или при даче ответа на 

вопрос «где работал» – счетоводом в транспортной 

столовой – замечание «ишь, губа-то не дура – 

служить где повкуснее поесть – нам таких не надо».

 Убедительно прошу Горсовет принять к 

рассмотрению мои документы, дать заключение – в 

части допустимости возстановления меня в правах 

гражданства и о последующем не отказать 

уведомить меня, а пока оказать содействие в даче 

работы хотя бы на правах равных с лицами 

заключёнными и отбывающими принудительные 

работы. Лично я обращался в СибУЛОН в совхоз №1 

ИТУ с просьбой о принятии на работу и получил 

отказ по мотивам: «нет статьи - принять не 

можем.   



Тылоополченцы

 Обследование, проведенное весной 1931 г., 
показало, что в Прокопьевске и Анжерке 
формирования располагаются в тяжелых 
условиях, в сырых и построенных на скорую 
руку бараках.
 О питании прокопьевских тылоополченцев 
говорилось: „В то время как вольнонаемные 
рабочие имеют мясной суп, на второе котлеты 
и на третье сладкое, тылоополченцы получают 
суп из капусты, на второе картофель с рыбой“

   За время пребывания в т/о показал себя неустойчивым. Свое 

прошлое оценивает неправильно. По целому ряду вопросов имеет  

свое особое мнение, которое не соответствует своевременности. 

Сам Константинов хорошо грамотный, но свою грамотность держит 

для себя, не преломляя для общественной пользы (в виде работы 

с неграмотными и малограмотными т/о). В своей идеологии 

замкнут. Считаю т/о Константинова  как не перевоспитавшегося.

Лишенцы, достигшие совершеннолетия, 
призывались в армию, но не проходили 
военной подготовки. Их оформляли в так 
называемое тыловое ополчение и сдавали их 
«в аренду» другим наркоматам для 
выполнения строительных и прочих работ.
 Вместо красноармейской книжки им 
выдавалось свидетельство тылоополченцам 
обидной формулировкой «Лишен права 
защищать СССР с оружием в руках».
 Формулировка была обидной, поскольку 
служба в армии была тогда почётным делом, 
да и семья красноармейца имела различные 
льготы.

По сути, тылоополченцы находились в тех же 
условиях, что и заключённые в лагере.
 Это была бесплатная рабочая сила, которую 
можно было бросать на тяжелую работу.
 После отмены лишения избирательных прав 
в 1936 году тылоополчение преобразовалось в 
строительные войска РККА, потом в 
трудармию, а потом в печально знаменитый 
стройбат.



Социальный 
лифт
Избирательных прав лишался не только глава 
семьи, но и все совершеннолетние члены 
семьи. Это приводило к драмам в семье. 
Дети отказывались от родителей, жёны от 
мужей. Для восстановления в правах об 
отказе надо было заявить публично, через 
газету.

Девушки из бедных семей, казалось бы, 
выгодно вышедшие замуж за зажиточных, 
вдруг превращались в изгоев – социальный 
лифт стремительно летел вниз.

 Прошу разобрать свое заявление в том что я в 

настоящее время являюсь сын отца лишоного право 

голоса. Но я не хочу быть врагом советской власти 

как мой отец, и я хочу быть полезным работником 

прошу я вас чтобы востоновили голоса я в 

несовершенных годах, мне всего 15 лет и у меня нет 

терпение что я есть враг советской власти прошу, 

прошу, прошу я вас чтобы установили ме голоса.

 Когда исполнилось 17 лет то я как имея хорошее 

бедняцкое поведение вышла замуж за гражданина с. 

Ельник Меркулова Акима Михеевича каковой лишен 

права голоса и выселен на выселок. Но я как проживя 

с ним 10ть лет в плохом настроении жизни как 

нелюбя из бедного класса  я с ним порвала 

житейскую связьв Березовском райисполкоме при 

отделе Зап. Актов Граж. Сост.



Одобрительный 
приговор
Считается, что бедняки активно участвовали 
в раскулачивании.
 Реальная картина, которая видна в фондах 
лишенных избирательных прав в районных 
архивах, совсем другая: бедняков нужно 
отличать от «актива бедноты». «Активистов», 
судя по протоколам их собраний, в селе 
обычно насчитывалось меньше десятка.
 Бедняков было намного больше. «Актив 
бедноты» действительно принимал 
непосредственное участие в раскулачивании. 
Бедняки — наоборот, как правило, защищали 
лишенцев.

Прозба Сивакова Дмитрия

Тавариши апчествиники. Прашу вас дайте мне 

справку Так как вы знаити какой я ест кулак илиже 

исплотатор выже знаите что уминя работников 

небыла также иработниц чужие работал ясам 

прашу вас буте добры дайте мне справку.

Коллективное письмо называлось 
«Одобрительный приговор» или «Одобрение», 
или «Приговор», или «Отзыв», или просто 
«Справка». Они встречаются в личных делах 
лишенцев довольно часто. Власть  эти 
обращения игнорировала, но сам факт 
солидарности крестьян очень важен.

«Тов. прокурору Канского района

1930 г. Июня 26 дня мы нижеподписавшиеся гр-не дер. 

Крутой ручей Абанского района Канского округа 

Покровского с/с даем настоящее одобрение гр-ну дер. 

Крутой ручей Новосельскому Лариону Максимовичу в 

том что Новосельцев против власти никогда неимел и 

проживал все время окуратно неимел никокой 

исплотации окромя которой имел треть 

предприятия водяной мельницы которую он передал 

добровольно. А поетому мы гражд. Деревни Крутой 

ручей проживать Новосельскому внашей деревне 

невозражаем при своей семье жить. В чем и 

подписуюсь неграмотные (подписи)».



Раскулачивание 
как операция 
ОГПУ
Если лишение избирательных прав и 
налогообложение до 1930 г. регулировались 
соответствующими комиссиями 
райисполкома то массовое выселение 
крестьян в 1930-1933 гг. происходило 
совершенно иначе.
 Это была спецоперация ОГПУ, 
проводившаяся в соответствии с приказом по 
ОГПУ № 44/21 от 2 февраля 1930 г.
«О ликвидации кулака как класса». По многим 
параметрам она напоминала «кулацкую 
операцию» 1937 г.: внесудебные осуждения 
«тройками», спущенные сверху «планы» 
разделение репрессируемых по категориям 
и т.п.

Районные административные и партийные 
органы играли вспомогательную роль.
Это видно и по тому, кому направлялся 
первый экземпляр протоколов районной 
комиссии по выселению кулаков, и по тому, 
кто утверждал выписки из протоколов.

4 марта 1930 года все машинистки Енисейска 
бросаются на срочную секретную работу – 
печатать протоколы тройки по выселению 
кулаков.



Технология 
раскулачивания

Раскулачивание не было стихийным 
процессом (бедняки составляют списки, а 
потом по этим спискам ходят, выселяют и 
отбирают имущество).
 На самом деле и лишение избирательных 
прав, и выселение «кулаков» происходило по 
определённому бюрократическому 
сценарию под управлением ОГПУ. Оно 
инициировалось «сверху», но оформлялось 
всегда как «требование народных масс».

Протокол тройки по выселению кулаков. 
Выписка из протокола.
Акт о конфискации имущества.

Типовой сценарий:

 1. ОГПУ арестовывает 
«кулаков» по 1-й категории (их 
семьи автоматически 
определяются во 2-ю 
категорию)
 2. В райисполкоме с 
участием ОГПУ готовятся 
списки хозяйств на выселение 
по каждой деревне
 3. Эти списки привозит в 
деревню «уполномоченный из 
района»
 4. Списки обсуждаются и 
дополняются уполномоченным 
вместе с «активом бедноты»
 5. Актив бедноты как бы от 
себя, «от народа» просит 
сельсовет утвердить эти 
списки.
 6. Сельсовет готовит по 
каждому хозяйству 
необходимые бумаги и 
направляет в райисполком.
 7. Тройка (пятерка) по 
выселению кулаков 
утверждает списки 
выселяемых по 2-й и 3-й 
категории.
 8. ОГПУ совместно с 
милицией и активом бедноты 
проводит выселение, 
сельсовет экспроприирует 
имущество высланных.



Судьбы

Раскулаченная семья Вахромеевых из 
с. Тигино Большемуртинского района.

Справка

 На гражданина дер. Белоозерки Ужурского 

района Безлинков Павел Никитич, подлежащий 

высылке, ввиду того, что таковой сбежавший 

неизвестно куда выслать такового  

возможности не представляется.

Справка

Пятерки по выселению 

кулаков Березовского 

райисполкома

с. Березовское.

Доношу что из гляденского 

с/совета збежал кулак 

Хомяков Прокопий Исаевич 

и имеим сведения что 

уехал в райисполком но 

точно не имеим если 

таковой окажется прозба 

задержать.

Остались дети

1 Девочка 9 лет

2 Девочка 4 лет

3 -// 3 лет

4 сын кулака 2 лет

5 -//-// 1 год

Посему просим вас что 

сделат выслать детей или 

нет осталную семю если 

неокажится такового.

Из заявления:

«Они же летом прошлого года помогали мне со своими 

семьями, а я со своей семьей и своей машиной помогал 

им обоим убирать их хлеб. Ни за работу молотилкой, 

ни за помощь в уборке хлеба ни они мне денег не 

платили, как точно так же не платил им денег за 

работу и я. Мы работали друг другу на началах 

доброго соседства, на началах взаимопомощи, 

бесплатно, а такой вид работы не может почитаться 

эксплуатацией».

(Обе семьи раскулачили за использование наемного 
труда — труда друг друга.)



Судьбы Выселяемым семьям разрешалось оставлять 
малолетних детей на попечения родственников.

Подписка.

1932 г. Июня 29 дня я нижеподписвшаяся Нестерова 

Варвара Тихоновна даю настоящую подписку

Б-Ильбинскому сельсовету в том что я Нестерова 

Варвара направляюсь в ссылку а своих детей – сына 

Макара 5 лет доч Антонида 8 лет передаю своему 

сыну грн д. Б-Ильбин Созанову Венедикту в свою 

очередь я грн д. Б-Ильбин Созанов Венедикт беру к 

себе детей моей матери Нестеровой Макара и 

Антонину которых обязуюсь содержать на свои 

средства на добровольных началах в чем и даю 

настоящую подписку.

1933 год.
Умирающие от голода на улицах Харькова

При раскулачивании наиболее грамотная и 
трудолюбивая часть крестьянства была 
репрессирована.
Результатом был масштабный голод



Подпись к фотографии

Лишенцы 
(лишённые избирательных прав) -
малоизвестное и малоизученное явление.

 Ни общественное мнение, ни Закон о 
реабилитации жертв политических репрессий 
не считает их жертвами репрессий. Научные 
работы на тему лишенцев можно пересчитать 
на пальцах. Между тем лишение 
избирательных прав испытали на себе 
миллионы людей в СССР, оно сломало 
множество судеб и привело множество людей 
к разорению и смерти.

 До 1927 года лишенцев было относительно 
немного, это были так называемые «бывшие». 
Затем стали лишать избирательных прав тех, 
кто якобы имеет нетрудовые доходы – в 
основном крестьян, которые использовали 
наёмный труд, сдавали сельхозтехнику в 
аренду или имели производство (маслобойку, 
мельницу и т.д.). Но и в городе сдача комнаты в 
аренду или торговля самодельным 
мороженым считалась нетрудовыми 
доходами. Лишенным избирательных прав 
стали назначать индивидуальный налог, 
который был в разы, а то и на порядок выше 
обычного. В результате количество лишенцев 
увеличилось на порядки, множество семей 
разорилось. И третья, самая драматическая 
страница – «раскулачивание» начала 
тридцатых годов: списки на выселение крестьян 
готовились на основе списков лишенных 
избирательных прав.

 При подготовке Книги памяти жертв 
политических репрессий Красноярского края в 
районных фондах лишенных избирательных 
прав было найдено множество документов, 
часть которых мы представляем вашему 
вниманию. Благодарим Государственный 
архив Красноярского края за возможность 
ознакомиться с этими документами.


