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Аннотация: статья посвящена проблеме влияния истории страны на 

судьбу человека. Обоснована необходимость рассмотрения исторических собы-

тий через историю отдельных личностей. В статье исследуются архивные ма-

териалы дела Западно-сибирского краевого суда от 05.10.1934 г. 
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Обращение и проблеме взаимовлияния исторического процесса и роли лич-

ности обусловлено значимостью ряда вопросов: Что есть история? В чем смысл 

исторического процесса? Каковы его перспективы? Кто и что движет историю? 

Что такое история? Это процесс развития общества, процесс смены истори-

ческих событий. Но события происходят не сами по себе. Каждое историческое 

событие совершено конкретными людьми. Конечно, невозможно знать и пом-

нить всех, кто своей жизнью делал историю. Но если попытаться установить хотя 

бы роль и место своих прямых предков в историческом процессе, круг нашего 

знания о людях прошлого и в целом об истории намного расширится. Изучая 

историю под таким углом зрения, можно лучше понять и суть исторических со-

бытий прошлого, и проникнуть в душевный мир непосредственных участников 

этих событий. Станет возможным взглянуть на ситуацию их глазами, а также ре-

шить для себя вопрос, а правильно ли они поступали, и как бы я поступил в той 

или иной ситуации? Поэтому в качестве предмета данного исследования стала 
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история судьбы одного смоленского крестьянина в контексте истории нашей 

страны. 

Скосырев Ефим Кузьмич 1881 года рождения, уроженец деревни Лопатище 

Рославского уезда Смоленской губернии приехал в село Веселый Привал Кала-

чинского района Омской области двадцатилетним юношей в 1901 году. 

Революцию 1917 года Ефим Кузьмич встретил отцом семейства и зажиточ-

ным крестьянином. В первые после революции годы он преумножил свое хозяй-

ство. Лошади, быки, коровы, овцы, сельхозинвентарь и даже два работника фи-

гурируют в его первых справках, приложенных к уголовному делу. Самостоя-

тельный и трудолюбивый хозяин своим трудом с помощью членов семьи создал 

зажиточное по меркам 20-х годов прошлого века хозяйство. 

Коллективизацию Скосырев Е.К. встретил недружелюбно. Об этом свиде-

тельствуют материалы дела: трехкратный, пятикратный штрафы за отказ от 

сдачи хлеба в 1929 и 1930 годах. В 1932 году Ефим Кузьмич был осужден на 

3 месяца, отбыл указанный срок за «кражу колхозного скота». Семейная память 

хранит этот эпизод его биографии. Дело в том, что раскулаченный Ефим Кузь-

мич, лишенный практически всего своего скота и имущества, не мог видеть муки 

животных, которые замерзали и голодали, согнанные в загон под открытым не-

бом. Однажды, проходя мимо колхозного двора, он увидел свою корову, которая 

узнала хозяина и с ревом бросилась к нему. Сердце крестьянина дрогнуло, он 

открыл загон и корова пошла домой. Корову накормили и отогрели, а хозяин че-

рез несколько дней отправился на исправительный труд. 

Упорство, трудолюбие, ответственность за семью не позволили Е.К. Скосы-

реву опустить руки, он продолжал вести единоличное хозяйство, сеял хлеб, ко-

сил и продавал сено. Опытный, неглупый человек, он понимал, что коллективное 

хозяйство, созданное экспроприацией не эффективно. Будучи прямым, откры-

тым, как многие русские люди, он говорил об этом, не думая о последствиях. В 

материалах дела фигурируют показания свидетелей, которые утверждают, что 
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Е.К. Скосырев  неоднократно высказывался за отказ от сдачи хлеба, критиковал 

действия властей: «Среди колхозников Е.К. Скосырев  говорил: «Колхоз – это 

крепостное право, будут скоро крестьян драть плетьми и менять на собак»; «По 

отношению к МТС Е.К. Скосырев  говорил: когда не было тракторов – все были 

с хлебом, а теперь работают на тракторах, а хлеба нет…»; «В колхозе скот хоть 

не разводи, все заберут…»; «25 сентября в группе колхозников он (Е.К. Скосы-

рев) говорил о том, что если бы он знал, что мороз ударит пшеницу, то он бы 

совсем не сеял, так как государство требует хлеб независимо от того, есть он или 

нет» [1]. 

Осень 1934 года выдалась урожайной. Опытный крестьянин Скосы-

рев Е.К. не спешил с уборкой: хлеб, по его мнению, был сырой. В надежде полу-

чить максимальный урожай он вовремя не выполнил задание по сдаче зерна. 

Тянули со сдачей зерна все 35 единоличников села Веселый Привал. Можно 

предположить, что в погодных условиях осени 1934 года спешить с уборкой не 

было смысла, да и план, из-за выполнения которого возникли проблемы, был не-

велик – 116 центнеров на все 35 единоличных хозяйств. Сегодня этот объем без 

труда берет в кузов один грузовик. 

Из материалов дела: «Срыв выполнения хлебозаготовок является прямым 

результатом саботажа хлебосдачи, организованного и возглавляемого единолич-

никами с. Веселый Привал… Данная группа единоличников, будучи тесно 

между собой спаяна в личных взаимоотношениях, оказывая друг другу система-

тическую хозяйственную помощь, пользуясь авторитетом в среде других едино-

личников села, – свой авторитет направили на саботаж и срыв выполнения хле-

бозаготовок… Влияние обвиняемых в организации саботажа и в срыве сдачи 

хлеба особо наглядно характеризуется тем фактом, что на 25 сентября по хлебо-

поставке единоличниками села Веселый Привал не было сдано ни одного про-

цента плана, а после ареста обвиняемых, произведенного 26 сентября, 
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хлебосдача резко пошла на выполнение, и уже за последующие пять дней на 30 

сентября годовой план по сдаче пшеницы выполнили на 83,3%» [1].  

Очевидно, что запланированные к сдаче триста двадцать четыре кило-

грамма зерна (!!!) Е.К. Скосырев отдал бы в ближайшие дни. Этому помешал 

арест. 

Вся последующая жизнь его семьи – жены, трех взрослых детей, пятерых 

малолетних детей от 4 до13 лет, внуков сложилась бы иначе, если бы 26 сентября 

он не был арестован, а уже 5 октября осужден на 8 лет лишения свободы с кон-

фискацией имущества по ст. 58–14 УК РСФСР. 

Е.К. Скосырев из мест лишения свободы не вернулся. 

22 января 1960 года Постановлением Президиума Верховного Суда РСФСР 

приговор Выездной сессии Западно-Сибирского краевого суда от 5 октября 

1934 года в отношении Е.К. Скосырева был отменен за недоказанностью обви-

нения. Как установил Верховный Суд, обвинение было основано на неконкрет-

ных, путанных, противоречивых показаниях свидетелей, которые впоследствии 

были существенно изменены [1]. 

Одна история, одна судьба 

История общества – это история людей. Через судьбы конкретных лично-

стей мы узнаем о ней порой гораздо больше, чем из исторических источников. 

В этой связи интересна, на наш взгляд, позиция философии персонализма, 

которая представляет историю как общение поколений. Согласно концепции 

персонализма каждый участник исторического процесса – уникальная и само-

ценная личность. А всеобщим смыслом истории оказывается достоинство лич-

ности. По тому, как современный человек относится к истории, можно судить о 

его отношении к своему и чужому достоинству. Если мы сможем относиться к 

людям прошлого как к самоценным уникальным индивидам, мы будем способ-

ствовать обретению и собственного достоинства. 
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Теоретическое обоснование этого тезиса мы находим в категорическом им-

перативе И. Канта: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и 

в своем лице, и в лице всякого другого так же как к цели и никогда не относился 

бы к нему только как к средству» [2, с. 270]. 
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