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ТРУДОВОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ПАРТИИ ДЕЛО (дело «Центрального Комитета
контрреволюционной вредительской организации "Трудовая крестьянская партия"»),
один из политических процессов 1920-х – начала 1950-х гг. в СССР. Велось в 1930 –
нач. 1932 органами ОГПУ одновременно с Промпартии делом и делом Союзного бюро
ЦК меньшевиков. Было направлено против представителей аграрно-экономич.
оппозиции в СССР в условиях свёртывания НЭПа, проведения коллективизации и
раскулачивания. По неполным данным, было арестовано ок. 1,3 тыс. чел. Согласно
обвинит. заключению коллегии ОГПУ от 26.1.1932, антисоветски настроенные
учёные-аграрии в 1925–26 объединили разрозненные контрреволюц. ячейки в гос. и
кооперативных структурах, обществ. и науч. учреждениях в Трудовую крестьянскую
партию (ТКП; название дано ОГПУ), насчитывавшую по стране ок. 200 тыс. членов
(агрономы, статистики, учителя и др.). По версии следствия, ТКП была связана с
действовавшей за рубежом Трудовой крестьянской партией «Крестьянская Россия»
(организована в Праге С. С. Масловым). Членами ЦК были названы: Н. Д. Кондратьев
(пред.), профессора С.-х. академии им. К. А. Тимирязева – А. Г. Дояренко
(одновременно редактор ж. «Вестник сельского хозяйства»), Л. Н. Литошенко (науч.
сотрудник Госплана СССР), Н. П. Макаров (чл. президиума Плановой комиссии
Наркомата земледелия РСФСР), А. А. Рыбников, П. А. Садырин (пред. Комиссии по с.х. кооперации, чл. ЦИК СССР), А. В. Чаянов, а также профессор Моск. промышленноэкономич. ин-та Л. Н. Юровский (одновременно нач. валютного управления, чл.
Коллегии Наркомфина СССР). В обвинит. заключении говорилось, что целями ТКП
являлись контрреволюц. работа в армии, вредительство в с. х-ве, свержение сов.
власти с опорой на иностр. интервенцию, создание буржуазно-демократич.
республики. В защиту арестованных учёных была развёрнута широкая междунар.

кампания, в поддержку выступил Н. И. Вавилов (в 1941 ему предъявлено обвинение в
участии в руководстве ТКП). Решением коллегии ОГПУ от 26.1.1932 лица, обвинённые
в руководстве ТКП (не менее 10 чел.), приговорены к разл. срокам заключения (от 8
до 3 лет), к 1934 все освобождены. В ходе «большого террора» 1937–38 многие из
осуждённых вновь арестованы и расстреляны (Чаянов, Рыбников, Кондратьев,
Юровский и др.); Литошенко скончался в лагере. Все реабилитированы в 1987.
Вопрос о том, существовала ли ТКП в реальности на территории СССР, остаётся
открытым, мн. документы до сих пор недоступны исследователям. В то же время
очевидно, что центр. фигуры, проходившие по делу ТКП, поддерживали научнопрофессиональные и дружеские связи с дореволюц. времён, являлись
единомышленниками (независимо от различия во взглядах по отд. вопросам),
сторонниками сохранения рыночных механизмов, открыто выступали против
ускоренных темпов индустриализации, форсирования коллективизации и
свёртывания частных форм хозяйствования. Многие из них имели давние
профессиональные связи с представителями рос. эмиграции, в т. ч. с Н. П. Масловым,
а также с зарубежными экономистами и дипломатами.
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