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Коммунистическая совесть плюс коммунистический расчет: 

МОПР во второй половине двадцатых годов
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Решение о создании Международной организации помощи борцам революции 

(МОПР) в целях оказания «материальной и нравственной помощи томящимся в тюрьмах 

жертвам капитала» было принято IV Конгрессом Коминтерна 30 ноября 1922 г. Последнее 

обстоятельство во многом определило как структуру (из 70 секций было только 25 

легальных), так и тактику деятельности МОПР. Что же касается стратегической линии, то 

деятельность МОПР являлась наиболее ярким примером обслуживания политических 

интересов ВКП(б). Порядок работы МОПР был определен специальным постановлением 

«О характере и содержании работы МОПРа в СССР» от 7 февраля 1925 г. Это 

обстоятельство, не скрывая, отметил в своем докладе, сделанном на заседании партийной 

фракции пленума этого объединения 25 января 1926 г., председатель ЦК МОПР П.Н. 

Лепешинский: «МОПР не мог и не должен представлять самостоятельной политической 

силы».
2
 

В глазах партийного руководства МОПР, имевший в своих рядах по данным на 

1926-1927 гг. 71% беспартийных,
3
 выступал, наряду с профсоюзами, очередной «школой 

коммунизма», «наилучшим способом подготовки сознания широких масс к восприятию 

идей коммунизма». Правда с одной оговоркой, что «МОПР есть не только выражение 

нашей коммунистической совести, но и нашего коммунистического расчета».
4
 Именно 

поэтому во второй 1920-х годов на практике в деятельности МОПР все более явственно 

прослеживается отступление от уставных целей, выполнение несвойственных ранее 

функций. Организация стала заниматься проблемами внутренней жизни страны: 

подготовкой и проведением хозяйственных кампаний, распространением займов, 

культурно-шефской работой, колхозным строительством, развитием ударничества и 

другим.
5
 Но подчиненность общественной деятельности задачам партии и государства 

заметно сказалось на состоянии и качестве работы столь массовой организации (к концу 

1920-х гг. по официальным данным в МОПР находилось более 8 миллионов членов),
6
 

которая со свойственной ей заорганизованностью и формализацией работы, одной из 

первых испытала кризис. В начале 1927 г. Секретариат Исполкома МОПРа писал 

секретарю ЦК партии Н.М. Швернику о том, что бюрократизации вела к падению 

интереса к добровольным организациям и даже появлению «ликвидационных 

настроений».
7
 

Публикуемые ниже письма корреспондентов в «Крестьянскую газету» и 

стихотворение «Пробудившийся Китай», посланное в журнал «Голос Кожевника», 

наглядно отражают как сложившееся в низовых организациях МОПР кризисное 

положение, так и возродившийся в определенных слоях населения в условиях «военной 

тревоги» конца 1920-х годов неизбывный революционный пафос и романтизм эпохи 

гражданской войны. 

 

                                                 
1
 Опубликовано: Орлов И.Б. Коммунистическая совесть плюс коммунистический расчет: 

МОПР во второй половине двадцатых годов // Армагеддон. 2001. Кн. 9. С. 95-100. 
2
 РГАСАПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 44. Л. 225. 

3
 Власов Ю. Добровольные объединения как форма советской демократии // Советское 

строительство. 1929. № 4. С. 68. 
4
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 44. Л. 226-227. 

5
 Шиферсон Б.Н. Ленинградская организация МОПР. Краткая история и обзор источников // 

Добровольные общества в Петрограде-Ленинграде в 1917-1937 гг. Л., 1989. С. 58. 
6
 Бернар Л. 10 лет МОПР. М., 1932. С. 13. 

7
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 45. Л. 15. 



 2 

№ 1 

Письмо киевлянина З. Липавского в редакцию 

журнала «Голос Кожевника»
8
 

ПРОБУДИВШИЙСЯ КИТАЙ.
9
 

Шанхай во огне ... Ханькоу вслед за ним 

Зажегся красным пламенем восстанья. 

Долой насильников, мы дань им воздадим 

За все годы пренебреженья нами. 

В стране родной кули-рабочий, царь, 

А не какой-нибудь убийца-англичанин, 

На крейсерах несущий смерть, пожар 

Стране, опутанной железными цепями. 

Страна горит, дерутся меж собой 

Два-три звереющих от дня до дня маршала. 

Китайцев кровь течет большой рекой 

И не найти никак ее начала. 

Пусть У-Пей-Фу
10

, китайский генерал 

И Чжан-Дзо-Лин
11

, лакей японской своры, 

Шибут носы и лбы за престиж бар, 

С них не спускающих коварных взоров. 

Они дерутся, родину свою - 

Китай - за золото акулам продавая. 

Готовы задушить в когтях своих страну, 

Коль этого прикажут англичане.
12

 

Сегодня У-Пей-Фу, а завтра Чжан-Дзо-Лин 

Хозяева страны - кто ловче и сильнее, 

Обоим им Китай родимый мил ..., 

Но фунт английский и доллар милее. 

Враги не спят, несутся крейсера 

В Китай, который пламенем окован. 

Их пушки всем китайцам издавна 

И памятны и хорошо знакомы. 

                                                 
8
 Письмо датируется 1927 г. 

9
 Речь идет о событиях, являвшихся частью национальной революции 925 - 1927 гг. в Китае. В 1925 

и начале 1926 г. Национальная революционная армия (НРА) Китая установила революционную власть в 

провинциях Гуанси, Гуйчжоу и южной части Xунани. К концу 1926 г. были заняты провинции Xунань, 

Xубэй, Цзянси, Фуцзянь. В марте 1927 г. в ходе Шанхайского восстания  революционные силы захватили 

Шанхай, в который затем вступили части НРА. В 1927 г. состоялись также Наньчанское восстание, 

восстание «осеннего урожая» и Гуанчжоуское восстание. Однако практически повсеместно вслед за 

восстаниями происходили правогоминьдановские перевороты, либо подавление выступлений силами 

контрреволюции. Правое крыло движения, возглавляемое главнокомандующим НРА Чан Кайши, 12 апреля 

1927 г. организовало в Шанxае и Нанкине, а затем и в Гуанчжоу контрреволюционные перевороты. 18 

апреля 1927 г. Чан Кайши сформировал в Нанкине так называемое «Национальное правительство». 
10

 У Пей-Фу (1878-1939) - китайский военный и политический деятель, один из лидеров чжилийской 

клики милитаристов, которая в 1920-24 годах контролировала пекинское правительство. В период 

Северного похода 1926-1927 гг. войска У Пей-Фу были разбиты национально-революционной армией, после 

чего он сошел с политической арены. 
11

 Чжан Цзо-Линь (1876-1928) - китайский генерал, глава фынтяньской военной клики, в 1926-1927 

гг. главнокомандующий армией, объединившей войска Северного и Центрального Китая в борьбе против 

Национального правительства. В 1928 г. пытался переориентироваться на США. Погиб при взрыве поезда, 

организованного японской разведкой.  
12

 Вообще, тема «английского присутствия» в этот период прослеживается во всех формах 

«народного творчества», что связано в разрывом отношений с Великобританией в мае 1927 г. Спустя 

несколько дней ЦК партии в своем обращении к трудящимся СССР «Об угрозе военной опасности» указал 

на близость войны и призвал трудящихся быть готовыми выступить на защиту завоеваний революции. 
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Не первый раз их пасти в города 

С пренебреженьем чугуном плевали, 

А с крейсеров смотрели как дома 

В покрове ночи пожирало. 

Китай восстал ... Сердца огнем горят, 

Волна восставших ширится, клокочет. 

Врагу страны пощад теперь не ждать, 

В другой раз быть в Китае не захочет. 

Десятки лет позор терпел Китай, 

В стране царила волков хищных стая. 

Терпенье лопнуло ... И льется через край 

Вся ненависть восставшего Китая. 

Зиновий Липавский. 

Киев. Театральная Площадь 28а. кв. 6 

ГА РФ. Ф. 5545. Оп. 4. Д. 14. Л. 46. Копия, машинопись.  

 

№ 2 

Письмо селькора под псевдонимом «Наблюдающая» 

в редакцию «Крестьянской газеты» 

 

1928 г. янв[арь]. 23 дня 

Вятская губ[ерния]. 

Работа упала. Как ее направить. 

Бусоргинская ячейка МОПРа
13

 51 0 до невозмо[жности] пошла в упадок. В первое 

время, когда ячейка организовалась, работа была. Председатель был бедняк - некто И. 

Набитов. Он хорошо посещал собрания, втягивал в организацию МОПРа много членов. 

Члены, смотря на него, хорошо несли членские взносы.
14

 Так прошел год. Настали 

перевыборы. В председатели выбрали  кулака Ф. Щинова из деревни Дубровы. Как его 

выбрали, работа совсем упала. Председатель не посещает собрания, не втягивает 

пайщиков, даже отвлекает. Не собирает взносы, даже не платит сам. Как не стараются 

школьные работники, поставить работу нельзя. Члены распустились потому. В летний 

период не было ни одного собрания. Они посылают ему записки, чтобы он явился, но его 

нет. Да ведь надо войти в то положение, ему нет время: у него [*] завод. Он гонит 

самогон, скупает у нуждающегося мужика муку, переманивает на самогон. Самогон 

продает 50 копеек за бутылку, чем выкручивает у мужика последнюю копейку, подрывает 

государство, обогачивает свое кулацкое хозяйство, а до МОПРу ему вовсе дела нет. 

Я думаю так: ни в какую организацию не допускать кулака, он всегда тормоз в 

работе.
15

 

                                                 
13

 Советская секция МОПР была создана в 1923 г. по инициативе «Общества старых большевиков» 

и просуществовала до 1947 г. В Постановлении ЦК партии от 27 мая 1927 г. «О работе добровольных 

обществ» подчеркивалось, что «шефские общества, МОПР и ОСОАВИАХИМ в силу особенностей своих 

задач организуются и работают на предприятиях». (См.: Справочник партийного работника. Вып. 6.   Ч. 1. 

М., 1928. С. 666-667). В СССР мопровские ячейки существовали на всех предприятиях и в учреждениях, как 

в городе, так и на селе. 
14

 МОПР, имевший значительную недвижимость и бюджет, исчисляемый миллионными 

показателями, являлся исключением из числа массовых организаций, получавших скрытую бюджетную 

поддержку. В отношении этой организации был взят курс исключительно на мобилизацию средств 

неорганизованного населения. (См.: Киселева Н.В. Добровольные общества в Советской России (1917 - 

конец 1920-х гг.): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. ист. наук. Ростов-на-Дону, 1999. С. 40-41). 
15

 Именно этими причинами было вызвано Постановление Оргбюро ЦК РКП(б) от 16 февраля 1925 

г., предлагавшее «особо осторожно подходить к разворачиванию работы добровольных обществ в деревне» 

и «активно оказывать содействие со стороны партии в деревне только таким обществам, как «Долой 

неграмотность» и обществам, связанным с обороной страны». (См.: Справочник партийного работника. 

Вып. 5. М., 1926. С. 292). 
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Наблюдающая. 

РГАЭ. Ф. 396. Оп. 6. Д. 96. Л. 18. Подлинник, рукопись. 

 

№ 3 

Письмо селькора И.Т. Рязанкина в редакцию «Крестьянской газеты» 

 

Ячейка МОПРа, ау, где ты? 

 

Прошлый год, хотя и кое-как, но Грязновская организация МОПРа все-таки 

существовала. А в нонешнем 28 году о ней ни слуху. Должно быть, все замерло. Даже 

члены, ранее вступившие в организацию, не знают, кому платить членские взносы, не 

говоря уже о работе ее. Но ведь очень много есть желающих вступить в организацию 

МОПР, но только беда в том, что не знают, где и как вступить. Такая организация никуда 

не годится, грош ей цена. По совести сказать, эта организация нисколько не поможет 

заграничным узникам,
16

 уж лучше ей отпеть за «упокой» и кончено. Или сказать 

«Пучеглазу» или «Дошлому парню», пусть они ее хоть с фонарем отыщут нашу яч[ейку] 

МОПР. Они спецы ведь по этому делу. 

Яч[ейка] МОПРа, ау, где ты? Нужно немедленно оживить Грязновскую 

организацию МОПРа. 

Селькор N211303\3 

П[очтовое]\о[тделение] Ханино Калужской губ[ернии], Лихвинского уезда, 

Грязновской волости, дер[евни] Поздняково. 

Илья Тимофеевич Рязанкин 

Жду ответа. 15.V.28. 

РГАЭ. Ф. 396. Оп. 6. Д. 96. Л. 131. Подлинник, рукопись. 

 

№ 4 

Письмо крестьянина А. Юрченкова в редакцию «Крестьянской газеты»
17

 

 

Гайдуковская организация МОПР. 

В Калужской губернии, Спас-Дешенского уезда, Барятинской волости, дер[евни] 

Гайдуково в 1925 году организовалась ячейка МОПР, и за все ее существование не 

провели почти 10 собраний и 5 научных докладов и ни одной полезной беседы с членами 

этой организации. А члены только платят членские взносы, а ничего полезного от этой 

организации для себя не получили. Даже нет у организатора этой ячейки МОПРа марок 

для членских взносов. Поэтому в эту ячейку нет никакого интереса вступать. 

Адрес мой: Калужской губ[ернии], Спас-Дешенского уезда, Барятинской волости 

дер[евня] Гайдуково. 

Получить А. Юрченкову. 

РГАЭ. Ф 396. Оп. 6. Д. 96. Л. 37-38. Подлинник, рукопись. 

 

№ 5 

                                                 
16

 Работа МОПР осуществлялась в форме широких кампаний, демонстраций, митингов 

солидарности с революционерами или за их освобождение. Наиболее известны такие кампании МОПР 

двадцатых годов, как поддержка арестованных революционеров в Германии и во Франции в 1923 г., протест 

против интервенции в Китае в 1924-1925 гг., против разгула репрессий в Болгарии и Польше в 1925 г., в 

защиту литовских политзаключенных в 1926-1927 гг., за спасение революционеров Н. Сакко и Б. Ванцетти, 

которым в 1927 г. был вынесен смертный приговор и др. (См.: Ильина И.Н. Общественные организации 

России в 1920-е годы. М., 2000. С. 137). Члены МОПРа также занимались устройством политэмигрантов на 

работу, обеспечением их жильем и приобщением к советской культурной среде. В этих целях в сентябре 

1924 г. ЦК МОПР образовал «Комитет по делам политэмигрантов» под председательством Ю. 

Мархлевского. 
17

 Письмо датируется 1928 г. 
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Письмо военкора В.М. Кубатина в редакцию «Крестьянской газеты»
18

 

 

О МОПРе. 

Ячейка МОПР свод[ной] роты
19

 свою работу оживила, проведена регистрация 

членов МОПРа. Всего зарегистрировано 105 членов, в том числе и кр[асноармей]цы 

хозроты. Проведено 2 ротных собрания членов МОПРа, на котором разобрали вопросы, 

что такое МОПР, ее цели и задачи и ряд других. Сейчас проводится сбор членских 

взносов: взносов уже собрано 10 руб[лей]. Были такие случаи, что у некоторых товарищей 

членские взносы не были уплачены за 6 месяцев. В настоящее время приобретена из полка 

бюро МОПРа мопровская литература для чтения членами МОПРа кр[асноармей]цам. 

Сейчас стоит задача перед нашей ячейкой МОПРа завербовать в члены большое число 

кр[асноармей]цев свод[ной] роты и повести работу среди них воспитательного характера. 

Мы постановления общих собраний вывешиваем на видном месте резолюций для читки в 

Мопровской работе. 

Являюсь я, Кубатин, уполномоченным по сводной роте, вербую новых членов и 

собираю членские взносы, так как меня избрала ячейка МОПРа. План выработан, громкая 

читка в ленуголке проводится на тему о белом терроре.
20

 

Военкор N 131501\6 191 стр[елкового] полка, г[ород] Смоленск. 

Кубатин Владимир Мих[айлович], кр[асноарме]ец сводной роты. 

РГАЭ. Ф. 396. Оп. 6. Д. 96. Л. 42. Подлинник, рукопись. 
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