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в настоящем сборнике освещаются важные вопросы деятельности пар
тийных организаций Сибири и Дальнего Востока: создание паптииных
ячееГв национальных округах и районах Севера, ликвидация неграмот
ности среди женщин Сибири и вовлечение их в социалистическое строителсьтво. развитие народного образования и др.
Читатель найдет интересные материалы и по истории развития пауки
в Сибипи и на Дальнем Востоке в период социалистического ствоительства в годы Великой Отечественной войны, в “ временный период
Книга представляет интерес для научных работников и аспирантов ка
федр общественных наук, студентов, она может быть использована в про
пагандистской и агитационной работе.

П од р е д а к ц и е й д о ц е н т а .А.
< Т. К о н я е в а
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Осуществляя решения XXIII съезда, готовясь к празднова
ПИЮ 50-летия Великого Октября, Коммунистическая партия
сосредотачивает внимание на работе по выполнению главных
задач коммунистического строительства: созданию материаль
но-технической базы коммунизма, формированию коммунисти
ческих общественных отношений, воспитанию нового человека.
Как отмечалось на съезде и в постановлении ЦК КПСС
«О подготовке к 50-летию Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», этому подчиняется н развитие историкопартийной науки, призванной обобщать практику социалисти
ческого и коммунистического строительства, глубоко изучать
победоносный, проверенный жизнью теоретический и практи
ческий опыт Коммунистической партии и советского народа.
В выполнении этой ответственной задачи важное место за
нимает изучение истории и многогранной деятельности местных
партийных организаций в период социалистического и коммупнстичсского строительства.
Подготовленный преподавателями кафедр истории КПСС
вузов г. Томска тематический сборник статей «Социалистиче
ское и коммунистическое строительство в Сибири» (выпуск 5)
включает работы, раскрывающие деятельность партийных
организаций Сибири и Дальнего Востока по развитию
народного образования и здравоохранения, науки и культуры
на различных этапах социалистического и коммунистического
ч:троительства. Статьи написаны на основе привлечения
.материалов центральных и местных партийных и государ
ственных архивов, документов текущих партийных архивов,
материалов периодической печати п опубликованных работ
II источников.
В статье В. А. Зибарева освещается работа по созданию
в 1931 1932 гг. партийных ячеек в национальных округа.ч
II районах Севера, раскрываются своеобразные формы и ме
тоды партийного строительства п массово-политической рабо
ты коммунистов Севера.
Деятельность партийных организаций Сибири по ликвида
ции неграмотности среди женщин и вовлечению их в социали-
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сгическое строительство показана на большом архивно1и ма
териале в статье К. Е. Климанской.
Статьи М. С. Кузнецова посвящены истории иародиог(.
3 tpaBOOxpaHemiH на Дальнем Востоке, а также истории одной i
из крупных вузов страны — Дальневосточного государствен1 ого университета.
Ю. Ф. Соколов в своей работе показал развитие печати
3 рабселькоровского движения в Западной Сибири в 1933-1936 гг., их роль в мобилизации трудящихся на борьбу за раз
витие промышленности, колхозного строя в этот период.
В статьях Т. Н. Петровой раскрывается работа партийных
^организаций Западной Сибири по усилению творческого содру
жества работников науки и производства, по мобилизации сил
народа на достижение победы над врагом. Автор впервые дает
зсестороннюю характеристику деятельности выдающегося дея.'еля Коммунистической партии, члена ЦК партии Ем. Ярослав‘кого во время его поездки в Сибирь в годы Великой Отсчетвенной войны.
В остальных работах рассматривается деятельность пар
тийных организаций Сибири
по развитию
щкольного
и высщего образования.
В. Ф. Федоров приводит некоторые итоговые данные о подI этовке кадров в вузах г. Томска. Е. И. Тимонин показывает
больщую заботу партийных и советских организаций Томской
области о строительстве школ и укреплении их учебно-мате
риальной базы, об укреплении связи школы с жизнью, с пракикой коммунистического строительства.
В статье И. Ф. Лившица и Л. А. Горбуновой на материалах
томских вузов анализируются новые формы организации нау
ки, особенно координация и комплексная организация научных
исследований в современный период развития нашей страны —
период развернутого строительства коммунистического об
щества.
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в. А. ЗИБАРЕВ
Томский инженерно-строительный институт

СО ЗДАНИЕ П А Р Т И Й Н Ы Х О Р Г А Н И З А Ц И Й
В Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х О К Р У Г А Х И Р АЙ О Н АХ М А Л Ы Х
НАРОДНОСТЕЙ СЕВЕРА

Ликвидация отсталости и национальное возрождение на
родностей Севера совершились под руководством Коммуни
стической партии. Она указала единственный путь быстроп.1
общественного развития, обеспечила помощь и поддержку про
летарского государства, организовала трудящихся на социа
листическое переустройство патриархальной жизни.
Образование национальной государственности, подъем эко
номики и культуры этих народностей явились конкретными,
проявлениями ленинской национальной политики партии.
Большую роль в ее осуществлении сыграли партийные ор
ганизации национальных округов и районов. Однако до сих
пор создание и деятельность их не подвергались специальному
исследованию. К настоящему времени по этому вопросу опу
бликованы всего две работы’). В данной статье выясняется
создание и на^щло деятельности партийных организаций национальны.х объединений народностей СевераВо второй половине 20-х годов партийные организации То
больского, Томского, Красноярского, Амурского, Хабаровского,
Камчатского и других округов, автономной области Коми'
Бурятской и Якутской АССР и т. д. провели значи
тельную политическую работу среди малых народностей, в ре
зультате которой усилилось проникновение идей Коммунисти
ческой партии в сознание трудящихся.
(•..oJr!
Из истории партийных организаций Енисейского
» евера. «1руды» Сибирского лесотехнического института. Сб. X.XVIIl
Красноярск. 1958; М. Л. Л а в р е н т ь е в а . Советское и партийное строиКрайнего Севера в 1926-1936 гг. (По материалам
Ненецкого, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского и Эвенкийского нацио
нальных округов). Вестник Ленинградского университета, № 20, серия ис
тории, языка и литературы, вып. 4, Л., 1961.
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Коммунистическая партия приобрела широкую извесгиостк
и авторитет. Наиболее передовые представители народностей
Севера стали вступать в ее ряды. «Мы, тунгусы, — говорил на
собрании тутурский эвенк Попов, — можем входить в партию,
потому что поняли, что ведет она нас к лучшему. Я сам тоже
желаю вступить в партию»^). Одним из первых ком.мунистовхантов был председатель Шурышкарского туземного райиспол
кома Шиянов, вовлекший в партию десять своих соплемеиников®). В партийных ячейках северных районов появились
ненцы, манси, долганы, кеты, селькупы, нанайцы и другие.
В ряде случаев они вступали в партию целыми группами. Так,
Хайрюзовский корякский Совет в полном составе изъявил же
лание быть в рядах ВКП (б)'').
^
Но до создания партийных ячеек среди народностей Севера
дело еще не дошло. Только у алеутов Командорских островов
д<ействовала партийная организация, возникшая в 1918 г.
Немногочисленные организации русских, коми и якутских
коммунистов не могли охватить своим влиянием все населе
ние, особенно кочев-е. Руководство ими со стороны выше
стоящих партийных Ърганов было затруднено. Партийнополитическая работа в тундре и тайге велась эпизодически®).
Возникновение национальны.х объединений малых народ}10стей в 1930—1932 гг. создало благоприятные условия для
развертывания партийного строительства. По решению
ПК ВКП (б) в национальных округах и районах Севера был1Г
образованы окружные и районные партийные организации
Руководящие органы приблизились к первичным' организа
циям. Вся партийная работа поднялась на более высокую сту
пень. Основным содержанием ее стало национальное строи
тельство. Партийные организации возглавили начавшееся ссцналнстнческое обновление Севера.
С созданием национальных округов и районов усилился
приток в партию новых членов, в том числе и из среды малых
народностей.
Рост численности и национальный состав окружных пар
тийных организации характеризуются следующими дан
ными®) .
-) М. А. С е р г е е в . Некапиталистический путь развития малк.х на
родов Севера. М.— Л.. 1955, стр. 310.
«Уральский рабочий», 27 июля 1928 г.
*) «Ти.хоокеанская звезда», 13 июля 19.30 г.
®) Так, в Хатаигской ячейке ВКП (б) состояло 15 кандидатов и чле
нов партии. В их числе было два долганина (В. Н. У в а ч а н . Указ, соч
стр. 128). В Нижне-Колымской ячейке имелось 12, а в Верхне-Колым
ской — 6 КОММУНИСТОВ (Центральный гос. архив Октябрьской ревслюцин
(ЦГЛОР), ф. 1235, 011. 122, д. 444, л. 241).
®) Д. . Ме д в е д е в . Парторганизации Крайнего Севера к Х \ 11 съезде
«Советский Север». 1934. № 1. стр. 10. 11; В. Н. У в а ч а н . Указ. соч..
стр. 129; Н. Л. Ж и х а р е в . Очерки Северо-Востока РСФСР. .Мзгадан
1961. стр. 142, 143; Партийный архив Тюменского обкома КПСС, ф. 107
оп. i, д, 67, лл. 1—5; ф. 107, оп. 1, д. 102, л. 51.
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Таблица 1
Количество
ячеек и
кандидат
ских групп

Всего
коммуни
стов

В том
числе из
народно
стей Севера

7

111

36

417

6
97

5Ь5

июль 1932

нет
50

859

118
158

октябрь 1931

12

октябрь 1932

25

215
420

38
69

СВ. нет
4

24

6

52

8

8

68
112

28

апрель 1932

4
13

158

октябрь 1931
апрель 1933

15
24

294

СВ. нет
156

Витимо-Олекмииский

октябрь 1932

22

443

207

О-хотско-Эвснский

октябрь 1932

25

376

173

Округа

Ненецкий

Годы

октябрь 1929
июль 1932

Ханты-Мансийский

Ямало-Ненецкий

Эвенкийский

октябрь 1931

июнь 1931
февраль 1933

Таймырский

Чукотский

Корякский

июль 1931
январь 1932
июнь 1931

СВ.

5

52

150

И

2
80

Таким образом, в 1931 — 1932 гг. в иацио1гальных округах
офор.мились партийные организации, обеспечившие падежное
руководство борьбой трудящихся за построение социализма.
Наиболее быстро выросли и окрепли Ненецкая, ХантыМансийская, Витимо-Олекминская, Охотско-Эвеиская и Коряк
ская организации. В остальных округах, болыиипство населе
ния которых составляли кочевники, рост партийш х рядов
происходил медленнее.
Основным ядро.м' партийных организаций являлись рус
ские коммунисты, обладавшие большим опытом организацион
ной и политической работы в массах. Они вобрали в себя так
же наиболее активных и сознательных людей из среды народ
ностей Севера, составлявших почти третью часть всех ч.-'енов
и кандидатов ВКП(б).
*
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Интернациональный принцип построения партии полностью
оправдал себя и в условиях Севера. Наличие в рядах партий
ных организаций русских коммунистов ускорило идейное
и организационное укрепление их, способствовало воспита
нию национальных партийных кадров.
Коммунисты из народностей Севера были близки к населе
нию, знали языки, условия и особенности его жизни.
В совокупности такое сочетание гарантировало боеспособ
ность партийных организаций, успешное осуществление поли
тики партии в социально-отсталой среде. Оно олицетворяло со
бой союз рабочего класса страны с трудящимися массами на
родностей Севера.
Одновре.менно шло создание партийных организаций и
в районах, не входивших в состав национальных округов. Пер
воначально в этих районах образовывались ячейки ВКП(б)
или кандидатские группы, которые затем по мере роста объе
динялись в районные партийные организации. Так, до лета
1931 г. среди болонских и торговских нанайцев был всего лишь
один кандидат в члены партии — Кирилл Ходжер. Во время
создания Нанайского района в партию вступило еще б чело
век, в связи с чем была организована кандидатская группа')
Спустя год партийная организация Нанайского района состоя
ла из 4 кандидатских групп (Найхинской, Верхне-Нергенской,
Горинской и Болонской), насчитывавших 56 человек*). В их
числе были две женщины: Киле Булка и Мария Ходжер®).
Наряду с партийной возникла и комсомольская организа
ция. В июле 1931 г. в районе имелось 8 ячеек ВЛКСМ, в кото
рых состояло 200 юношей и девушек.
Под руководством партийной организации Нанайский рай
он в первый же год существования добился серьезных успехов
в хозяйственном и культурном развитии. Кооперирование ох
ватило большую часть хозяйств. Планы добычи рыбы, пушни
ны, мобилизации средств были перевыполнены.
В районе действовало 11 школ, 10 пунктов ликвидации не
грамотности и столько же нзб-чнталеп'®).
Партийная организация Катангского эвенкийского района
состояла из 3 ячеек и кандидатской группы, в которые входило
53 человека. Организация ВЛКСМ объединяла 72 человека,
в том числе 47 эвенков").
Еще более выросла и окрепла алеутская партийная орга
низация. К 1932 г. коммунисты и комсомольцы составляли
М. С а м а р (нанан). Опыт советско-партнйпон работы в Панам
ском районе. «Тайга и тундра», 19-32. № 1 (4). сгр. 13.
*) «Ти.хоокеанская ;твезда», 8 июля 1932 г
«Тихоокеанская звезда», 26 августа 19.32 г.
Т а м ж е.
") Государственный архив Иркутской области (Г.ЛИО), ф. 2375, оп. I,
д. 1,30. лл’25. 29.
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более трети всего взрослого населения островов'^). Кроме
ячеек ВКП(б) и ВЛКСМ на островах имелись женские
делегатские собрания, ячейки Осоавиахима и т. д. Обществен
ная жизнь алеутов отличалась наибольшей активностью'®).
В Северо-Байкальском и Баунтовском районах Бурят
ской АССР действовали районные партийные организации,
созданные во второй половине 20-х гг. В их состав входили
и коммунисты-эвенки.
В ряде национальных районов Якутии, в Тымском селькуп
ском, Верхне-Буреинском эвенкийском, Ульчском' и други.х
районах партийные организации еще не сложились. Члены
и кандидаты партии этих районов объединялись в ячейки
ВКП(б).
Аналогично обстояло дело и в районах с, преобладающим
кочевым населением национальных округов. К концу 1932 г.
в Приуральском, Надымском, Ямальском и Тазовском райо
нах Ямало-Ненецкого округа имелось 9 ячеек ВКП(б)
и 4 кандидатских группы, в которых насчитывалось 171 человек'Н- В Эвенкийском округе в феврале 1933 г. было всего
4 ячейки; Туринская, Ногинская, Байкитская и Чунская'^).
Ввиду малочисленности организаций окружные партийные
конференции не созывались. Вместо них проводились окруж
ные партийные собрания. Окружной комитет ВКП(б) не
избирался. Партийная организация возглавлялась оргбюро
Восточно-Сибирского крайкома. В мае 1933 г. были созданы
оргбюро в Чунском и Байкнтском районах. Образование
районных комитетов партии в остальных районах произошло
позднее'"). Ячейки ВКП(б) строились в основном по террито
риальному принципу. Они объединяли членов и кандидатов
партии, нрожиЕавщнх на территории определенного совета или
района. Коммунисты промышленных предприятий, учрежде
ний и учебных заведений объединялись в ячейки по месту
работы.
ПpeдcтaBv^eниe о характере и количестве партийных ячеек
^вместе с кандидатскими группами) Ханты-Мансийской окруж
ной организации дает табл. 2'^).
.М. .Л. Ce p r e i ' B . Советские острова Тихого океана Л. 19.38
■стр. 1.36.
госу.тарствеиный архив РСФСР Дальнего Востока
(ЦГ.АДВ). ф. 2413, он. Г, д. 1510, лл. 18, 19, 20.
'■’) Партработа в условиях Крайнего Севера. «Советский Север» 193.3
■Ло 5, стр. .3,
'®) В. Н. У в а ч а н. Указ, соч., стр. 129.
"■') ЦТ.ЛОР. ф. 3977, он. 1, д. 933, л. 2.
'^) Партийный архив Тю.менского обкома КПСС, ф. 107, он. 1, д. 67.
л. 5. Уменьшение количества партийных ячеек к январю 1934 г. произошло
в связи с чисткой партии. Из 960 коммунистов, состоявших в гптгачнзацни на 1 октября 19.3.3 г., к 1 января 19.34 г. осталось 86.3, в том числе
121 хлнт. 31 манен и 8 ненцев. (Там же, лл. I. 2. .3, 4)
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в 1934 г. в связи с принятием XVII съездом нового Уставл
партии ячейки ВКП(б) были реорганизованы в первичные
партийные организации. Помимо кандидатски.ч групп появи
лись партийно-комсомольские группы и группы сочувствую
щих. Перестройка низовой партийной сети дала благоприят
ные результаты. Партийно-комсомольские группы усилили
влияние партии в самых отдаленных уголках тайги и тундрьк
Вокруг первичных организаций образовался беспартийный
актив, принимавший участие в работе и пополнявший их ряды.
Таблица 2
Количество
Наименование ячеек 13КП (б)

на 1 января
1Э32 г.

на I октяб
ря 1933 г.
9
7

на 1 янвсзря
1934 г.
5

Иронзводственни.ч..........................

9

Кол.чозных.........................................
Сельских территориальных . . .

—
37

34

9
32

Учрежденческих..............................

19

14

В учебных заведениях................

9
1

При культбазах.................................

—

9

2

И т о г о .............................

49

73

64

2

Так, летом 1934 г. в Катангском эвенкийском районе в.месп>
3 ячеек и кандидатской группы было создано 3 первичных пар
тийных организации, 2 кандидатских и 5 партнйно-комсомоль
ских групп. Последние имелись при всех советах района; Ербогаченском, Кондогирском, Наканновском и Верхне-Катанг
ском. Раньше здесь были только отдельные коммунисты. Наканновская партийно-комсомольская группа, например, состоя
ла из одного члена ВКП(б), 4 кандидатов и 5 комсомольцев,
Верхне-Катангская — из одного члена партии, 2 кандидатов
и 3 комсомольцев и т. д.'®). Районный комитет ВКП (б) принял
меры по укреплению низовых партийных звеньев, развернул
работу но вовлечению в партию сочувствующих. Большую по-,
мощь ему оказала бригада Восточно-Сибирского крайкома
ВКП (б), посетившая район летом 1934 года.
Большое значение, для деятельности партийных организа
ций национальных округов и районов имела правильная^рас
становка партийных сил, сосредоточение их на важнейших
участках хозяйственно-политической работы. Партийные орга
низации не сразу справились с этой задачей. Первое время
большая часть коммунистов концентрировалась в окружны,^
и районных центрах. В простейших производственных объеди8) Г.ЛИО, ф. 2375, оп. 1, X 130, лл. 25, 2G. 27, 28.
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неинях, артелях и кочевых Советах первичных организаций
было мало. Это ослабляло влияние партии в тундре, затрудня
ло руководство кооперированием оленеводческих и промысло
вых хозяйств, оргапизационно-хозяиственпое укрепление кол.лектнвных объединений. Возникла необходимость изменить
распределение партийных сил, приспособить организациопноеностроение партийных звеньев к специфическим условиям Се
вера. С этой целью партийные органы передвинули часть ком.мунистов из районных и окружных центров в первичные орга
низации, создали при Советах кандидатские и партийно-ком
сомольские группы. Коммунисты совхозов и коллективных
объединений были выделены в организации, построенные по
производственному принципу. Центр тяжести партийной рабо
ты переместился па места.
Партийные организации национальных округов и районов,
перестраивая свои ряды, руководствовались постановление.м
1ДК ВКП(б), принятом 15 мая 1932 года, «О правильной расстаовке партийных и комсомольских сил в колхозах и совхозах»'®).
Первой совершила перестройку партийная организация Не
нецкого округа.
В 1933 г. партийные комитеты укрепили существовавши!*ячейки и кандидатские группы колхозов «Кара-Харбей», «Полоха», «Звезда», «Пнок», «Харп» путем перевода в них ком
мунистов из районных и окружного центров. К товариществам
по совместному выпасу оленей и колхозам, не имевшим доста
точного количества коммунистов для создания ячеек или кан
дидатских групп («Вой-Тэ», «Варандей», «Ненец», «Искра»,.
«Вторая пятилетка», «Нарьян-Ты» и др.), были прикреплеп:.!
партийные организаторы из числа окружных и районных
работников. Организовались производственные ячейки в арте
ли «Ядей-Ты»ина Каре (промысловая). При тундровых Сове
та х - - Варандеевском, Хаседо-Хардском, Капинском, Тимапском и Малоземельском были образованы территориальные
(кочевые) партийные ячейки и кандидатские группы®®). К ап
релю 1934 г. в тундрах Ненецкого округа имелось 23 партий
ных организации со 140 коммунистами®').
Реорганизовался аппарат и изменились формы работы пар
тийных комитетов. Отделы райкомов и окружного комитета
ВКП(б) были сокращены. Высвободившиеся работники
увеличили штат инструкторов, оказывавших непосредствен
ную помощь местным ячейкам в налаживании работы. Окруж
ной Комитет принял решение о том, чтобы две трети партийно
го актива постоянно находились в тундре. Во время путины,
отела оленей и т. д. им посылались на места партийные группы‘®) «Партийное строительство». 19.32, Л? 4, стр. 2(1.
Д. .М е д в е ,т с в. Указ, соч., стр. 14, 15.
)
.Л Л а в р е н т ь е в а. N'Ka-i. соч.. стр. 25.
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<брнгады) для длительной политической и оргапнзациопиом
работы.
Перестановка партийных сил, сочетание территориального
н производственного принципов при создании партийных орга
низаций обеспечивали сосредоточение коммунистов па решаю
щих участках социалистического строительства, укрепленно
низовых партийных звеньев, которое в условиях Севера (ог
ромные территории, плохие средства сообщения и связи и г. д.)
приобрело особо важное значение.
Большую роль в партийном строительстве па Севере и разттертывании партийной работы сыграли наиболее сильные ор
ганизации оленеводческих совхозов, промышленных предприя
тий и кульбаз.
Внутрипартийная работа была направлена прежде всег<)
на усиление политического просвещения коммунистов, иа их
марксистско-ленинскую закалку. Особое внимание уделялось
идейному воспитанию кандидатов в члены партии, составляв
ших к 1 января 1934 г. более половины всего состава Таймыр
ской, Витимо-Олекминской, Корякской и Чукотской окружных
партийных организаций, 40,67о—в Ненецкой, 31,7%—в ЯмалоНенецкой, 44%-— в Ханты-Мансийской организациях. В Томмотском и Булунском районах Якутской АССР на долю кан
дидатов приходилось 60% от общего количества коммунистов^^).
Большая часть их была представлена выходцами из среды
малых народностей. Политическое воспитание их сочеталось
с ликвидацией неграмотности, повышением общего культур
ного уровня. С этой целью практиковалось прикрепление
к кандидатам опытных коммунистов, длительные выезды
в первичные организации инструкторов н секретарей партий
ных комитетов. Так, Усть-Енисейский РК ВКН(б) прикрепил
зам. секретаря Арефьева в качестве инструктора к ДолганоНенецкому и Лато-Солянскому кочевым Советам, в ко
торых имелось 6 коммунистов и 11 комсомольцев. Они слабо
разбирались в политике, почти все были неграмотны. Арефьев
проработал с ними Устав и Программу ВКП(б), элементарный
курс политграмоты, важнейшие решения партии правитсльегва. В результате этого культурно-политический уровень и ак
тивность их заметно повысились2з). Многие члены н кандидаты
партии занимались по.тнтическим самообразованием. Такие
формы партийного просвещения были продиктованы местными
условиями, наложившими свой отпечаток на всю внутрипар
тийную работу. Обширнейшие территории северных округов
11 районов, малочисленность партийных организаций затрудня
ли регулярное проведоние общерайоины-х партийных собраний,
Д. М е д в е д е в . Вопросы партпаботы -па Крайнем Севере. «Со
ветский Север», 1934, ЛЬ 6, стр. 23.
“ ) «Советский Таймыр», 9 мая 1937 г.
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пленумов партппных комитетов и т. д. Поэтому в Чаунском .
(Чукотский округ) и некоторых других районах применялся
созыв кустовых партийных собраний, на которых обсуждались
наиболее значительные вопросы партийной политики, слуша
лись отчеты парторгов и коммунистов-одиночек, работавших
в тундре^^).
Особенности и трудности внутрипартийной работы метко
подмечены Борисом Горбатовым, побывавшим на Чукотке
в 1936 г. Он писал: «Районные партийные собрания бывают
не часто, коммунисты съезжаются со всех концов тундры кто
на оленях, кто на собаках, кто пешком, если летом — то на
вельботах или легких байдарках из моржовой кожи. Едут
долго, и собрания, пленумы райкома партии и рика начинают
ся только тогда, когда все съедутся. Собрание тянется день—
два—три... Поездка на пленум в округ, а тем более в область—
целое событие, сопряженное со многими трудностями и зани
мающее пять—шесть .месяцев»^^).
Общие собрания первичных партийных организаций созы
вались более регулярно и обычно приурочивались к текущим
хозяйственно-политическим кампаниям. Подлинной школой
воспитания являлись для коммунистов собрания, проводимые
в Ненецком округе в единый партийный день — 15 числа каж
дого месяца. Преимущества такого метода очевидны: отпала
необходимость каждый раз оповещать коммунистов о времени
собраний, что в условиях тундры было нелегким' делом, само
проведение их по иеоб.ходимости стало регулярным. Партийная
организация кол.хоза «Пнок», например, провела в 1933 г.
18 собраний, на которых обсуждались вопросы развития оле
неводства, проведения рыбной путины и заготовок пушнины,
организации социалистического соревнования и улучшения
массовой работы. Собрания проводились 15 числа ежемесячно.
Коммунисты знали этот день и заранее готовились к «партий
ной соборке»^®).
Большую роль в налаживаиик внутрипартийной работы
н политическом воспитании коммунистов играли газеты, изда
вавшиеся в национальных округах и районах. В них публико
вались постановления ЦК ВКП(б), Советского правительства,
местных партийных комитетов, помещались информации о деягельности партийных организаций и т. д. Дальневосточный
крайком ВКП(б) в постановлении «О марксистско-ленинском
воспитании парторганизации края» рекомендовал осуществС. А. Ь е р г а в и н о в. Партийные организации Крайнего Севера
«Советская Арктика», 1936, № 12, стр. 57.
Б о р и с Г о р б а т о в . Ко.ммунисты далекого Севера. «Советская
Арктика», 1937, № 4 _ стр. 46.
Д о к у ч а е в . Коммунисты-передовики оленеводства. «Советский
(.-свер», 1934. ,Y? 4, стр. 95.
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лить его во всех национальных районах на родном языке, ши
роко используя национальные газеты^^).
Специфическая обстановка Севера сильно осложняла по
литическую информацию отдаленных районов, замену выбыв
ших членов партиЙ11Ых комитетов и т. д. Пополнение руково
дящих партийных органов обычно совершалось путем коопта
ции. Во всех национальных округах ощущался острый недо
статок партийных кадров.
По, несмотря на трудные условия, немногочисленные пар
тийные организации вели напряженную работу по развитию
производительных сил Севера, социалистическому преобразо
ванию экономики, культуры и быта населения. Они сплотили
трудящихся на борьбу за построение социализма, донесли до
них великие истины марксистско-ленинского учения.
Основные задачи партийных организаций в национальных
-округах и районах состояли в развертывании политическо!'
и экономической работы с трудящимися, укреплении Советов,,
ограничении и вытеснении эксплуататорских элементов. Они *
вытекали из особого положения народностей Севера и потреб
ностей социалистического строительства.
Партийная работа строилась с учетом нацнопально-истори
ческих особенностей жизни малых народностей, направлялас!,
на всемерное развитие ииициативы и самодеятельности трудя
щихся, создание собственных национальных кадров.
Форм'ы и методы ее были приспособлены к своеобразным
условиям Севера.
Большое внимание партийные организации уделяли массо
во-политической работе среди кочевого населения, и знач|?тельной части находившегося еще под влиянием крупных оле
неводов и шаманов.
Она осушествлялась путем посылки в тундру красных чу
мов, специальных партийных групп (бригад) и отдельных пар
тийных работников. Служащим кооперативных, торговых
и других организаций, выезжавшим в тундру, давались пору
чения от партнйп1,1х комитетов. «Огромное, прямо-таки решаю
щее значение в этой работе,— отмечал начальник политуправ
ления Главсевморпути С. у\. Бергавипов,—имеют индивидхальные и групповые беседы среди местного коренного населения,
особенно если они ведутся па родном языке».. . . Личные за
дания имели в этой области и все коммунисты-одиночки, рабо
тавшие в тундре.
Специфику массово-политической работы среди кочевого
населения можно видеть на примере деятельности Ямало-Не
нецкой окружной партийной организации.
27) «Тн.хоокеанская звезда*, 29 сентября 1932 г.
2®) С. А. Б е р г а в и п о в . Указ, соч., стр. -61.
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Она проводилась, ввиду малочисленности коммунистов
в тундре, силами партийных организаций, расположенных по
побережью Обской и Тазовской губы, районных и окружного
комитетов ВКП(б). С этой целью периодически организовыва
лись партийные группы, кочевавшие вместе с оленеводами.
Так, весной 1933 г. Ямальский райком партии направил на лет
ние кочевья колхоза «Харп» партийную группу в составе зоо
техника Королева и двух ненцев-коммуптстов Лапсуя Темкм
и Наричи Егора. Они проводили собрания бедноты, организо
вали изучение Устава и Программы партии. Политическая
работа сочеталась с оказанием производственной помопти кол
хозу. Группа обеспечила правильный выпас оленей и зоотех
ническое обслуживание их, созывала производственные сове
щания пастухов и т. д. В результате — колхозное стадо, не
смотря па сильные бураны, вернулось с кочевья с наименьшими
потерями (5,37о)- Стада же единоличников, кочевавшие в это/i
же местности, потеряли от 30 до 40% поголовья. Единоличники
убедились в преимуществах коллективного труда и вскоре соз
вали простейшее производственное объединение^®).
Для ведения массово-политической работы в тундру посы
лались и отдельные коммунисты. Они разъясняли населению
очередные задачи, решаемые партийной организацией, способ
ствовали успешному выполнению заготовок пушнины, мобили
зации средств и т. д. Плодотворной оыла и деятельность коммунистов-одиночек. Член партии Ананьева, кочевавшая
с разт.ездной факторией Урал-пушннны в районе реки СобьЯга, учила ненок поддерживать чистоту в чумах, проводила
беседы с иим'и о вреде многоженства, ранних браков и т. д.
Под ее влиянием Улитэ Вануйта вышла замуж без калымаЗД.
С лета 1933 г. окружной комитет стал широко применять
посылку оргпартгрупп во главе с членами бюро. Они направля
лись для оказания практической помощи первичным и рай
онным партийным организациям и проведения политическо)!
работы непосредственно в тундре на длительный срок (3—5 ме
сяцев). В осенне-зимний период 1933—1934 гг. в тундру было
послано 34 коммуниста, объединенных в 4 группы, в том числе.
6 членов бюро окружного комитета ВКП(б) и 5 членов прсзпднум’а окрисполкома. Они проделали большую работу по орга
низации бедноты, улучшению деятельности партийных органи
заций, Советов, кооперации и т. д. В Ямальском районе в ре
зультате работы партгруппы организовалось 6 новых производ
ственных объедииенийз').
2®) Партархив Тюменского обкома КПСС. ф. 135, оп. 1, д. 22, лл. 111,
112. «Отчетный доклад Ямало-Ненецкого ОК ВКП(6) о состоянии парт
работы н перестройке парторганизации иа основе решений Х\ И съез
да ВКП(б)».
2”) Т а м ж е, л. 112.
^') Т а м ж е, лл. 112, 113.
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Почти при всех Советах были созданы группы бедноты. З и 
мой 1933—1934 гг. состоялось около 50 бедняцких собраний, на
которых присутствовало свыше тысячи человек. Собрания об
суждали вопросы коллективизации и борьбы с эксплуататор
скими элементами. Крупным оленеводам давались твердые
задания по сдаче пушнины. Для ликвидации экономической
зависимости бедноты от богатых было введено кредитование
деньгами, продовольственными и промышленными товарами,
охотничьими припасами и оленями. Бедняки получили 563,
члены ППО -в личное пользование 1349 и в коллективное
пользование — 800 оленей^^). Отпуск продуктов и TOBapOiB
крупным оленеводам ограничивался размером потребностей
только их семей.
Летом 1934 г. в тундру ушло 4 партгруппы и 4 красных чу.ма.
Аналогичные формы работы практиковались Ненецкой,
Эвенкийской, Таймырской и другими окружными партийными
организациями. Так, например, с мая по ноябрь 1935 г. в Тай- .
мырском нганасанском Совете работала партбригада в соста
ве Надэра, Остапова и Власьева. Она охватила политико-мас
совой работой 52 хозяйства этого Совета и 20 хозяйств сосед
них Советов. Нганасанам разъяснялись решения XVII съезда
ВКП(б), постановления VII Всесоюзного и III окружногс
съездов Советов. Бригада провела два общих собрания и два
собрания бедноты, оказала помощь в налаживании деятель
ности кочевого Совета®^).
По мере роста и укрепления усиливалась роль первичных
партийных организаций. Активно проявили себя коммунисты
колхоза «Пнок», кочевавшего в Малоземельской тундре Не
нецкого округа. Партийная организация этого колхоза воз
никла в 1930 г. В нее входило б членов ВКН(б) и 8 кандида
тов. Партийный комитет расставил ко.м.мунистов с таким рас
четом, чтобы обеспечить влиянием важнейшие участки работы,
В бригадах пастухов обоих стад были созданы партгруппы во
главе с парторгами. В промысловую бригаду охотников парт
ком направил двух коммунистов. Один из них, Филипп Выучен,
был назначен бригадиром. Члены и кандидаты партии полу
чали конкретные задания, о выполнении которых отчитывались
на общих собраниях. Все коммунисты являлись передовиками
производства.
Партийная организация развернула партийно-массовую
работу в чумах и бригадах пастухов. Колхоз «Пнок» был од
ним из лучших колхозов округа. Этому не мало содействова
ла деятельность партийной организации®"').
Т а м ж е, лл. 113, 114.
.4. .Л. .М и т р о ш и н. В районе Таймырского кочевого Совета. <Советская Арктика», 19.36, .У» 9. стр, 1117; ЦГ.40Р, ф. 1235. оп. 131. .т 1.5,
лл. 43—47.
Д о к у ч а е в . Укав, соч., стр. 91 9.5.
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Хорошо работала кандидатская группа ЯмальскоТыдоямского кочевого Совета. Группа, в которую в.ходило 6 кандида
тов, возглавлялась членом' партии Екатериной Вылко. Она
кочевала вместе с оленеводами, сообразовывая свою работу
с местными условиями и потребностями.
Представление о деятельности этой группы дает план ее
работы на 1932 г. В нем значилось; «Собрания собирать еже
месячно, извещая об это.м актив туземной бедноты и батраче
ства... Организовать политшколу. Работу проводить путем
читки заданного н созыва совещаний но данным вопросам...
Создать бригаду культармейцев и созвать ее для инструктиро
вания на трехдневную конференцию 10 июля. Всем членам
и кандидатам партии ликвидировать неграм'отность на ненец
ком языке... Организовать при нацсовете группу бедноты, ру
ководство работой поручить тов. Окагэтто... Для организации
комсомольской ячейки выделить Федора Вылко... Поручить
Ек. Вылко вести индивидуальную обработку Марии Ненянг,
каковую подготовить для руководства работой среди женщин...
Завербовать в школу-передвижку не менее 5 женщин-туземок.
Провести не менее пяти собраний женщин, вовлекая последние
в общественную работу... Устроить при кораллях консульта
цию по оленеводству... Организовать при нацсовете читки
и беседы, в частности, по подготовке к революционным празд
никам; МЮД, День обороны. День Октябрьской революции.
Поручить тт. Окатэтто, Логею и Ек. Вылко перевести ряд ре
J волюционных песен на ненецкий язык... Тт. Вылко Федору
и Екатерине ко дню МЮД подготовить и обучить грамоте не
менее 5 чел. из молодежи для передачи в комсомол... Заслу
шать доклады о работе нацсовета... Проверить работу колхо
зов через заслушивание сообщеннй»^^). Это план был в основ
ном реализован.
Партийная организация Тымского селькупского района Нарымского округа нериодически созывала совещания коммуни
стов, комсомольцев и беспартийных активистов, на которых
обсуждались различные вопросы культурно-хозяйственного
строительства^®).
Одним из главных участков партийной работы являлось
укрепление Советов, превранщние их в настоящие органы на
родовластия. Первая окружная партийная конференция Хан
ты-Мансийского округа отметила; «Успешное выполнение всех
поставленных хозяйственно-политических задач перед округом
зависит от работоспособности низовых органов диктатуры про
летариата— советов и тузсоветов. Поэтому важнейшей зада
чей парторганизаций является; обеспечить твердым большеПартработа в условиях Крайнего Севера. «Советский Север:», 1933,
Л'» 5, стр. 4—5.
Государственный архив Томской- области (Г.ЛТО), ф. 588, он. 1,
1 0 . 0 0
л д. 398,
л. 23.
2

.Заказ

1967.
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иистским руководством предстоящую отчетно-перевыборную
кампанию Советов, вскрыть и устранить недочеты работы ста
рого состава Советов, устранить какое-либо влияние классово
враждебных элеменгов в работе Советов, закрепить и еже
дневно расширять политическую активность трудящихся масс
и их депутатов, направить работу секции при Советах, сделать
тузсоветы и сельсоветы действительными хозяевами юрт
и сел»^^).
Образование партийных организаций дало возможность
обеспечить партийным руководством' Советы, придать их дея
тельности нужный уровень, содержание и размах. Избрание
в Советы значительного количества коммунистов, создание при
них партийных организаций способствовали успешному осуще
ствлению политики партии, превратило Советы в подлинные
форпосты Советской власти на безбрежных пространствах
тайги и тундры.
Больших достижений, например, добился Норильский дол
ганский Совет Дудинского района Таймырского округа. Совет
руководил работой отделения интегральной кооперации, шко
лы-интерната, красного чума и колхоза. Он имел план работы,
все члены Совета были раскреплены по определенным участ
кам. Предссд-атсль и секретарь Совета большую часть времени
проводили в разъездах по станкам. Каждый раз после приезда
в тот или иной станок созывались собрания, на которых рас
сматривались очередные вопросы. Председатель помогал орга
низовать выполнение решений и затем ехал дальше. После
возвращения в резиденцию Совета созывалось заседание кан
дидатской группы, в которую входили председатель Совета,
секретарь и председатель колхоза. Группа обсуждала поло■жение дел и намечала план дальнейшей работы.
По инициативе Совета было построено здание школы. Со
вет, развернув м'ассово-политическую работу, обеспечил вы
полнение плана заготовок пушнины. Охотники колхоза были
разбиты на бригады, каж.аой из них была отведена определен
ная территория. Между бригадами шло соревнование, итоги
которого подводились один раз в декаду.
Кандидатской группой Совета руководила партийная орга
низация Норильского рудника^®).
Нарыкарский совет (Ханты-Мансийскогс округа) с помо
щью первичной партийной организации успешно осуществлял
кооперирование хантов. К ноябрю 1933 г. на территории Совета
имелось 3 колхоза и рыболовецкая артель, объединившие
60 хозяйств (31%). Возглавлял Совет кандидат в члены
ВКП(б) хантПосохов^**).
.Партархив Тюменского обкома КПСС, ф. 107, оп. 1, д. -14, л, 41.
з«) ЦГЛОР, ф. 3977, on. 1. д. 1066, лл. И, 12.
Партархив Тюменского обкома КПСС, ф. 107, оп. 1, л. 12-5,
лл. 45, 50.
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Одним из лучших Советов этого же округа являлся Ломбовожский Совет, работавший под руководством партийной
ячейки. За время работы Совета (1931 —1933 гг.) были построе
ны школа, интернат и баня. Открылись изба-читальня, меднцнпский пункт и пункт ликвидации неграмотности. Председа
тель Совета коммунист Таратов хорошо поставил работу
Совета. При нем были созданы три секции: промысловая, куль
турно-бытовая и финансовая. Действовал сельский обществен
ный суд.
Все члены семьи коммуниста Таратова состояли в обще
ственных организациях: двое младших детей были пионерам'н,
старший сын — комсомольцем, ж ена— делегаткой'"’) .
Ханты-Мансииский окружной комитет ВКП(б) отмечал,
что основой успешной деятельности Советов являлось руко
водство ими со стороны партийных организаций.
Партийные организации Севера воспитали в своих рядах
замечательных коммунистов, стойких борцов за дело партии.
В их числе первый секретарь Чаунского райкома ВКП(б)
II. Ф. Пугачев, секретарь Марковского райкома ВКП(б) Ро
манчук, член бюро Сеймчанского райкома ВК,П(б) Крумин,
директор оленеводческого совхоза Е. Д. Коробейников и мно
гие другие.
В исключительно трудных условиях работали они, создавая
новые отряды партии на Крайнем' Северо-Востоке. Вот что,
например, сообщается о Крумине, проводившем перевыборы
Советов в Охотско-Эвенском округе: «Человек в туго перетя
нутой гимнастерке с орденом Боевого Красного Знамени на
груди. Идет этот человек через тайгу, разговаривает с наро
дом, разъясняет эвенам и якутам, что такое Советы, органи
зует эти Советы, старается разъяснить кочевникам, как н.мсле
дует жить дальше, рассказывает о колхозах, об Октябре,
о Ленине. Во время тяжелого таежного пере.хода заболевает
жена Крумина — Катя, но Крумин не думает о возврагцении.
Па руках несет он больную женшииу и идет дальше, выполняя
порученное ему партией дело»'").
Чауиский райком' партии, организовавшийся 10 августа
1933 г., не располагал никакими помещениями. Первое район
ное партийное собрание проводилось на берегу моря. Секре
гарь райкома Пугачев жил в землянке. К середине ноября,
когда был созван первый пленум райкома, имелось два домика,
в которых размещались все районные организации. Здесь же
жили и их работники. В небольшой комнатке находились рай
ком партии, райисполком, райком профсоюзов и библиотека'’^).
Секретарь райкома Н. Ф. Пугачев овладел чукотским’ языко.м, хорошо знал людей, экономику и быт района. Это был наПартар.хив Тюменского обкома КПСС, ф. 107, оп. I, д. 102, л, 76.
■") На преображенной земле. Магадан, 1959, стр. 19.
Н. Н. Ж и х а р е в . Указ, соч., стр. 144.
2*.
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стоящий партийный руководитель, пользовавшийся люоовыо
и уважением чукчей.
О самоотверженной работе коммуниста Романчука сооб
щала газета «Правда»: «Секретарь Марковского райкома пар
тии Романчук больше месяца не был дома. Он путешествовал
по ярангам, забирался в самую глубину тундры. С ним ездили
медицинская сестра и каюр...
Месяц Ром'анчук путешествовал от яранги к яранге, сби
вался с пути, бежал в пургу рядом с нартами, чтобы не за 
мерзнуть. Он объезжал 250 человек, живши.х на огромной тер
ритории, беседовал с хозяевами, убеждал их организовать ры
боловецкую артель.
Он вез с собой рыболовные спасти. Пять семей согласились
взяться за рыболовство, родилась первая клеточка будущего
колхоза»''®).
Под влиянием русских коммунистов формировались нацио
нальные партийные кадры. Коммунисты из числа народностей
Севера являлись пионерами социалистического строительства,
опорой партии в социальной среде, не имевшей рабочего
класса.
Они раньше и глубже других осознали необходимость пе
ремены жизни, поддержали партию в стремлении преобразо
вать ее на новых началах.
Сотни коммунистов из малых народностей были на перед
нем крае борьбы за социализм. Они возглавили коллективные
объединения. Советы, общественные организации, оказали
огромное воздействие
на умонастроение своих сопле
менников.
Многие из них руководили первичными партийными орга
низациями, входили в состав партийных комитетов, работали
инструкторами районных и окружных комитетов ВКП(б).
Ненец Няруй вырос до секретаря Ямало-Ненецкого окружногс'
комитета партии, неиец Падэр окончил курсы нациоиальны.х
партработников при КУТВе, был выдвинут па должность ин
структора Таймырского окружкома ВКП(б). Из 14 членов
партийного комитета, избранных первой окружной партийно11
конференцией Ханты-Мансийского округа, 7 принадлежало
к малым народностям (ханты: Салтыков С., Шульгин И., Али
ков Г., Ямру М.; ненцы: Киселев М., Рочева; манси Исыпов!
Хант Салтыков был избран кандидатом в члены бюро'*'').
Воспитание партийных кадров из среды малых народностей
Севера — одно из замечательных достижений Коммунистиче
ской партии.
Большую помощь в становлении молодых коммунистиче
ских организаций национальных объединений оказали партий**)

л. 45.
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иые комитеты Северного, Восточно-Сибирского, Дальне-Во
сточного краев. Уральской области и Якутской АССР. Под их
руководством проходило формирование и вся последующая
деятельность этих организации. На Север был послан много
численный отряд коммунистов. Для обследования состояния
и улучшения партийной, советской и хозяйственной работы
в национальные округа и районы выезжали специальные
бригады крайкомов и обкомов ВКП(б).
Однако некоторые партийные комитеты допустили серьез
ные ошибки в осуществлении национальной политики. Они
выражались в недостаточно.м внимании к нуждам народно
стей Севера, в искривлении линии партии в политическом
и хозяйственном строительстве.
ЦК ВКП(б), уделявший постоянное внимание северным
партийным организациям, вскрыл и потребовал устранить
допущенные ошибки. В постановлениях ЦК ВКП(б), состояв
шихся в 1932 г., указывалось на недопустимость сплошной
коллективизации отсталого хозяйства малых народностей
и раскулачивания эксплуататорских элементов. Организация
коммун была категорически запрещена. Создание артелей
разрешалось только в районах с наиболее высоким хозяй
ственным и политическим уровнем развития. Главные усилия
предлагалось направить на производственное кооперирование
в первичных формах, сопровождающееся ограничением и вы
теснением эксплуататорской верхушки.
Основная причина ошибок и недостатков крылась в непони
мании специфики работы среди отсталых народностей, в неуме
нии согласовать ее со своеобразными условиями.
ЦК ВКП(б) предложил покончить с механическим' пере
несением опыта работы передовых районов страны в условия
Крайнего Севера, проверить и усилить работающие там
кадрьГ^)
ЦК ВКП(б) направил в округа комиссии, которые помогли
исправить ошибки. 11а партийную, советскую и хозяйствен
ную работу были посланы большие группы коммунистов. Уси
лилось выдвижение на ответственные посты представителей
малых народностей. Только Уральский областной партийный
комитет откомандировал в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансий
ский округа 113 членов ВКП(б). На руководящую работу
См.: Постановление ЦК ВКП(б) от 22 июня 1932 года «О работе
Таймырского национального округа Восточно-Сибирского края»; «О непра
вильном решении .Мурманского окружкома от 21 мая 1932 г. по вопросу
обобществления оленей». («Партийное строительство», 1932, № 13,
стр. 56); Постановление ЦК ВКП(б) от 26 июня 1932 года «О работе
л национальных районах Крайнего Севера». (Там же, стр. 53—54); Поста
новление ЦК ВКП(б) от 1 сентября 1932 года «О формах коллекти
визации в районах народностей Крайнего Севера». («Местные органы влас
ти и хозяйственные организации на Крайнем Севере». М., 1934, стр. 133).
■*®) Партархив Тюменского обкома КПСС, ф. 2.3, оп. 1, д. 15, лл. 71. 72.
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в этих округах было выдвинуто 107 манси, хантов и нен
цев'*®). Обновилось руководство в Таймырском и Эвенкийском
округах. Лица, виновные в нарушении политики партии, были
отстранены от занимаемых должностей.
Реализация постановлений ЦК ВКП(б) улучшила руко
водство национальными округами и районами, укрепила
партийные организации, позволила добиться новых успехов
во всех областях работы.
Создание и деятельность партийных организаций в нацио
нальных объединениях народностей Севера полностью под
твердили правильность высказывания В. И. Ленина о том, что
коммунисты, взяв на себя роль руководителей, гибко применяя
коммунистическую тактику и политику к докапиталистическим
условиям, могут пробудить в массах стремление к самостоя
тельному политическому мышлению и к самостоятельнй поли
тической деятельности, обеспечить пере.ход к социализму .ми
нуя капитализм*^).
*') В, И. Л е н и н . Соч., т. 31, изд. 4, стр. 218, 219.
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к. Е. КЛИМАНСКАЯ

Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СИБИРИ ПО ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ СРЕДИ
ЖЕНЩИН (1920—1925 гг.)
В наше время интерес советских н зарубежных историков
к вопросам культурного строительства в СССР особенно воз
рос. Это определяется стремлением понять обстоятельства,
превратившие безграмотную Россию в страну передовой науки
и техники, в страну высокой культуры, первой пославшей чело
века в космос, понять процесс создания духовных основ новоп)
общества, а также смысл и значимость культурных преобразо
ваний в нашей стране.
В этих условиях задача советских историков заключается
в том, чтобы объективно вскрыть все стороны культурного
строительства, показать многогранную, целенаправленную
деятельность партийных органов Советского государства
в этом направлении. То, что сделано историками в изучении
этой деятельности, еще далеко недостаточно. Особенно слабо
изучены вопросы культурного строительства в отдельных
районах страны. В большой мере это относится и к Сибири.
Перед историками Сибири стоит задача «...ликвидировать
имеющееся отставание и развернуть изучение всех без исклю
чения проблем' культуры Сибири»').
Автор статьи на примере деятельности партийных органи
заций Сибири, района наиболее отсталого в прошлом в куль
турном развитии, стремится осветить один из важнейших во
просов культурного строительства — ликвидацию неграмотно
сти среди самой безграмотной массы населения — среди жен
щин. В исследованиях историков, изучающих деятельность
партийных, советских органов по ликвидации неграмотности
среди взрослого населения Сибири в период восстановления
народного хозяйства этот вопрос еще не нащел должного
отражения^). Ликвидация неграмотности среди женского
населения — один из труднейщнх объектов деятельности
Коммунистической партии, имеющий свою специфику.
') Культурное строительство в Сибири в 1917— 1960 гг. Новосибирск,
1962, стр. 6.
2) Л. И. Б о ж е н к о . Культурно-просветительная работа в Сибири
в годы восстановления народного .\о.тяйства (1921—1925 гг.). Руконись
диссертации, То.чск, 1963; Л. Б о ж е н к о . Ком.мунистнческое просве
щение тру.тяши.хся Сибири Томск, 1963; Л. Б о ж е н к о . Борьба за лнк2. )
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Решение задач хозяйственного строительства, выдвинув
шихся на передний план, требовало от трудящихся политиче
ской активности, навыков управления государственной и хо
зяйственной жизнью страны. Неграмотность подавляющего
больщинства населения России являлась серьезным препят
ствием на пути построения нового общества. Вопрос о ликви
дации неграмотности в этих условиях становился вопросом
огромной политической значимости. Подчеркивая это,
В. И. Ленин писал: «Безграмотный человек стоит вне политики,
его сначала надо научить азбуке»®).
Придавая больщое значение решению этой проблемы. Со
ветское правительство в условиях продолжавшейся граждан
ской войны издало за подписью В. И. Ленина декрет от
26 декабря 1919 года «О ликвидации безграмотности среди
населения РСФСР». Для осуществления этой задачи была
создана Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по ликвида
ции безграмотности (ВЧКЛБ). Подобная комиссия была
создана и в Сибири. Ей предстояло осуществить задачу не
имоверной трудности, так как в Сибири, как и в большинстве
окраин России, грамотность населения была значительно
ниже, чем в центральных районах.
По данным переписи 1920 г. грамотность среди населения
Сибири представляла с,тедующую картину (в п р о ц е н та х ):
Таблица 1
Мужчины
Губернии

Жетдины

грамотных

неграмот
ных

Иркутская.................
Енисейская ................

38,7
31,6

61, 3
68,4

Омская.................... ....

31,2

69,8

Новониколаевская
А лтайская.................

28,7
27,1

71, 3
72,9

О йротская.................

19,2

Всего по Сибири: по
городам ..................
По сельской местно
сти .............................

Грам отны х

неграмот
ных

22,3

77,7

14,8
13,8
10,7

85,2
86,2
89.3

80,8

10,1
9,5

89,9
90,5

61, 2

38,8

46,9

53.1

26,7

73,3

9,2

90,8

«идацию неграмотности среди населения Сибири (1919— 1926 гг.). «Сбор
ник работ аспирантов кафедры истории КПСС». Вып. 1. Томск, 196:^,
Н. Е. Та с к а ев. Из истории культурного строительства в Томской губерни в 1920—‘1925 гг. «Сибирь и Дальний Восток в период восстановлеаия
народного хозяйства». Вып, 1, Томск, 1963; В. С. Ф л е р о в . К истозии
культурного строительства в Томске в 1920—1940 гг. «Труды» Томского об
ластного краеведческого музея, т. V, Томск, 1956 и др.
В. И, Л е н и н . Соч,, т, 33, стр. 55.
9 «Известия Сиббюро ЦК РКП(б)», 1924, № 67—68, стр. 39.
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в этой таблице нет сведений по Томской губернии. Но она
не составляла исключения в характеристике состояния гра
мотности населения Сибири. В начале 1920 г. здесь на 1000 че
ловек мужского населения приходилось грамотных: в городе—
750, в деревне — 342, на 1000 человек женского населения гра
мотных было: в городе 582, в деревне— 120 человек®). Данные
таблицы свидетельствовали о вопиющей безграмотности жен
ского населения Сибири, особенно в деревне.
Ликвидация неграмотности среди взрослого населения Си
бири началась в суровых условиях разрухи и голода. Несмотря
на эти трудности, люди тянулись к свету знаний, шли на
пункты ликвидации неграмотности (ликнункты). В 1921 году
в Сибири работало более 5000 ликпунктов, в них обучалось
около 700000 человек®). Значительную часть обучавшихся со
ставляли женщины. Отделы по работе среди женщин уделяли
большое внимание вовлечению женщин в ликпункты. Отдел
работниц ЦК РКП (б) направил губернским отделам по рабо
те среди женщин циркуляр, в котором рекомендовал выделить
своих представителей в комиссии при отделах народного обра
зования для разработки и проведения планов по ликвидации
неграмотности. Кроме того, женотделам предписывалось вы
делять лучших делегаток для прохождения инструктивных
курсов по ликвидации пеграм'отности^).
Осуществляя это предписание, Снббюро ЦК РКП (б) спе
циальным письмом от 4 июля 1920 года рекомендовало всем
губернским, уездным и волостным отделам по работе среди
женщин брать на учет каждого грамотного и использовать его
в политико-просветительной работе среди женщин®). Для осу
ществления этой задачи женотделы должны были работать
в контакте с союзами молодежи. Сделать много в этом направ
лении женотделам в 1920 г. не удалось. В основном на
ликпункты вовлекались делегатки и коммунистки®). В дерев
не успехи в области ликвидации неграмотности среди
крестьянок были совсем незначительны. Такое положение во
многом определялось острым недостатком кадров, которые
бы могли обучать грамоте, а также отсутствием пособий,
бумаги, карандашей. Так, например, по отчетной ведомости
Томского уезда значилось, что на каждую волость приходи
лось по 23 азбуки, 14 разрезных азбук, одно руководство по
«Народное хозяйство Томской губернии». Отчет Томского эконо.мического совещания Совнаркому и СТО за 1922 г. Томск, 1923, стр. 14.
®) «Ликвидация неграмотности». Сб. статей и программ. Новоннколаевск, 1923, стр. 7.
Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС (ЦП.4 НМЛ), ф. 17, оп. 10, д. 37, л. 6,3.
®) «Советская Сибирь», № 146 от 4 июля 1920 года.
®) Партийный архив Томского обкома КПСС (П.ЛТО), ф. 1, оп. 1,
л. 1598, л. 16: д. 1602. л. 32; д. 1607, л. 1; д. 1600, л. 228; л. 1616, л. 43.
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методике обучения, 3 учебника политграмоты, 14 фунтов бу
маги, 5 карандашей, 2—3 пера'®).
В условиях новой экономической политики в деятельности
партийных и советских органов, осуществлявших ликвидацию
неграмотности, появились новые трудности. Политнко-просве
тительные учреждения в связи с переходом к нэпу передава
лись на содержание местных органов. Отсутствие средств
у местных Советов, тяжелое материальное положение населе
ния, еще не оправившегося от последствий войны и колча
ковщины, голод в Поволжье привели к резкому сокращению
сети культурно-просветительных учреждений. Кроме того
большой ущерб культурному строительству в Сибири был
нанесен белогвардейским бандитизмом. Бандиты не только
громили избы-читальни, сжигали клубы, но и физически рас
правлялись с работниками культурного фронта. Количество
ликпупктов и школ сократилось с 4832 в 1920/21 учебном году
до 115. К концу 1922 г. в них обучалось 2460 человек").
Подъем в работе по ликвидации неграмотности среди
взрослого населения начался с 1923 г., когда стали склады
ваться более благоприятные условия для укрепления мате
риальной базы
культурно-просветительных учреждений
и расширения их деятельности. Постановлением Наркомпроса
от 24 января 1923 года работа по ликвидации неграмотности
была признана ударной.
В новых условиях Отдел работниц ЦК РКП (б) также стре
мился к тому, чтобы привлечь внимание местных женотделов
к решению задачи ликвидации неграмотности среди женщин.
Вопрос о ликвидации неграмотности и роли женотделов в ре
шении этой проблемы обсуждался на Совещании работников
среди женщин в июне 1922 года. Кро.ме того, в связи с поста
новлением Наркомпроса Отдел работниц ЦК РКП (б) в нача
ле 1923 г. направил на места инструктивные письма, указывав
шие на необходимость обратить особое внимание на ликвида
цию неграмотности и развитие классового са.мосознания жен
щин. В феврале 1923 года ВЧКЛБ совместно с Отделом работ
ниц ЦК РКП (б) разработала циркуляр, в котором всем
губернским комиссиям по ликвидации неграмотности предла
галось открыть кампанию по ликвидации негра.мотности среди
организованных женщин города (делегаток, коммунисток,
членов профсоюза). Предлагалось к 1 мая учесть всех негра
мотных женщин. Вся эта работа должна была проводиться при
активном участии профсоюзов и политпросветов'").
'“) Л. Б о ж е н к о . Борьба за ликвидацию негра.мотности среди нчселения Сибири (I919--i!926 гг.). «Сборник работ аспирантов кафедры
истории КПСС». Вып. 1, Томск, 1963, стр. 72,
'■) «Ликвидация негра.мотности». Сб. статей и программ. Новоннколаевск, 1923, стр. 7.
'^) «Бюллетень отдела ЦК по работе среди женщин», 1923.
3,
стр. 9—10.
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Оживлению работы по ликвидации неграмотности способ
ствовали также постановления И Всероссийского съезда но
ликвидации неграмотности (май 1923 года). На съезде было
принято решение ликвидировать неграмотность среди населе
ния СССР в возрасте от 18 до 35 лет к 10 годовщине Октября.
На этом съезде с докладом «О задачах женотделов в ликвида
ции неграмотности» выступала зав. отделом работниц при
ЦК РКП (б) т. Смидович. Учитывая, что в области ликвидации
неграмотности среди женщин сделано недостаточно, съезд
определил задачи женотделов в этом направлении. Женотделы
должны были в ударном порядке ликвидировать неграмот
ность среди делегаток и коммунисток. Первоначально предла
галось сосредоточить все внимание па проведении этой работы
в городах. В деревне же, учитывая недостаточность средств
и трудность привлечения крестьянок в школы ликвидации не
грамотности, использовать громкие читки, вечера крестьянок
и т. п.'З).
На основании решений этого съезда ВЦИК и СНК 14 ав
густа 1923 года издали декрет «О ликвидации неграмотности».
Согласно этому декрету решение задачи ликвидации неграмот
ности распадалось на 2 части: 1) ликвидировать неграмотность,
среди организованного населения к 1/V 1925 г., 2) неграмот
ность среди неорганизованного населения ликвидировать
к 7,XI 1927 г.
Все эти документы легли в основу деятельности партийных
организаций Сибири. Мобилизуя местные партийные организа
ции на решение задачи ликвидации неграмотности, Снббюро
ПК РКП (б) 30 апреля 1923 года направило на места циркуляр,
в котором всем партийным организациям рекомендовалось
принять срочные м'ер!л в укреплении аппаратов политпросветов, в развертывании работы по ликвидации неграмотности.
Согласно декрета ВЦИК н СПК от 14 августа 1923 шда Сибполитпросвет разработал план ликвидации неграмотности на
4 года, по которому предполагалось обучить 1 миллион негра
мотного населения: 125 тыс. в городе и 875 тыс. в деревне.
Все приведенные выше материалы свидетельствовали об
усилении внимания Советского государства и партийных ор
ганов к решению задачи ликвидации неграмотности среди
взрослого населения, в то.м числе и среди женщин. Это дала
довольно заметные результаты. Прежде всего это было видно
но тому, что среди населения ярко проявилась тяга к знаниям.
Эта тенденция проявлялась не только среди городского насе
ления, но и среди крестьянок. Об этом особенно ярко говорили
резолюции конференций работниц и KpecTbaHOK'n ■
Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф. 1053,
он. I, л. 754, лл. 41— 12.
'^) П.АТО, ф. 1. оп. 1, д. 1630 л. 7; Партийный архив Новосибирского
обкома КПСС (П..\НО), ф. 1. оп. 1. д. 1884. л. 46 и др.
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Оживлению работы по ликвидации неграмотности среди
женского населения способствовало проведение кампании
в марта 1923 года. Она проходила под лозунгом повышения
культурного уровня работниц и крестьянок. Большую помощь
женотделам в проведении кампании оказывали профсоюзы.
Этому во многом содействовало распоряжение ВЦСПС всем
профсоюзам к 8 марта произвести учет всех неграмотных жен
щин — членов профсоюзов и в кратчайщий срок ликвидировать
среди них неграмотность'-’’) . В декабре 1923 года ВЦСПС на
правил всем профсоюзам указание, в котором предлагал
«...щире привлекать работниц в школы ликбеза, добиваться
наибольшего числа их в клубах и кружках при них»*®).
Большую помощь женотделам в ликвидации неграм'отностн
оказывали грамотные делегатки и коммунистки, которые ис{юльзовались не только для индивидуального обучения, нс
и для работы вликпунктах. Женотделы создавали даже своими
силами ликпункты, которые посещали главным образом деле
гатки. В 1923 г. было создано 24 ликпункта, в которых обуча
лось 298 делегаток*'). Они были созданы при Томском, Руб
цовском, Красноярском женотделах.
Ликвидация неграмотности среди делегаток была вопро
сом первостепенной важности. Неграмотные делегатки не мо
гли в полной мере участвовать в работе делегатского собра
ния. Неграмотность мешала не только политическому просве
щению их, но препятствовала практической работе делегаток
в хозяйственных и советских органах. Процент неграмотных
среди делегаток был очень велик. В делегатских собраниях
1922—1923 гг. неграмотных делегаток в городе было 40—50%,
в деревне — 70—80%*®). Эти показатели были значительно
выше общесоюзных данных, которые свидетельствовали, что
неграмотных делегаток в городах было до 35%, в деревне —
до 60%***).
Наиболее успешно работа по ликвидации неграмотности
среди женщин осуществлялась Томским и Иркутским женотде
лами. В Томске осенью 1923 г. наплыв работниц в ликбезы
был так велик, что не хватало мест. В Анжерке, Кольчугино
для работниц пришлось организовывать дополнительно новые
ликпункты. Только по г. Томску обучалась 2171 работница****).
И хотя, как мы видим, тяга к знаниям у работниц была велика,
пункты ликбеза в 1923—1924 гг. охватывали всего 8% от об
щего числа неграмотного мужского и женского населения.
*®) Центральный юсударственный архив Октябрьской революции
(ЦГАОР), ф. 5451, оп. 7, д. 54, лл. 4, 5.
*®) Т а м ж е, лл. 2, 3.
*') «Известия Сиббюро ЦК РКП(б)», 1923, .V» 63, стр. 31.
” ) «Известия Сиббюро ЦК РКП (б)», 1923, Л"» 65—-66, стр ,55.
'^) «Известия ЦК РКП(б)». 1924, Л» 1, стр. 72.
-“) П.4НО, ф. 1, оп. 1, д. 1884, л. 48.
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Причем из 14273 обучавшихся в ликбезах полный курс освоило
менее 507о^')- Это свидетельствовало о том, что несмотря н»
достигнутый перелом в настроении населения к вопросу лик
видации неграмотности, усиление внимания партийных, совет
ских органов к разрешению этой проблемы, на более благо
приятные экономические и политические условия, эта задача
решалась очень трудно и медленно. Подводя итоги трехлетнейдеятельности (1920—1923 гг.), Снбполитпросвет отмечал, что
за это время ликвидировало неграмотность 701612 человек, что
составляло 16% всего неграмотного населения Сибири^^).
Более успешно шла ликвидация неграмотности среди орга
низованных групп населения. Так, по подсчетам Сибженотдела,
неграмотность среди делегаток-работниц к осени 1923 г. была
ликвидирована на 70%^^)• Это было большое достижение. Про
цесс ликвидации неграмотности среди делегаток-крестьянок
шел намного слабее. Успешно ликвидировалось неграмотность
и среди работниц — членов профсоюза. Томский ГСПС, напри
мер, в отчете за период с 1 апреля 1923 г. по 1 апреля 1924 г.
сообщал, что неграмотных женщин по союзам 20% по отно
шению к общему числу женщин — членов профсоюзов. Из них
обучалось 644 человека, что составляло 41% от общего числа
неграмотных женщин — членов профсоюза^"*).
Для ликвидации неграмотности среди женщин — члепоь
профсоюза иногда удавалось создавать ликпункты непосред
ственно па предприятии. Это давало возможность охватить
более широкие массы трудящихся женщин. На некоторых
предприятиях, где женотдел и профсоюз работали совместно,
удавалось поставить работу по ликвидации неграмотности
хорошо. Так, например, обстояло дело на текстильной фаб
рике в г. Бийске, где в лнкпункте обучалось 90 девушек
и к апрелю 1924 года предполагалось закончить работу па
ликвидации неграмотности^'"). К 1924 г. была ликвидирована
неграмотность среди работниц фаянсово-фарфоровой фабрики
в Иркутской губернии (Хайтпнская фабрика)^®).
Подводя итоги работы по ликвидации неграмотности среди
женщин за первую половину 1923 г., Сибирское совещание за
ведующих женотделам'и (август 1923 года) отмечало, что
«...довольно широко развернута ликвидация технической не
грамотности как среди делегаток, так и среди работннц»'^^).
^') Н. Е. Т а с к а е в. Из истории культурного строительства в Том
ской губернии в 1920—1925 гг. (Ликвидация неграмотности среди взрос
лого населения). «Доклады и сообщения научной конференции по истооии Сибири и Дальнего Востока». Томск, 1960, стр. 266.
«Профсоюзное движение», 1923, № 3—4, стр. 35.
” ) «Известия Сиббюро ЦК РКП (б)», 1923, № 63, стр. 31.
^9 ЦГАОР, ф. 5451, оп 8, д. 239, л. 53.
ПАНО, ф. 1, оп. 1, д. 1881, л. 72.
«Красная сибирячка», 1924, № 4, стр. 89.
=>9 П.АНО, ф. 1, оп. 1, д. 1894, лл. 20. 32.
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/1иквидация неграмотпостн среди неорганизованных слоев
женского населения была поставлена значительно хуже. На
ото указывал Сибженотдел в отчете за зимний период
J923/24 г. Характеризуя свою деятельность в этом направле
нии, он писал, что ликвидации неграмотности среди женского
населения «...уделено большое внимание, но достижения ничтожны»2'*). Сиббюро ВЦСПС в отчете за более поздний период
(вторую половину 1924 г.), анализируя культработу среди
женщин, также указывал на то, что «...самый больной вопрос—
ликвидация неграмотности»20).
Осуществляя указания партии и Советского государства
о рещении задачи ликвидации неграмотности, партийные орга
низации Сибири, советские и профсоюзные органы усилили
свое внимание к решению этих вопросов. Сиббюро ЦК РКП (б)
приняло специальное постановление «О ликвидации техниче
ской неграмотности» от 14 февраля 1924 года^“). Сиббюро
ЦК РКП (б) предлагало всем губкомам РКП (б) «...поставить
эту работу в порядок дня как одну из важнейших задач н ре
гулярно отчитываться о ее выполнении». В целях изыскания
средств и культурных сил для осуществления поставленных
задач губкомам рекомендовалось приступить немедленно к ор
ганизации обществ ОДН (добровольные общества «Долой не
грамотность»), ставя во главе их влиятельных работников
губкомов РКП (б) и представителей местной интеллигенции
Вопрос о ликвидации неграмотности обсуждался на XI Си
бирской профсоюзной конференции. Конференция поставила
задачу ликвидации неграмотности среди членов союза как одну
из основных работ союза. Предполагалось эту работу закончить
к I октября 1925 года^'). Активизировали свои усилия в реше
нии проблемы ликвидации неграмотности среди женщин
('.ибири и женотделы. П1-е Сибирское совещание заведующих
женотделами (1924 г.) выработало ряд конкретных мероприя
тий в области культурно-просветительной деятельности среди
женщин. Работа по ликвидации ггеграмотности определялась
как первоочередная задача. Обращалось внимание на привле
чение работнгщ в школы ФЗУ, профтехшколы, курсы, а также
в работу клубов и их кружков^^)
Осуществляя задачу ликвидации неграмотности среди
женщин, женотделы использовали самые различные формы
привлечения внимания общественности и широких .масс тру
дящихся жешцин к этой проблеме. Большую роль в этом сы
грали кампании 8 марта, трехдневники по ликвидации неграП.4НО, ф, 1, оп. 1, д. 188-1, л. 48.
ЦГ.'ХОР, ф. 5451, оп, 8, д. 232, л. 164.
«Cii6iipci<Hii революционный комитет (Сибрсвком), август 1919-декабрь 192.5». Сб. документов н материалов. Новосибирск. 1959, сто. 452.
®‘) ЦГ.ХОР, ф. ,5454, оп. 8, д. 232, л. 157.
П.ХНО, ф. 1, оп. 6, ,т. 228, стр. 12.
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мотпости и особенно пынускн окончивших .'шкнункты. Эти вы
пуски проводились торжественно. С поздравлениями выступа
ли представители партийных, комсомольских, профсоюзных
организаций. С ответными речами выступали женщины. Их
простые, взволнованные слова благодарности тем, кто научил
нх читать и понимать смысл происходящих событий, произво
дили особенно сильное впечатление на присутствовавших жен
щин. Участвовали женотделы и в проведении трехдневииков,
которые имели целью изыскание средств для осуществления
задач ликвидации неграмотности, вербовку в члены ОДН, под
ведение итогов работы и т. п. Иногда в эти дни проводились
массовые выпуски окончивших ликпункты. В проведении таких
кампаний активно участвовали в 1924 г. Томский, Краснояр
ский губженотделы^^).
Женщины, научившиеся читать, делились своей радостью
через печать. Такие письма очень часто публиковались мест
ными газетами, их также помещала «Красная сибирячка». Так
как журнал «Красная сибирячка» часто использовался на
предприятиях, в клубах, избах-читальнях как материал для
I ромких читок, то, естественно, эффективность таких писем
была особенно велика. Каждая женщина видела, что и она
может последовать нри.меру наиболее сознательных женщин.
Гак, например, крестьяпка-делегатка Полякова (с. Колпашево
Томской губернии) писала о том, как она за 2 месяца научи
лась читать. Ходить в школу она не могла, муж не хотел оста
ваться дома с ребенком. Она училась дома: «Днем, сидя за
прялкой, руками работала, а глазами смотрела в буквы, ста
раясь запо.мнить буквы и слова, а вечером заученный урок чи
тала соседке»^"*).
Иногда печатались коллективные письма делегаток, работ
ниц, в которых женщины обращались с призывом ко всем
работницам и крестьянкам Сибири посещать ликпункты.
рассказывали, что сделано ими для ликвидации неграмотно
сти. Таким было, например, письмо работниц текстильной
фабрики имени Буденного (Алтайская губерния)®’). Обра
щаясь к работницам и крестьянкам Сибири с призывом
ликвидировать неграмотность, они писали о том, что у них
на фабрике открыта школа взрослых, которую охотно посе
щают работницы, многие из них перешли во вторую группу.
I оворя о себе, они писали: «Мы стремимся к тому, чтобы
повысить наш культурный уровень».
Успехи, достигнутые в 1924—1925 гг., в решении задачи
ликвидации неграмотности во многом определяются тем, что
она нашла горячее сочувствие в народных массах. Именно но
33) ЦГЛОР, ф. М54, оп. 8, л. 12. л. 198; П.ЛНО. ф. 2. оп. 1, д. .37,3, л. 7.
3 9 «Красная сибирячка», 192.л, .V? 9, стр. 21.
33) «Красная сибирячка», 1924, ,Vo 3, стр, 74.
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инициативе снизу стали возникать в стране добровольные об
щества содействия ликвидации неграмотности (ОДН). Это
дало возможность использовать более широко силы обще
ственности в усилении работы по ликвидации неграмотности,
а также привлечь внимание широких масс к решению этой
задачи.
В Сибири к концу 1924/25 г. насчитывалось 2167 ячеек ОДП,
обт^единявших 79497 человек^®). Членами этого общества были
партийные, советские работники, активные члены профсоюза,
комсомола, а также делегатки. Общество оказывало большую
помощь органам и учреждениям, ведущим работу по ликвида
ции неграмотности. Средства, собранные обществом в виде
членских взносов и пожертвований, давали возможность до
полнительно создавать ликпункты, издавать учебную литера
туру. Так, например, ОДН в Сибири издало букварь «Наща
сила — Советы» (60000 экземпляров) и методическое руковод
ство для обучения грамоте «Памятку ликвидатора». На сред
ства этого общества к 1925 г. содержалось 1125 ликпунктон
что составляло около 30% общего количества лнкпунктов^’)
Женотделы работали в тесном контакте с ячейками ОДН
Они включали работу ликбеза и ОДН в план своей работы
Для подготовки кадров работников но ликвидации неграмот
ности женотделы прикрепляли своих делегаток к ячейкам ОДН
и ликпунктам в качестве практиканток. Активные делегатка
становились членами ОДН, иногда весь состав делегатского
собрания вступал в ячейку ОДН. Только но Омску в 1924 it
280 делегаток стали членами общества. Их силами было со
здано 6 щкол ликвидации неграмотности делегаток^®).
Усиление внимания вопросу ликвидации неграмотности со
стороны советских, профсоюзных органов, комсомола, женот
делов дало значительные результаты. Особенно они была
видны в городе. Осуществление этой задачи в деревне встре
тило больщие затруднения и происходило намного медленнее.
Поэтому партией было обращено особое вни.мапие на усиление
культурно-просветительной работы в деревне и на оказание
ей помощи в осуществлении этой задачи. XIII съезд РКП (б)
в своих рещениях указывал, что «при данном культурном уров
не нащей деревни всякая политическая работа в пей неизбежно
должна быть связана с работой по поднятию грамотности»®®).
Согласно решениям съезда центр тяжести в осуществлении
задачи ликвидации неграмотности должен быть перенесен
в деревню. Решения съезда легли в основу работы 111 ВсеЛ. Б о ж е н к о . Борьба за ликвидацию неграмотности среди насе
ления Сиф1ри_(1919—'1926 гг.). «Сборник работ аспирантов кафедры нстории КПСС». Вып. 1, Томск, 1963, стр. 76.
«Итоги I Всероссийского съезда ОДН». .\\.— Л., 1926, стр. 5.
38) ПАНО, ф. 2, оп. 1, д. 373, л. 80.
88) «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену
мов ЦК», изд. 7, М., 19-53, ч. I, стр. 861.
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российского съезда по ликвидации иеграмотностц (июль
1924 года). Это напрваление работы было отражено и в по
становлении ЦК РКП (б) «Очередные задачи в области работы
среди работниц, крестьянок и женщин Bocтoкa>^ от 22 декабря
1924 года. Указывая на необходимость усиления работы по
ликвидации неграмотности среди крестьянок, постановление
подчеркивало, что задачу ликвидации неграмотности среди
крестьянок-делегаток, выдвиженок «...считать работой перво
степенной важности»'*®). Губернским и уездным женотделам
предписывалось провести ряд организационных .мероприятий,
позволявших увеличить количество крестьянок в ликбезах.
Особое внимание уделялось распространению индивидуально
группового метода обучения. Распространение этого метода
в Сибири, при ее расстояниях, отдаленности ликпунктов от се
лений, имело особенно большое значение.
Усиление работы по ликвидации неграмотности среди кре
стьянок принесло конкретные результаты: за 1925 г. ликвиди
ровали неграмотность около 300000 крестьянок**). Наметился
перелом и в сибирской деревне. Об этом свидетельствовали
многочисленные факты. Во многих ударных волостях ликвида
ция неграмотности среди крестьянок, в первую очередь делега
ток, членов Советов, коммунисток, шла успешно. В д. Тисуль
Ачинского округа по инициативе делегаток работало, напри
мер, несколько групп по ликвидации неграмотности. Обучалось
около 100 женщин*^). Делегатки с. Каракан Щегловского уезда
ликвидировали неграмотность*®). По собственной инициативе
открыли школу ликвидации неграмотности крестьянки Верхоленского уезда**). Таких примеров, характеризующих перелом'
в настроении крестьянок к вопросу ликвидации неграмотности,
а также усиление культурно-просветительной работы в дерев
не, было много. Однако если анализировать весь процесс
ликвидации неграмотности среди крестьянок, то следует от
метить, что, несмотря на определенные успехи, в целом лик
видация неграмотности среди крестьянок значительно отстава
ла от уровня работы в городе.
Отсутствие культурных сил, слабость бюджетов сельсове
тов, консерватизм как мужского, так и женского населения
деревни в вопросах ликвидации неграмотности значительно
осложняли работу среди крестьянок. Положение крестьянки
в семье, быт крестьянской семьи затрудняли вовлечение ее
в ликпункты. Даже ликвидация неграмотности среди делегато1<
шла в деревне намного слабее. В Иркутской губернии, где
партийные, советские, профсоюзные органы, женотдел уделяли
*“)
*')
)
)
)
3

Справочник партийного работника. Вып. V, 1925 стр 356
«Ко.чмунистка», 1925, № 12, стр. 22.
«Красная сибирячка», 1926, jY9 5, стр. 23.
«Томский крестьянин», № 25 от 13 августа 1924 г.
«Красная сибирячка», 1922, .\ь 4 —5 _ ;хр. 103.

Заказ

1967.
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польшое внимание ликвидации неграмотности среди женщин
и где были достигнуты хорошие результаты по ликвидации не
грамотности среди делегаток и работниц, в 1924 г. среди делегаток-крестьянок неграмотность составляла 80%. Обучалось
грамоте из них всего 30%-*5). Даже в Мариинском уезде Том
ской губернии, где работа среди крестьянок была поставлена
хорошо, работали делегатские собрания, 30 крестьянок были
избраны в Совет, крестьянки были члеЕ(ами МОПР, работа по
ликвидации неграмотности проводилась слабо, ликпунктов не
было'*®). О слабости работы в области ликвидации неграмотно
сти среди крестьянок в Сусловской, Верхне-Чебулинской во
лостях свидетельствовали результаты обследования заведую
щим Томским губженотделом (1924 г.), хотя в этих волостях
были избы-читальни, велась работа среди женщин''^). .Анало
гичное явление наблюдалось в Енисейской, Алтайской губер
ниях'*®) .
Все это еще раз подчеркивает, насколько сложно было осу^
ществление задачи ликвидации неграмотности в деревне, ка
кую большую работу предстояло здесь еще проделать. Актив
ную роль в решении этой задачи шяграло учительство. Все
союзное совещание по работе среди крестьянок 5—12 янва
ря 1925 г., определяя роль учительства в решении задачи при
влечения крестьянок к общественно-политической деятельно
сти, указывало, что женотделам необходимо установить «..тес
нейшую связь с женским учительством, могущим стать основ
ным помощником партии в работе среди крестьянок»'*®).
На Всесоюзном съезде учителей в 1925 г. присутствовали
представители отдела работниц ЦК РКП (б). Съезду было
предложено обсудить вопрос о роли учительства в выполнении
решений XIII съезда РКП (б), о вовлечении крестьянок в со
циалистическое строительство. В связи с этим съездом учите
лей была принята резолюция, определявшая место учительства
в осуществлении задач, поставленных XIII съездом РКП (б).
В этой резолюции учительству предлагалось установить
тесную связь с женотделами, с волостными и сельскими орга
низаторами по работе среди крестьянок для оказания им по
мощи в организации ликвидации неграмотности, в работе де
легатских собраний, в организации детских площадок, яслей
и т. п.®®).
Использование учительства для работы среди крестьянок
для Сибири было особштпо важно, так как недостаток куль«Коммунист» (Иркутск), 1924. № .3, стр.
■'®) «Красная сибирячка», 1925, ,N9 6—7, стр.
ПАТО, ф. 1. оп. 1. д. 123, л. 195.
«) ПАНО, ф. 2, оп. 1, д. 1079, л. 23; ПАНО,
ПАНО, ф. 2, оп. 1, д. 37,3. л. 23.
Справочник по работе среди работниц
стр. 196.
«Коммунистка», 1925, Ms 4, стр. 27.
*^)
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1 \рных сил являлся одним из основных тормозов в работе сре
ди женщин, особенно в деревне. Вопрос об использовании учи
тельства для усиления культурно-просветительной работы
в деревне широко обсуждался на Сибирском краевом совеща
нии заведующих женотделами (1925 г.)®'). Особенно подчер
кивалась необходимость использования учительства в решении
задачи ликвидации неграмотности среди крестьянок.
В связи с проведением Всероссийского съезда учителей
возросла инициатива учительства в решении задач культурною строительства. Почти по всем уездам Сибири прошли учи
тельские конференции, на которых активно обсуждались резо1ЮЦИИ съезда, определявшие роль учительства в осуществле
нии культурно-просветительной работы среди населения. Стали
уделять больше внимания использованию учительства в раз
вертывании культурно-просветительной работы местные пар
тийные организации. Особенно это удалось Томскому губженотделу. В 1925 г. в составе сельских делегатских собраний учи
тельство составляло 2%. По их инициативе во многих деревнях
были организованы школы ликвидации неграмотности делегагок^2). Иногда силами учительства велась не только работа
с крестьянками, но н вся культурно-просветительная работа
в деревне.
Об одной из таких энтузиасток писала «Красная сибирячка»^з) 3 глухом'углу Нарымского края, в д. Карамзинка Чаинского района жили кряшены (этнографическая группа татар).
Жили они в дымных лачугах, грязно. Почти все население
безграмотно. Только в 1924 г. было решено открыть у них шко
лу. Учительницу Зайцеву, знавшую нх язык, направили туда
работать. Сначала никто не хотел посылать детей в школу, но
учительница не отступила. Она с.могла организовать делегат
ское собрание, создать ячейку молодежи. Стала работать груп
па ликвидации неграмогности. Население деревни стало ре
шать вопрос о строительстве новой школы. Этот случай на
глядно показывает, как много могло сделать учительство
ь решении вопросов культурного строительства, а также в ор' анизации работы среди крестьянок.
Активно участвовали в решении задач ликвидации негра
мотности студенты. Студенчество Омской губернии активно
участвовало в работе ОДП. Для занятий с неграмотными были
созданы специальные группы. Студентки Омской сельскохо
зяйственной академии не только занимались с неграмотными
женщинами, но и устраивали дежурство с детьми, пока жен
щины были заняты на занятиях в ликпунктах. В начале 1924 г.

*') «Известия Сибкрайкомя РКП(6)», 1925, № 4—5, стр. .39,
ПАНО. ф. 2, оп, 1, д. .384,_л. 4.3.
«Красная сибирячка», 1925, .V» 6—7, стр. 32.3.
■3 * .
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180 студентов Томского университета работали но ликвидацт!
неграмотности: и на ликпунктах, и обучали на дому^^).
Улучшение экономического и политического положения
в стране, усиление внимания партийных, советских, профсоюз
ных органов к решению задачи ликвидации неграмотности,
привлечение общественности к решению задач культурного
строительства дали возможность более успешно решать их.
В 1925 г. в основном была закончена ликвидация неграмот
ности среди членов профсоюзов по городам и промышленным
районам. Причем Сибженотдел в отчете о работе профсоюзов
среди женщин за 1925 г. указывал, что среди женщин — членов
профсоюза наблюдается более сильная тяга к овладению гра
мотой, чем среди м'ужщин — членов профсоюзов. Так,
к 1/1 1926 г. в школах ликбеза обучалось 63,1% всех неграмот
ных женщин—членов профсоюза, а мужчины составляли толь
ко 49,2% всех неграмотных мужчин—членов профсоюза.
В школах малограмотных процент женщин по отдельным окру
гам доходил до 41,3%®®). Почти полностью была ликвидирована
неграмотность среди коммунистов и комсомольцев. Успешно
осуществлялась задача ликвидации неграмотности среди де
легаток.
Несмотря на эти успехи, основная масса населения Сибир|г
продолжала оставаться неграмотной, хотя и наметился боль
шой сдвиг в области вовлечения в ликпункты неорганизован
ной массы населения. Состояние гра.мотности населения Си
бирского края наглядно отражают данные переписи 1926 г.
(в п р о ц е н т а х ) :
Таблица 2
1'рамотных ко всему
населению

■рамотных с 8 лет
U сельской
местности

в городах
и поселках

муж жен
чин щин

все муж жен
го
чин щин

53,1

34,6

18,5

82,3

в сельской
местности

все муж- женго
чин щин

1

62,3 1 72,3

все1'0

н городах
II поселках
муж жен
чин щин

11 39,8 11 14,1 j126,7 |1 67,3

51,5

все
го
59, 2

Данные таблицы дают наглядное представление, в какой
стадии разрешенности находилась задача ликвидации негра
мотности среди населения Сибири. Из таблицы видно также,
Н. Е. Т а с к а е в. Из истории культурного строительства в То.мской губернии в 1920—1925 гг. «Доклады и сообщения научной конфе
ренции по истории Сибири и Дальнего Востока». Томск, 1960, стр, 268
“ ) ПАНО, ф. 2, оп. 1, д. 1083, л. 8.
«Сибирский край». Статистический справочник. Новосибирск, 1930.
стр. 48—49.
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что несмотря на то, что были приложены большие усилия по
ликвидации неграмотности в деревне, население деревни
в своем большинстве оставалось неграмотным. Неграмотногч)
населения в возрасте от 8 лет и выше в деревне было в 2 раза
больше, чем в городе. По-прежнему более всего неграмотных
оыло среди крестьянок. Грамотность среди крестьянок была
в 3 раза ниже, чем среди женщин городов и поселков город
ского типа.
Несмотря па большую работу, которая была проделана
в период восстановления народного хозяйства по ликвидации
неграмотности среди женского населения Сибири, ликвидиро
вать отставание уровня образования женского населения от
мужского еще не удалось. Процент грамотности среди женщин
в Сибирском крае составлял всего 18,8, в то время как у муж
чин он равнялся 43,3, т. е. в 2,3 раза выше^^).
Это отставание заставило партийные организации в после
дующие годы обратить более серьезное внимание на задачу
ликвидации неграмотности среди женщин. Были приняты меры
lio увеличению числа женщин на ликпунктах. Если в 1925/26 г.
женщины составляли 13% всех обучавшихся грамоте, то
1926/27 учебном году— 18%, а в 1927/28 г. предполагалось
\ величить их состав до 30%^®).
Оценку всей работы, проделанной в области ликвидации
)1еграмотности среди взрослого населения Сибири за годы вос
становления народного хозяйства, сделал первый Сибирский
краевой съезд Советов (декабрь 1925 года). Съезд в резолю
цпи о народном просвещении в Сибири отмечал «...определен
ные достижения в деле народного образования, выразившиеся
также и в усилении работы но ликвидации неграмотности»®®).
Одновременно съезд констатировал наличие большого процен
та неграмотного взрослого
населения, что диктовало
необходимость усиления работы но ликвидации неграмот
ности. По сравнению с 1920 г. прирост грамотности по Сибир
скому краю составлял 9,1%®®). Сибирь стояла на 16 месте
среди других районов страны по уровню грамотности.
Объективные условия этого периода истории нашей страны
не давали возможности, несмотря на большую организатор
скую работу партийных, профсоюзных, советских органов, ре
шить полностью задачу ликвидации неграмотности. Эта работа

«Сибирский край». Статистический справочник. Новосибирск, 19М.
стр^ 44—47. (Подсчитано мною.—К. К. ) .
■'*) «Культурное строительство в Сибирском крае». Новосибирск, 1928.
стр. 83.
«Сибирский революционный комитет (Сибрсвком) август 1919 —
декабрь 1925». Сб. документов и материалов. Новосибирск,
19.5?»,
•стр. 478, 480.
“ ) Сибирская советская энциклопедия. Т. HI, стр. 145.
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заложила прочную основу для решения этой задачи в после
дующий период.
Об успехах этой работы можно судить по тому, какой
удельный вес занимают сейчас женщины нашей страны среди
обучающихся и специалистов. В 1962/63 г. женщины составля
ли 42% от общего числа студентов вузов и 49% от общего
числа учащихся средних специальных учебных заведений.
В СССР более 1,8 млн. женщин имеют высшее образование,
что составляет 49% от общего числа лиц, имеющих высшее
образование. Среди лиц со средним и неполным средним обра
зованием женщины составляют 53%. 150 тыс. женщин зани
маются научной работой, причем 30 тыс. из них имеют степень
кандидатов или докторов наук®').
Все вышесказанное убедительно подтверждает правиль
ность высказываний В. И. Ленина, который писал: «...нигде
народные массы не заинтересованы так настоящей культурой,
как у нас; нигде вопросы этой культуры не ставятся так гл>^
боко и так последовательно, как у нас...»®'^).
®') Н. и. Т а т а р и н о в а . Строительство коммуниз.ма и тру.т ж ситин. М., 1964, стр. 41—42.
В. И. Л е н и и. Соч., т. 33, стр. 423.
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КУЗНЕЦОВ

Тимский государственный университе/ имени В. В. Куйбышева

НАРОДНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ В 1922—1937 гг.
До революции русский Дальний Восток представлял собою
отсталую окраину Российской империи. Царизм использовал
его как место каторги и ссылки, как плацдарм для осуществле
ния империалистических захватов. С этой политикой первона
чально и была связана здесь организация народного здраво
охранения.
По времени возникновения наибольшую давность в крае
имеют лечебные учреждения при каторжных тюрьмах Сахали
на, Камчатки и низовьев Амура, при воинских частях, дисци
плинарных батальонах (с. Анучино Уссурийской области)
и в населенных пунктах казачьих войск. Позже лечебные уч
реждения появляются в наиболее крупных городах края— Вла
дивостоке, Хабаровске, Никольск-Уссурийске, Благовещенске.
Сельское же население еще долгое врем'я оставалось без ка
кой бы то ни было медицинской помощи. Лишь в 80-е годы
прошлого столетия в связи с массовым переселением на Даль
ний Восток из европейской части России и участившимися случая.ми эпидемических заболеваний среди переселенцев прави
тельство организует медицинское обслуживание сельских
жителей. В этот период возникли фельдшерские пункты в се
лах Ольге, Киевском, Ивановке (Уссурийская область), Пояр
кове, Веневской. В 1896—1898 гг. в Ольге, Черниговке, Спасске, Ивановке, Новопокровке, Имане, Михайло-Семеновском,
в,Черняево, Екатерино-Ннкольском, Джалинде были построе
ны больницы. Все они одновременно м'огли принять не более
100 больных. Но и это касалось только русского населения.
Для нерусских народностей правительственных лечебных уч
реждений в крае не было. Тот, кто из них имел средства, .мог
обратиться за помощью в фельдшерские пункты, содержав
шиеся отдельными промышленниками на предприятиях.
Особенно трудным было положение народов Крайнего Се
вера. Они по существу не имели никакого представления
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о современной медицине. В качестве «врачевателей» у них
выступали шаманы. Тяжелейшие условия жизни, антисанита
рия, кожные н венерические заболевания, туберкулез и цин
га вели к вымиранию малых народов.
Ассигнования на народное здравоохранение в крае были
незначительными. В 1900 г., например, эти расходы составили
267500 рублей'). В дальнейшем они были несколько увеличены.
Но заметного улучшения в состояние медицинского обслужи
вания населения это не внесло. На Сахалине, например,
в 1911 —1914 гг. на душу населения но линии здравоохранения
расходовалось всего 86 копеек в год^). Не лучше было поло
жение и в других районах края. Из-за отсутствия средств
Дальний Восток был лишен необходимых медицинских кадров
Так на Амуре, по свидетельству военного губернатора Амур
ской области ген. Сычевского, организация медицинской помо
щи в начале 900-х годов находилась «в весьма неудовлетвори
тельном состоянии», специальные виды медицинской помощи^
совершенно отсутствовали, а акушерская помощь сельскому
населению оказывалась «одним врачом' и тремя повивальными
бабками»^).
В период русско-японской войны и незадолго до первой
мировой империалистической войны царское правительство
принимает меры по расширению лечебной сети и подготовке
медицинского персонала в крае. При общинах сестер милосер
дия Красного Креста возникает несколько лазаретов, в неко
торых городах и крупных селах были открыты новые медицин
ские учреждения. По инициативе военных властей организуют
ся курсы ротных лекарей. Па Дальний Восток стало больше
направляться врачей и фельдшеров из центральных губерний.
К началу 1914 г. здесь действовало 94 амбулатории и поликли
ники, 106 небольших больниц, в которых имелось до 2000 коек.
Из этого числа больничных коек 450 было во Владивостоке,
438 — в переселенческих районах, 305 — в Благовещенске,
176 — в старожильческих селах, 170 — в Хабаровске, 153 —
в местах заключения, 120 — на приисках, 119 — в районах раз
мещения казачества и 68 — в Инкольск-Уссурийске*'). Кроме
того, для переселенцев работало еще 180 фельдшерских пунк
тов. В это время на Дальнем Востоке насчитывалось 108 вра
чей, из них 36 — в городах и 72 — в сельской местности’) ,
Чтобы добиться указанных результатов в организации на
родного здравоохранения, царизм'у понадобилось более
') Государственный архив Хабаровского края (Г.АХК), ф. 353, он. Т,
д. 20 л. 69.
Советский Сахалин на пороге 2-й пятилетки. Изд. Сахалинского
обкома ВКП(б), 1933, стр. 26
ГАКХ, ф. 683, оп. 7, д. 12, л. 2.
*) Партийный архив Хабаровского крайкома КПСС (ПЛХК), ф.
он. 1, д. 376; Г.4ХК, ф. 683, оп. 7, д. 12, л. 2.
Ч ПЛХК, ф. 2, оп. 1. д. 24.5, л. 61; ГАХК, ф. 683, оп, 7. д. 12. л. 25.
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50 лет. И тем не менее созданная сеть лечеб)1ых учреждении
не удовлетворяла даже минимальных потребностей трудящих
ся в медицинской помощи. К то.му же единого руководства
делом здравоохранения в крае не существовало. Лечебные
учреждения и их кадры находились в распоряжении несколь
ких друг от друга независимых ведомств. Это еще более за 
трудняло организацию эффективной медицинской помощи на
селению.
При царизме на Дальнем Востоке не проводилась санитар
но-просветительная и профилактическая работа. Поэтому мно
гие инфекционные и специфические для края заболевания
были постоянным явление.м'. Особенное распространение имела
чума. В Забайкалье, в соседних - .Монголии и Маньчжурии
сна почти не прекращалась, принимая порою (1910 г.) харак
тер стихийного бедствия.
Победа Великой Октябрьской социалистической революции
и установление Советской власти открыли широчайщие воз
можности коренной перестройки всего дела народного здраво
охранения в крае в интересах трудящихся города и деревни.
Но гражданская война и иностранная интервенция задержали
осуществление этой перестройки. Белогвардейцы и интервенты
многие лечебные учреждения привели в полную негодность,
а имущество их уничтожили или расхитили. Один атаман Се
менов отправил за границу несколько поездов с награбленным
имуществом госпиталей и сельских лечебниц®). Во время ин
тервенции лечебное дело на Дальнем Востоке, как и все на
родное хозяйство, оказалось в состоянии разрухи.
Правительство образовавщенся в 1920 г. Дальневосточной
республики не смогло изменить положения. К лету 1922 г.
больщая часть врачебных участков и почти все фельдшерские
пункты в крае прекратили свое существование. А после того,
как в июне месяце областные земские управы отказались от
финансирования здравоохранения, оно оказалось на грани ка
тастрофы. К осени 1922 г. в крае сохранилось лишь 43 сельских
врачебных участка, в том' числе 17 больничного типа, с 9 вра
чами и 24 городских больницы с 43 врачами^).
Только полный разгром и изгнание интервентов и белогвар
дейцев спасли народное здравоохранение на Дальнем Востоке
от окончательного развала. Восстановление Советской власти
открыло новую замечательную страницу в истории борьбы
Коммунистической партии за здоровье трудящихся .масс края.
В ноябре 1922 года был образован Дальневосточный отдел
народного здравоохранения (Дальздрав) с подведомственны
ми ему органами в губерниях. В связи с большой отдаленно
стью Дальнего Востока от центра страны спецификой и слож®) ГАХК, ф. 939, оп. I, д. 1, л. 22.
ГАХК, ф. 683, оп. 7, ,д. 12, л. 2.
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ностью предстоящей работы Дальздрав был облечен 14аркомздравом более широкими, по сравнению с соответствующими
органами других областей и губерний РСФСР, правами само
стоятельно решать многие вопросы принципиальной важности.
Его полномочия распространялись на 6 губерний, входивших
в Дальневосточную область — Прибайкальскую, Забайкаль
скую, Амурскую, Приамурскую, Приморскую, Камчатскую,
а также на Бурят-Монгольскую автономную область.
Весной 1923 г. ранее самостоятельные отделы здравоохра
нения железнодорожного, водного транспорта и других ве
домств Дальревком с ведома Наркомздрава подчинил Дальздраву. Под его же контроль ставилась деятельность образо
ванных в 1923 г. чрезвычайных областной и губернских сани
тарных комиссий. Так впервые >ia Дальнем Востоке было
создано единое централизованное руководство всем медикосанитарным' делом.
Развертывание советского здравоохранения на ДальиемВостоке начиналось в трудной обстановке. Дальздрав почти не
имел средств и медицинских кадров. Лечебную сеть в области
надо было по существу создавать заново. Наличие среди на
селения края большой массы национальных меньшинств и ма
лых народов с их своеобразным бытом и низким культурным
уровнем; постоянный приток из-за рубежа китайцев и корей
цев, нередко заносивших в пределы края заразные заболева
ния; неудовлетворительное санитарное состояние городов,
недостаточность, а то и полное отсутствие в течение значитель
ной части года связи с местами; более позднее восстановление-'
Советской власти - все это ставило развитие народного здра
воохранепня на Дальнем Востоке в особые условия, с которы
ми партийные и советские органы должны были считаться.
Общие принципы и задачи здравоохранения в нашей стра
не определила программа Коммунистической партии, принятая
в 1919 г. VIII партийным съездом. Ею предусматривалось.
1) решительно проводить широкие санитарные мероприятия
в интересах трудящихся; 2) вести борьбу с социальными бо
лезнями (туберкулезо.м, веперизмом, алкоголизмом и т. д.);
3) обеспечить общедоступную, бесплатную н квалифицирован
ную лечебную и лекарственную помощь рабоче-крестьянским
массам*).
Исходя из этих задач, партийные н советские органы Даль
невосточной области и проводили практическую перестройку
дела народного здравоохранения. В июле 1923 года Дальбюро
ЦК партии и Дальздрав созвали областное совещание заве
дующих губернскими здравотделами. Детально ознакомившись
с положением дел на местах, совещание утвердило подробный
план мероприятий по осуществлению учета состояния, расти
®) «КПСС в резолюциях...», .V\., 1953, ч. I. стр. 4.30.
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рению и укреплению сети лечебных учреждений, по организа^
цин санитарно-профилактической работы, увеличению числен
ности медицинского персонала, мобилизации средств на нужды
здравоохранения®).
Переход страны к восстановлению народного хозяйства по
требовал от партийных и советских органов более действенных
мер по охране здоровья трудящихся, поскольку от их физиче
ского состояния во многом зависели успехи строительства со
циалистического общества. В 1923—1924 гг. отделы здраво
охранения Дальнего Востока с помощью партийных организа
ций н исполнительных комитетов местных Советов тщательно
обследовали действовавшие лечебные и санитарно-профилак
тические учреждения, приступили к новому больничному строи
тельству. Аптечное дело и оптовая торговля медикаментами
были изъяты из частных рук и переданы государственной ор
ганизации— Дальм'едторгу, была увеличена сеть санитарногигиенических магазинов. В области были открыты кратко
срочные школы по переобучению лекарских помощников
и ротных фельдшеров, окончивших в прошлом 3- или 6-недельпые курсы. Стали создаваться учреждения охраны материнства
и младенчества (детские ясли, женские и детские консультаци, дома матери и ребенка и др.), проводиться мероприятия по
предотвращению подпольных абортов. Наметился некоторый
рост числа учреждений по борьбе с социальными болезнями
(туберкулезных и венерологических диспансеров и кабинетов).
В области развернулась планомерная борьба с часто повторяв
шимися в Забайкалье вспышками чумы. Было установлено, чторазносчиками ее являлись тарбаганы (забайкальские сурки).
При поддержке местных Советов Дальздрав организовал на
селение на проведение ка.мяании по истреблению этих грызу
нов. Локальные очаги заражения людей чумой имели места
в Приморье. В целях предупреждения эпидемий Дальздрав
разработал весной 1924 г. положение о противочумных орга
низациях Дальнего Востока, перед каждой из которых поста
вил определенные задачи. В его распоряжении в это время
были: Забайкальская противочумная лаборатория, постоян
ный передвижной протпвочу.мпый отряд в Забайкалье, Борзииский противочумный пункт с дезокамерой, несколько таких
пунктов в Приморье, а также особый противочумный поезд'®).
Уже первые шаги в деятельности Дальздрава свидетель
ствовали о серьезных изменениях в постановке народного
здравоохранения, происшедших на Дальнем Востоке после
восстановления Советской власти. Областной съезд работни
ков здравоохранения, собравшийся летом' 1924 г., отметил
") Центральным гос\дарственный ар.\нв РСФ(ЗР Дальнего
(ЦГАДВ), ф. 1790, оп. 2, л. 53. л. 5.
°) Г.-\.ХК. ф. 683. оп. I. д. 2, л. .58.
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-«большую творческую работу, проделанную Дальздравом
в направлении советизации медико-санитарного дела на ДальTieM Востоке»” ) .
Событием большой важности явилась организация Наркомздравом подготовки на Дальнем Востоке квалифициро
ванных медицинских кадров. В конце восстановительного
периода, в 1925 г., по его распоряжению во Владивостоке
была открыта трехгодичная фельдшерско-акушерская школа.
В этом же году в Хабаровске и во Владивостоке начали заня
тия фармацевтические школы. В СССР в то время работало
.всего 9 фармацевтических школ и ближайшая из них
к Дальнему Востоку — Томская обслуживала в основном
Сибирь. Теперь Дальний Восток мог собственными силами
хотя бы отчасти удовлетворить потребность в аптечных ра
ботниках. Наличие медицинских учебных заведений создава
ло благоприятные перспективы обеспечения трудящихся края
более своевременной и квалифицированной медицинской по- ■
мощью, а также облегчало борьбу с имевшей довольно
широкое распространение на Дальнем Востоке «тибетской
медициной», которая, будучи используемой неграмотными
знахарями и шарлатанами, приносила населению немалый
вред.
К концу восстановительного периода в крае была полностью
изжита платность медицинской помощи для трудящихся, что
явилось безусловной победой Советской власти.
В системе мер, принимавшихся государством по охране
здоровья рабочих и крестьян, важное место занимало сани
тарно-курортное лечение. На Дальнем Востоке были известны
оотни минеральных источников. С Цаиболее ценными из них
связано возникновение таких курортов как Кульдур, Дарасун,
Олеитуй, Садгород, .Анненские воды и другие. Советское го
сударство все курорты предоставило в безраздельное пользо
вание трудящихся, прежде всего рабочих. С 1925 г. органы со
циального страхования и здравоохранения Дальневосточной
области стали направлять на курорты и крестьян. В этом году
рабочие и крестьяне среди отдыхавших и лечившихся на даль
невосточных курортах составили 95% *2).
В работе по всемерному развитию здравоохранения основ
ное внимание партийных и советских органов, отделов народ
ного здравоохранения приковывали вопросы, связанные с бы.••стрейшим расширением сети лечебных учреждений. Дальбюро
ЦК партии, Дальревком, Дальбюро ВЦСПС, не говоря уж
о Дальздраве, в течение 1923—1925 гг. не раз принимали реше
ния о необходимости коренного улучшения обслуживания на” ) ЦГАДВ, ф. 1790, оп. 2, д. 53, л. 5.
” ) Первый краевой съезд Советов Дальнего
»1еский отчет. .Хабаровск, 1926, стр, 501.

44

Востока. Стенографи-

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

селения медицинской помощью. И хотя из-за недостатка
средств и кадров положение менялось медленно, тем не менее
к 1926 г. с тяжелыми последствиями иностранной интервенции
н гражданской войны в лечебном деле было покончено. В от
чете Дальневосточного краевого исполнительного комитета'^)
за 1925—1926 гг. указывалось, что «городская лечебная сеть
превзошла довоенную как в количественном, так и в качествен
ном отношении»'^). В это время в городах и промышленных
районах края работало 40 больниц с 2124 койками, 40 амбула
торий, 42 пункта первичной помощи, 9 пунктов помощи на до•му, 4 самостоятельных зубоврачебных кабинета, 2 станции
скорой помощи (первая из них была организована в 1925 г.)'^).
Росла и сельская лечебная сеть. В 1926 г. на Дальнем Востоке
она включала в себя 72 врачебных участка, в том' числен
24 больницы, и 177 фельдшерских пунктов*®). Однако эта сеть
была совершенно недостаточной и не могла удовлетворить
соответствующие нужды тружеников деревни. Крестьяне на
съездах Советов неоднократно выражали пожелание, чтобы
в деревню хоть периодически «приезжали работники медици
ны, которые говорили бы, что нужно делать, чтобы не забо
леть*^) .
К 1926 г. на Дальнем Востоке имелись достижения в орга
низации санитарной службы. В это время здесь работало
17 санитарных врачей (из них 4 на селе), 5 бактериологических
лабораторий, 7 саннтарно-гшиенических выставок, функцио
нировал Дом санитарного просвещения. За последние три года
СШ1ЛИ прочитаны для населения 754 лекции на медицинские
темы'®). Начали проводиться профилактические осмотры тру
дящихся с целью выявления заболеваний. Но все это касалось
в основном губернских городов. В сельской местности санитар
ный надзор осуществлялся еще неудовлетворительно.
В повышении общедоступности медицинской помощи для
трудящихся важную роль играло Российское общество Крас
ного Креста (РОКК). В мирное время оно имело своей зада
чей оказывать врачебно-санитарную помощь населению в слу
чае стихийных и иных бедствий, вести борьбу с социальными
болезнями, оказывать медицинскую помощь детям. На совет*®) В январе 1926 г. Дальневосточная область была переименована
в Дальневосточный край с окружным и районным административным де
лением. К этому времени в крае завершилось формирование выборных
советских государственных органов. Состоявшийся в марте 1926 г. пер
вый Дальневосточный краевой съезд Советов избрал Дальневосточный
крайисполком.
'^) Отчет Далькрайисполкома за 1925—1926 гг. Хабаровск 1927
стр. 66.
*®) Два года работы Далькрайисполкома за 1926— 1927/1927—1928 гг
Хабаровск, 1929, стр. 359.
*®) Перспективы развития народного хозяйства и культурно-социаль
ного строительства ДВК на пятилетие 1928—1929/1932—1933 гг. Хаба
ровск, 1929. Приложение, стр. 11.
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'■ском Дальнем Востоке его организации возникли в конце
1922 г. В этом году в губерниях было создано 152 первичных
ячейки РОКК, в члены общества вступило 20 организаций и до
8000 человек трудящихся'®). Пятую часть членов общества
составляли крестьяне. Общество сразу же развернуло борьбу
с детской заболеваемостью. Во Владивостоке, на берегу бухты
Золотой Рог, 8 февраля 1925 года оно открыло Детский дворец
с туберкулезным диспансером' при нем; в Чите создало дет
скую консультацию и молочную кухню, в Благовещенске —
больницу для беспризорных детей. Обществом оказывалось
содействие расщирению и специализированной лечебной сети.
В августе 1925 года в Чите, например, им был открыт венеро
логический диспансер. Но главная его задача на Дальнем Во
стоке заключалась в активной работе по улучшению медикосанитарного обслуживания малых наоодов и национальных
меньшинств. Во многих районах Крайнего Севера тогда еще
не было медицинских учреждений. Население здесь «лечили»
шаманы и знахари. Что за «лечебные средства» ими использо
вались, видно из отчета врачебного отряда Красного Креста,
обследовавшего в 1925—1926 гг. стойбища Северного Сахали
на. В стойбище Ныево его членам удалось познакомиться
с «медикаментам'и», содержавшимися в «аптеке» одной^ из
знахарок. Среди них были: челюсть щуки, кость какой-то
птицы, истолченные мотыльки, косточка персика и сушеная
летучая мышь. Лечение состояло в прикладывании этих разно
образных предметов к больной области и в заговорах. Конъ
юнктивы лечились вылизыванием®®). Общество Красного Кре■ста помогало отсталым народам избавиться от темноты и неве
жества. К делу организации здравоохранения в отдаленных
районах оно успешно привлекало силы и средства обществен
ности. В 1925—1926 гг. при дружной поддержке населения им
были открыты фельдшерский пункт для народов Севера в Ннколаевске-на-Амуре и больница для корейцев в с. Таудеми.
В течение ряда лет общество создавало передвижные врачеб
но-санитарные отряды, направляя их в наиболее глухие уголки
края. Оно издавало и распространяло в массах санитарно-про
светительную литературу. Авторитет РОКК неизменно возра
стал. В 1926 г. на Дальнем Востоке действовало почти 200 его
ячеек с 15000 членов®'). Но размах работы общества тормо
зился слабостью его материальной базы.
'9 Первый краевой съезд Советов Дальнего Востока. Стенографиче
ский отчет. Хабаровск, 1926, стр. 506.
Статистический ежегодник 1923—1925 гг. Хабаровск. 1926, стр. 67;
Два года работы Далькрайисполкома за 1926— 1927/1927 —1928 гг. Ха
баровск, 1929, стр. 359.
'“) Красный Крест на Дальнем Востоке. Хабаровск, 1926, стр. 9.
») ГАХК, ф. 939, он. 1, д. 27, л. 31.
®') ЦГАДВ, ф. 2414, он. 1, д. 800, л. 22.
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Таким образом, восстановительный период в Дальневосточ»1ом крае ознаменовался определенными успехами в области
>1ародного здравоохранения — одного нз сам[>1х необходимых
факторов, обеспечивающих высокую трудовую и политиче
скую активность масс. Однако еще многое предстояло сделать.
Обширную программу медико-санитарного строительства
в крае наметил первый краевой съезд Советов.
Вступление СССР в период индустриализации, возрастание
темпов социалистического строительства настоятельно требо
вали дальнейшего улучшения организации здравоохранения.
Особенно актуальной была эта задача для Дальнего Востока,
где распространенность ряда болезней являлась большей, чем
во многих других районах страны, в частности, в Уральской
области и Сибирском' крае^^). В 1926 г., например, здесь по
далеко не полным данным было зарегистрировано 121048 слу
чаев тяжелых инфекционных заболеваний. Состоявшийся
в апреляе 1927 г. второй краевой съезд санитарных работни
ков признавал, что «нет почти города и района в крае, чтобы
в нем не было нескольких инфекций, часто переходящих в эпндемни»23). Такое положение, тревожное само по себе, было
чревато опасностью отрицательного воздействия на производ
ственную жизнь.
С 1927 г. Дальневосточный краевой отдел здравоохранения
усилил пропаганду медицинских знаний через печать, культур
но-просветительные учреждения, чтобы помочь населению
в борьбе с антисанитарией в крае. По сравнению с 1925 г. было
почти утроено количество санитарных врачей, расширялась
сеть санитарно-профилактических учреждений. На фабриках
и заводах организуются так называемые здравпункты, при
званные непосредственно на производстве не только оказывать
первичную медицинскую помощь, но и вести санитарно-просве
тительную работу. На Дальнем Востоке их сначала было все
го 8. Затем количество здравпунктов стало быстро расти. Они
появились на лесозаготовках и промыслах. Популярный тогда
лозунг — «Здравпункты — ведущее звено здравоохранения»
служил делу приближения медицинской помощи к производ
ственным рабочим.
Органы здравоохранения Дальневосточного края совместно
■с соответствующими секциями и комиссиями Советов, заинте
ресованными общественными организациями, приступили
к ознакомлению с состоянием медицинского обслуживания,
здоровья и спецификой заболеваемости рабочих в зависи
мости от характера их труда. Медицинское переосвидетельст
вование рабочих стало
проводиться
более регулярно.
“2) ЦГ.>\ДВ, ф. 2545, он. 2, д. 131, л. 8.
23) ЦГАДВ, ф. 2645, ом, 2, л. 131, л. 16,
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в 1926—1928 гг. только на промышленных предприятиях
8 округов края профилактическому медицинскому осмотру
подверглось почти 10000 рабочнх^^). Такая работа была
крайне важной, так как она облегчала оказание населению
своевременной, дифференцированной, а стало быть, и более
эффективной медико-санитарной помощи.
В улучшении организации здравоохранения Далькрайздраь
получал содействие со стороны Наркомздрава, который
в 1926—1928 гг. направил в край ряд экспедиций в составе
высококвалифицированных специалистов для изучения причин
возникновения некоторых заболеваний (уровская болезнь, за
болевание щитовидной железы, маньчжурский тиф и другие).
Летом 1928 г. в угольных районах низовьев Амура ценную
работу провела научно-гель.мнптологнческая экспедиция под
руководством проф. К- И. Скрябина^®). Она раскрыла поргжаемость населения обследованных районов одним из кишеч
ных заболеваний — апкилостомидозом и организовала борьб>»
с ним.
По мере укрепления экономического и финансового положе
ния страны советское государство увеличивало ассигнованил
на развитие здравоохранения. В 1928 г. па эти цели в Дальне
восточном крае было израсходовано 8100000 руб. против
1281048 руб.2®) в 1923 г. Непрерывный рост бюджета крайздрава позволял из года в год увеличивать зарплату медицин
скому персоналу и число лечебных учреждений. Лишь в 19271928 гг. оплата труда работников здравоохранения была по
вышена в среднем на 24,1%. В это.м году в крае начали прием
больных 9 новых врачебных, 34 фельдшерско-акушерских,
16 фельдшерских пунктов; на больничное строительство было
израсходовано 462400 руб.^^); произведено расширение Даль
невосточного государственного лепрозория; построено несколь
ко больниц, в том числе в таком далеком таежном селе как
.\pxapa и при культбазе на Чукотке; произведен капитальный
ремонт больниц в Хабаровске, в селах Бушулее, Ульмине, Тарбагатае, Мазаиове, Ново-Покровке и амбулатории в Михайловке-*).

Что сделала Советская власть на Дальнем
Востоке
в 1927
II 1928 гг. Хабаровск, 1928, стр. 36.
Скрябин Константин Иванович — советский ученый, гельминтолог,
академик, дважды лауреат Государственной премии.
ГАХК, ф. 353, оп. 4, д. 4, л. 60; Первый краевой съезд Советов
Дальнего Востока. Стенографический отчет. .Хабаровск, 1926, стр. 503.
2?) Что сделала Советская власть на Дальнем Востоке в 1927 и 1928 гг.
.Хабаровск, 1928, стр. 34.
2®) Т а м ж е, стр. 37.
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к началу первой пятилетки Дальний Восток имел следую
щую лечебную ceть2^):
В городах
и промыш
ленных
районах
Больниц и врачебных участ
ков ................................... .
в них коек ........................
Амбулаторий . . . . . . .

зз
3248

В селах

76

120

668

3916

Пунктов помощи на дому
Пунктов скорой помощи

69
И
4

— .
—
— ■■

Зубоврачебных кабинетов
Здравпунктов................ ... ,

6
77.

—

Фельдшерских пунктов . .
Рентгеновских кабинетов

—
2

Всего

—
193
—

69
И
4
6
77
193
2

Становились лучше перспективы подготовки медицинских кад
ров. В 1927 г. в Чите был открыт второй на Дальнем Востоке
медицинский техникум' в составе двух отделений — акушер
ского и сестринского.
В 1928 г. в крае насчитывалось 3536 медицинских работ
ников, в том числе 401 врач.
Анализ фактического материала показывает, что положе
ние в области народного здравоохранения в Дальневосточном
крае к 1929 г. по сравнению с 1922 г. серьезно изменилось. За
это время количество врачей здесь увеличилось почти в 8 раз,
а больниц и врачебных участков — почти в 2 раза. Медицин
ское обслуживание населения продолжало улучшаться. Если
в 1926 г. в крае на одного врача приходилось свыше 6000 жи
телей, то в 1928 г. — около 4000. Медицинская помощь для
трудящихся стала еще более доступной.
В 1926—1928 гг. значительно усилилась деятельность
РОКК. На Дальнем Востоке действовало 8 окружных, 39 рай
онных его комитетов. В ячейках общества состояло 16436 человек^®). В пять раз по сравнению с 1924 г. выросло числ .)
11ередвижных врачебных отрядов РОКК. В их составе рабо
тало более -30 врачей, фельдщеров и сестер. Они в названные
С.М.; Два года работы Далькрайисполкома за 1926—1927/1927—1928 гг.
Хабаровск, 1929, стр. 359, 361; Перспективы развития народного хозяй
ства и культурно-социального строительства
ДВК
на пятилетие
1928— 1929/1932— 1933 гг. Хабаровск, 1929. Приложение, стр. 11; Записка
о состоянии и нуждах Дальнего Востока. Хабаровск, 1927, стр. 55.
“ ) Два года работы Далькрайисполкома за 1926—1927/1927—1928 гг.
.Хабаровск, 1929, стр. 361.
4

Заказ

19(37.
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годы обследовали десятки населенных пунктов на Камчатке,
Охотском побережье, в Николаевском-на-Амуре, Чумиканском,
Кербинском' районах и во многих стойбищах обнаружили
сильное распространение туберкулеза и бытового сифилиса^'),
о чем немедленно поставили в известность Далькрайздрав для
принятия экстренных мер. Передвижные отряды Красного
Креста, как и в прежние годы, проводили большую разъясни
тельную работу среди малых народов. В 1927— 1928 гг. в се
верных районах края в основном они распространили около
2000 медицинских плакатов, 40000 листовок, до 80000 экзем
пляров брошюр, памяток, лозунгов и т. д., организовали
340 библиотечек и 500 санитарно-просветительных выставок^г).
Расширение сети лечебных учреждений, увеличение коли
чества медицинских работников, усиление санитарно-профи
лактической работы, наряду с повышением общего жизненного
и культурного уровня населения, вели к снижению заболевае
мости Трудящихся края. Об этом говорят такие сведениязз).
На каждые 10000 жителей заболевало;
в 1925 г, — 48,2 чел.,
малярией
47.8
туберкулезом
31.8
сифилисом
28.8
брюшным тифом
23,1
скарлатиной
13,8
натуральной оспой

в 1928 г. — 17,6 чел.
38,8
15.0
9.6
23.1
2.7

Дальневосточный крайисполком в 1928 г. справедливо отмечал,
что в деле здравоохранения край добился определенных успеховЗД. Вместе с этим признавалось, что по сравнению с цент
ральными районами страны он очень отстал и далеко не был
обеспечен местами даже элементарными видами медико-са
нитарной помощи. Количество лечебных коек, например, сос
тавляло от норм, предусмотренных Наркомздравом, в городах
и рабочих поселках 55%. а в сельской местности— 25%^'’)
Изучение края в санитарном отношении находилось в перво
начальной стадии развертывания. Недостаточно уделялось
внимания вопросам изучения профессиональных заболеваний,
свойственных краю.
Таким образом, от партийных и советских органов жизнь
требовала дополнительных усилий по улучшению санитарного
состояния края.
ГАХК (Ь. 353, оп. 1, д. 84, лл. 61, 80.
32) Два года работы Далькрайисполкома за 1926— 1927/1927—1928 гг.
Хабаровск, 1929, стр. 363.
г.
п
= юот
33) Что сделала Советская власть на Дальнем Востоке в 19/7
и 1928 гг. Хабаровск, 1928, стр. 37.
_
з<) Предварительные шроекты предложении президиума Далькраинсполкома IV пленуму ДКИК 2-го созыва. Хабаровск. 1928, стр. .7;
ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 253, лл. 16, 17.
33) ЦГАДВ. ф. 2413, оп. 4. д. 254, л. 81.
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Новый этап в истории здравоохранения на Дальнем Восто
ке, как и во всей стране, связан с первыми двумя пятилетками.
В ходе их осуществления были достигнуты решающие успехи
в деле охраны здоровья советских людей. Научно обоснованное
перспективное планирование развития народного хозяйства
и культуры устанавливало, с одной стороны, более строгое
соответствие постановки здравоохранения конкретным зада
чам социалистического строительства, с другой,-—определяло
надежные пути и средства его дальнейшего подъема. Пятилет)1не планы давали программу действий партийных, советских
■органов и общественности на всех участках народного здраво
охранения. Так, в первом пятилетием плане развития Дальне
восточного края, принятом III краевым съездом Советов
(март 1929 г.), было зафиксировано, что важнейшими задача
ми в области здравоохранения являлись: «а) повышение удель
ного веса санитарно-профилактических мероприятий;... б) уг
лубление специализации и повышение качества работы лечеб
ных учреждений; в) ослабление диспропорции в деле оказания
медпомощи населению городов и сельских местностей; г) уси
ление медпомощи культурно отсталым народностям; д) улуч
шение материально-бытовых условий жизни медицинских
работников»зб). Еще более высокие цели были намечены вто
рым пятилетним планом. В «Основных установках по состав
лению второй пятилетки здравоохранения в ДВК»^^) детально
излагалась система мероприятий по обеспечению дальнейшего
улучшения медико-санитарной службы в крае. Было решено
организовать здравпункты на всех крупных предприятиях, от
крыть больницу в каждом' районном центре, врачебные амбу
латории в совхозах и МТС. Усиливалась борьба с туберкуле
зом и венерическими заболеваниями. В &той связи в крае
расширялась соответствующая сеть диспансеров и кабинетов.
Планировалось иметь в 1937 г. на каждую 1000 жителей
7,5 больничной койки в городах и рабочих поселках и 4 —
в сельской местности. Намного увеличивалось количество уч
реждений по охране материнства и младенчества.
Экономический рост края, предусмотренный второй пяти
леткой, и связанное с ним возникновение в будущем новых
индустриальных центров, наряду с превращением существовав
ших в культурные, технически и хозяйственно развитые бла
гоустроенные города и рабочие поселки, упрочение социали
стического сектора в сельском хозяйстве требовали серьезного
Перспективы развития народного хозяйства и культурно-социаль
ного строительства ДВК на пятилетие 1928—1929/1932—1933 гг. Хаба.ровск, 1929, стр. 193.
ГАХК, ф. бЮ, оп. 1, д. 141, лл. 55—61.
Два года работы Далькрайисполкома за 1926—1927/1927—1928 гг.
Хабаровск, 1929, стр. 358; ГАХК, ф. 353, оп. 1, д. 351, л. 3;
ПАХК, ф. 2, оп. 1, д. 970, л. 320; д. 970, л. 145.
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развертывания строительства коммунальных учреждений и ра
боты по оздоровлению быта населения. Имелось в виду в ос
новных городах края иметь достаточное количество бань,
прачечных, парикмахерских, дезостанций с изоляторами,
в крупных колхозах, совхозах и МТС — дезопункты с дезоустановками, в транзитных пунктах ио пересылке рабочей
силы — санпропускники. В плане содержались указания об
организации санитарно-бактериологической службы, особенно
в пограничных районах ДВКВ Никольск-Уссурийске, Благовеигенске и Комсомольскена-Амуре должны были быть развернуты малярийные станции.
Ставилась задача недопущения в крае заболеваний чумой, хо
лерой, оспой. Были определены меры по подготовке, перепод
готовке и привлечению в край в 1933—1937 гг. медицинских
кадров.
Выполняя пятилетние планы в области народного здраво
охранения, партийные и советские органы последователыф
добивались прежде всего укрепления материальной базы ле
чебно-санитарного дела. Ассигнования на эти нужды в 19291937 гг. росли заметнее, чем в предыдущие годы. Если в 1929 г.
на Дальнем' Востоке они равнялись 9193571 руб., то в 1935г. —
140748900 руб., а на 1937 г. краевой комитет партии постанов
лением от 17 ноября 1936 года только по местному бюджету
определил их в 150688500 руб.^*).
Увеличивая затраты на народное здравоохранение, совет
ское государство преследовало цель дальнейшего расширения
сети медицинских учреждений, повышение качества лечебной
помощи и санитарно-профилактической работы. Именно па это
ориентировали партийные и советские органы края постанов
ление ЦИК и СНК РСФСР от 20 февраля 1930 года, постанов
ления СНК СССР от 17 июля 1934 года. Совета Труда и Обо
роны от 14 августа 1934 года и ЦК ВКП(б) от 15 июля
1935 года, принятые специально по Дальнему Востоку^®).
Руководствуясь решениями ЦК партии и советского прави
тельства, указаниями Наркомздрава, Дальневосточный край
ком ВКП(б), крайисполком, краевой отдел здравоохранения
В( 1929—1937 гг. усилили внимание к вопросам рационализа
ции дела народного здравоохранения. Эти вопросы ставились
на повестку дня большинства краевых партийных конференци!!
и ряда пленумов крайкома партии, краевых съездов Советов,
заседаний бюро крайкома и президиума крайисполкома'**^).
Принимавшиеся при этом постановления несомненно оказы
вали большую помощь Далькрайздраву. Так, Дальневосточный
39) ЦГАДВ, ф, 2413, оп. 4, д, 422, л. 34; ф. 2, П.ЛХК, оп, I, Д. 608,
л. 75.
<“) ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 56 б, лл. 87, 89, 136; ф. 2414, оп. 1.
д. 897, л. 4; ПАХК, ф. 2, оп. 1, д, 673, л. 148; Материалы к отчету крае
вого комитета ВКП(б). .Хабаровск, 1934, стр, 45, 46.
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крайисполком, заслушав в декабре 1935 года информацию
«Об итогах строительства за 1935 г. и подготовке к строитель
ству 1936 г. по линии здравоохранения^'), подчеркнул, что по
вине хозяйственных организаций и крайздрава строительство
лечебных учреждений в крае в 1935 г. велось неудовлетвори
-ельно. Отпущенные для этих целей средства осваивались
лишь частично. Постановлением крайисполкома на 1936 г.
устанавливался жесткий график ввода в действие лечебны.х
учреждений в крае. Ассигнования на строительство новых
учреждений здравоохранения увеличивались. Одному Хаба
ровску на эти цели выделялось 10309000 руб. В городе созда
валась специальная строительная организация. Крайисполком
принял меры по обеспечению строек материалами и рабочей
силой. В марте 1936 года очередной пленум Далькрайисполкома постановил ввести в конце года в эксплуатацию больницы
в Сучане, Тернее, Ворошилове (Никольск-Уссурийске), Спасске, Яковлевке, Вяземской, Бикине, Ново-Пуровке, Биробид
жане, Биракапе, Николаевске-на-Амуре, Бомнаке, Петропавловске-на-Камчатке‘'2).
Благодаря систематическому контролю со стороны пар
1 НЙНЫХ и советских органов, их настойчивости, за период
с 1929 по 1936 г. на Дальнем Востоке было построено больше,
чем в 1918—1928 гг., зданий амбулаторий в 2,5 раза, больниц—
почти в 7 раз, детских учреждений — в 6 paB"*®). Под больницы
амбулатории, врачебные и фельдшерские пункты, учреждения
охраны материнства и младенчества были приспособлены
сотни служебных и жилых помещений. К 1937 г. часть фельдшерских пунктов была реорганизована во врачебные. Послед
ние могли оказать населению более квалифицированную меди
цинскую помощь. К концу второй пятилетки на Дальнем
Востоке была создана развитая сеть учреждений здравоохра
нения. В 1937 г. здесь .цействовало:
Больниц
— 350
из них в городе
— 86
на селе
— 264
В них коек
— 8880
в том числе в городе
— 5737
на селе
— 3143
Врачебных участков
— 370
из них на селе
— 308
Фельдшерскоакушерских пунктов
— 468
в них коек
— 263
<') ЦГ.4ДВ, ф. 3183, оп. 1, д. 90, ,т 2.
Постановления III пленума Далькрайисполкома. Хабаровск, 1936
стр. 14.
«■>) ПАХК, ф. 2, оп. 1, д. 1319, л. 312.
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'

Туберкулезных диспансеров
и пунктов
—
30
Венерологических
„ —
37
Станций скорой помощи —
23
Станций переливания крови— 18''').
С ростом числа лечебных учреждений медицинская помощь
для трудящихся практически стала еще более доступной. Если
в 1928 г. на один врачебный участок, например, в крае прихо
дилось около 20000 жителей, то в 1936 г.— 3500^®). Количество
лечебно-профилактических коек на 1000 жителей возросло
с 0,5 до 2,7^®). На Дальнем Востоке работало свыще 1000 ам
булаторий и поликлиник, сотни аптек и санитарно-гигиениче
ских магазинов. За последние годы рассматриваемого периода
в край поступало значительное количество медицинского обо
рудования и инструментов. В начале 1937 г. здесь им'елось53 рентгеновских и 335 физиотерапевтических аппаратов. Об
легчалось оказание населению специализированной лечебной
помощи.
Советская власть всегда проявляла исключительную забот\
о детях, о вовлечении женщин в активное социалистическое
строительство. В годы первых пятилеток она интенсивно рас
ширяла сеть учреждений охраны материнства и младенчества.
Во многих крупных населенных пунктах Дальневосточного
края возникли женские или детские консультации. Открыва
лись новые роддома. С 1935 г. они появились в некоторых кол
хозах. Быстро увеличивалось количество постоянных и сезон
ных детских яслей. В 1936 г. их в крае было 1542. Охватывали
они свыше 46000 детей''^).
На протяжении всех первых лет Советской власти чрезвы
чайно острой для Дальнего Востока оставалась проблема
кадров. Даже в начале первой пятилетки потребность край
в медицинских работниках была удовлетворена лишь
на 20%''®). Подготовка врачей здесь в то время отсутствовала,
а подготовка фельдшеров, акушерок, аптечных работников,
медицинских сестер осуществлялась в сравнительно неболь
ших размерах. Кадрами в области здравоохранения край почти
полностью обеспечивался Наркомздравом. Но необходимое
количество специалистов направить на Дальний Восток он не
имел возможности.
Партийные и советские органы стремились привлечь в край
часть выпускников медицинских учебных заведений Сибири.
В мае 1928 года Дальневосточный крайисполком вынес поста**) ГАХК, ф. 683, оп. 1, д. 273, лл. 1—3; ПАХК, ф. 2, оп. 1, д. 970,
. 331; д. 1409, л. 4; д. 1319, л. 376.
«) ГАХК, ф. 683, оп. 7, д. 12, л. 13.
«) ПАХК, ф. 2, оп. 1. д. 391, л. 40.
« ) ГАХК, ф. 683, оп. 7, д. 12, л. 23.
ЦГ.\ДВ, ф. 2444, оп. 1, д. 34. л. 1.
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новление об учреждении 50 стипендий по краевому бюджету
для медицинских факультетов сибирских городов. Из общего
числа стипендий 24 были направлены в Томский госуниверсктет для выплаты студентам медицинского факультета, которые
обяжутся по окончании вуза поехать на работу в ДВК'*®)Некоторую часть медперсонала выделяли краю шефы. Так,
Президиум ЦИК Белорусской ССР, приняв в августе 1931 года
постановление «О мерах по осуществлению шефства БССР
над Биробиджаном»5“), обязал Наркомздрав республики по
мочь подшефному району ДВК медицинским’и работниками.
Однако из-за большой текучести кадров увеличение коли
чества врачей и фельдшеров в крае никак не успевало за ро
стом спроса на них. Нужно было расширить масштабы под
готовки специалистов на месте, главным образом из числа
жителей края. Особенно важно это было в отношении врачей.
Дальневосточный крайком партии и крайисполком в 1929 г.
приняли решение об открытии в крае медицинского института.
Правительство одобрило их предложение и в 1930 г. в Хаба
ровске институт начал работу. В него были приняты первые
200 человек. В составе института были созданы рабочий фа
культет и вечернее отделение'’'). В Хабаровске и Благовещен
ске были открыты медицинские техникумы. В 1931 г. во всех
техникумах крайздрава обучалось 730 человек, в том числе
47 женщин^2). Среди учащихся медицинских учебных заведе
ний края были десятки представителей национальных мень
шинств и малых народов.
Материально-бытовые условия жизни студентов института
и техникумов были трудными, что служило одной из причин
ощутимого отсева рабоче-крестьянской молодежи из учебных
заведений, осложняло набор студентов и отрицательно сказы
валось на темпах подготовки специалистов. Партийные и со
ветские органы края изыскивали различные средства ликвида
ции имевшихся недостатков. В январе 1932 года крайком
ВКП(б) рассмотрел вопрос «О состоянии врачебных кадров
ДВК и перспективах развертывания дальневосточного медвуза»53). Крайком обязал партийные и комсомольские органы
направить в медицинский институт 200 комсо.мольцев. Чтобы
хоть частично восполнить недостаток врачей в крае, было ре
шено в 1932/33 учебному году организовать при институте под
готовку из числа фельдшеров врачей узкой специальности
и провести в 1933 г. ускоренный выпуск специалистов инсти
тутом., Крайком партии утвердил мероприятия по улучшению
«)
“)
5‘)
*2)

ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 133. л. 302.
ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 963, л. 1.
ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 377, л. 612; д. 574, л. 261.
ЦГАДВ, ф. 2414, оп. 1, д. 1286, л. 7.
Ценхральный партийный архив Института марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС (ЦПА НМЛ), ф. 17. оп. 21, д. 5303, л. 8.
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финансового положения, строительства общежитий, совершен
ствованию методов обучения студентов вуза.
Во второй пятилетке Дальневосточный крайздрав органи
зовал заочное обучение врачей, провел переподготовку многих
фельдшеров. Количество фельдшерско-акушерских и фарма
цевтических школ было доведено в 1937 г. до 11, а учащихся
в них — до 1340 человек. Крайздрав и РОКК открыли 10 шкод
медицинских сестер, в которых насчитывалось 733 слушатель
ницы^^). Кроме того, на курсах обслуживающего медицинского
персонала, воспитателей детских садов и яслей обучалось бо
лее 800 человек.
Создание сети специальных учебных заведений и курсов
послужило прочной основой обеспечения Дальнего Востока
квалифицированными медицинскими кадрами. В 1935 г. пер
вых 69 человек выпустил Хабаровский медицинский институт.
К 1938 г. его окончило до 200 юношей и девушек. Крупный от
ряд специалистов дали средние медицинские учебные заведе-,
ния края. Только в 1934—1937 гг. из их стен вышло около
.500 фельдшеров, акушерок и фармацевтов^^).
В 1936 г. в Дальневосточном крае плодотворно трудилось
3152 врача и 8409 других медицинских работников^^). Это бы
ли активные строители социалистического общества. В январе
1937 года общественность Владивостока отмечала 25-летне
.медицинской и общественной деятельности врачей Б. Н. Скалицкого, А. Е. Флорнанского, И. И. Кусова^®). Чевствуя их,
представители различных организаций и учреждений, трудя
щихся с глубокой признательностью говорили о замечатель
ных трудовых делах медицинских работников края, о их весо
мом вкладе в борьбу за социализм.
Ко времени полной победы социализма в СССР на Дальнем
Востоке по сравнению с 1913 г. стало больше врачей почти
в 30 раз, а.мбулаторий и поликлиник в 11 раз, больниц в 3 ра
за, коек в них в 4,5 раза и т. д. В крае было покончено с эпиде
миями. Такие успехи в развитии здравоохранения были иевоз*
можны в условиях царизма.
Советская власть обеспечила полное равноправие всех на
родов не только в хозяйственио-политической жизни* но
и в области народного здравоохранения. На Дальнем Востоке
в общей сети лечебных учреждений имелись больницы, вра:
чебные, фельдшерские пункты и т. и. специально обслуживав
шие национальные меньшинства и малые народы. В северных
районах края до революции было всего 10 фельдшерских пунк
тов, а уже в 1935 г. здесь работало 62 врачебных участка, в том
числе 45 больниц с 511 койками, 50 фельдшерских пунктов,
69 колхозных роддо.мов, 114 постоянных детских яслей и других
^0 ГАХК, ф. 353, оп. I, д. 330, л. 8: ф. 68.3, оп. 1, д. 2,37, л.1. 6, 7
ГАХК, ф. 353, оп. 4, д. 20. л, 69.
^®) «Красное знамя» (Владивосток), 9 января 19.37 года.
56

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

учреждений здравоохранения^^). В населенные пункты, где
стационарных лечебных учреждений пока не было, периоди
чески направлялись врачи для оказания населению медицин
ской помощи. Так, в сентябре 1935 года по решению крайис
полкома в удегейские селения Олон, Чумуденза, Слинуза, Счегоу было командировано два врача на 1,5—2 месяца*®). Харак
терной была резкая перемена, происшедшая в отношении на
родностей Севера к советской медицине. В одном из отчетов
о состоянии дальневосточного севера в те годы говорилось:
«Чукчи и эскимосы, несколько лет тому назад предпочитав
шие умирать в душной и темной яранге, теперь на собраниях
и съездах Советов настаивали на расширении сети больниц,
на увеличении числа врачей»*®). Это свидетельствовало о гро
мадных сдвигах в сознании малых народов, об успехах меди
ко-санитарного обслуживания их.
Партийные и советские органы, отделы здравоохранения
постоянно заботились о высоком качестве работы медицинских
мчреждений. Меры по улучшению медицинского обслуживания
населения выдвигались в целом ряде постановлений Дальне
восточного крайкома партии и крайисполкома и, в частности,
в их совместном постановлении от 10 июня 1935 года «Об
улучшении дела здравоохранения в ДВК»®“). На основе этого
решения в крае был объявлен конкурс на лучшее медицинское
учреждение, между больницами, амбулаториями, врачебными,
фельдшерскими участками и т. д. развернулось соревнование
за высокие показатели в труде, за лучшее обслуживание тру
дящихся. В ходе соревнования уровень работы учреждений
поднялся. Многие из них (акушерско-гинекологическая больни
ца в Благовещенске, больница на руднике Кивда, физиоте
рапевтический институт и детская больница во Владивостоке)
стали образцовыми по постановке лечебной и санитарно-про
филактической работы среди населения.
Успехи народного здравоохранения в громадной степени
зависят от условий труда и быта трудящихся. Имея это в виду,
партийные н советские органы Дальнего Востока, крайздрав
и облздравы*') с начала 30-х гг. усилили деятельность по
оздоровлению условий труда в ДВК- На эти нужды из бюдже
та отделов здравоохранения ежегодно выделялись значительт1ые средства. В крае проводилась упорная борьба с алкоголиз
мом и употреблением наркотиков, контрабандным путем до
ставлявшихся из Китая. Лечебные учреждения и санитарная
инспекция организовывали многочисленные мероприятия по
") ГАХК, ф. 353. оп. 4, д. 20, л. 79; д. 22. л. 6.
*>) ЦГЛДВ, ф. 3731, оп. 1, д. 82, л. 1,3.
ЦГАДВ, ф. 3711, оп. 1, д. 6, л. 6.
Постановления III пленума Далькрайисполкома. Хабаровск. 1936,
стр. 33.
*') В 1930 г. окружное деление Дальневосточного края было заменено
областным. С начала 1930 г. в крае создаются городские и районные,
л с осени 1932 г.— областные отделы здравоохранения. В 1937 г. здесь
действовало 9 облздравов, 2 окрздрава, 10 горздравов, 71 райздрав.
J0 районных санитарных станций и краевое управление санитарной части.
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снижению гравмагизма и заболеваемости на производстве-.
Предприятия, колхозы, учреждения здравоохранения, добив
шиеся лучших результатов в этом отношении, отмечались в пе
чати, по радио, на собраниях трудящихся, награждались пе
реходящим Красным' знаменем и ценными подарками.
Глубокий след в жизни края оставило постановление
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 11 декабря 1933 года о льготах
для населения ДBK®^). Оно серьезно облегчило хозяйственное
устройство переселенцев, условия труда рабочих и служащих
края, имело прямое назначение способствовать всемерному
повыщению культуры и улучщению быта трудящихся.
В годы Советской власти на Дальнем Востоке неуклонно
возрастало жилищное и коммунально-бытовое строительство,,
расщирялась сеть учреждений общественного питания. В 1936 г.
здесь работало 34 городские бани, 7 банно-прачечных комби
натов, 42 общественные столовые®^). С отменой в 1935 г. кар
точной системы на хлеб и другие продукты неоспоримо улуч
шилось снабжение трудящихся предметами первой необходи
мости. Росло материальное благосостояние народа. С 1923 по
1937 г. зарплата рабочих, наприм'ер, на Дальнем Востоке уве
личилась в несколько раз. Неизмеримо вырос культурный уро
вень населения. В стране была соверщена культурная рево
люция.
Все это вместе взятое и крупные достижения в организацииздравоохранения благоприятно сказались на состоянии здо
ровья и продолжительности жизни советских людей. Если
в 1926 г. в Дальневосточном крае на каждую 1000 жителей
умирало 19,4 человека, то в 1935 г .— 14,8. Естественный при
рост населения за эти годы повысился®'*).
Таким образом, вместе с полной победой социализма на
Дальнем Востоке, как и по стране в целом, был достигнут на
стоящий переворот во всей хозяйственно-политической жизни,,
в том числе и в области здравоохранения. Правда, целый ряд
важных вопросов до конца рещить не удалось. В Дальневос
точном крае все еще не хватало больничных коек, медицинских
работников, сравнительно мало было санитарно-профилакти
ческих учреждений и учреждений охраны материнства и мла
денчества. Требовалась больщая работа по увеличению мас
штабов строительства жилья, благоустройству промышленных
центров. Но эти недостатки носили временный характер и вы
зывались, главным образом', быстрым ростом населения,
освоением новых обширных районов края, бурным развитие.м
.хозяйственной жизни, за которым не всегда успевало социаль
но-культурное строительство. Не подлежит сомнению, что все,
сделанное к 1937 г., дало необозримые возможности для под
линного расцвета дела народного здравоохранения на Даль
нем Востоке в период завершения борьбы за победу социализ
ма в СССР.
Материалы к отчету краевого комитета ВКП(б). Хабаровск, 1934,
стр. 61.
ПАХК, ф. 2, оп. 1, д. 1319, л. 315.
“ ) Д ва года работы Далькрайисполкома за 1926— 1927/1927— 1928 и.
..Хабаровск, 1929. стр. 354; Г.У.ХК, ф. 683, оп. 1. д. 237, л. 1.
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Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В 1926—1939 годах

Дальневосточный государственный университет (ДВГУ)
был основан в 1923 г. в результате слияния вузов Владивос
тока и Читы.
В первые же годы после гражданской войны и иностран
ной интервенции Дальбюро ЦК РКП (б), Дальревком и об
щественность Дальнего Востока, опиравшиеся на помощь
всего Советского государства, осуществили важнейшие ме
роприятия по созданию материальной базы, кабинетов и ла
бораторий, организации учебно-воспитательной, научно-ис
следовательской и культурно-просветительной работы един
ственного тогда в крае высшего учебного заведения')■
К концу восстановительного периода Дальневосточный
университет превратился в крупный вуз страны, прочно свя
занный с повседневной жизнью трудящихся края. Свои
достижения за период с 1923 по 1926 г. н крепнувшие связи
с рабоче-крестьянскими массами университет показал на
отчетной выставке, организованной им в мае 1926 года. Эта
выставка заинтересовала и привлекла к себе широкие слои
населения. На многочисленных посетителей, ознакомившихся
с работой лабораторий, кабинетов, мастерских, факультетов,
библиотек, научных учреждений и общественных организа
ций, с условиями обучения и жизни студентов университета,
с задачами и перспективами развития высшего образования
в нашей стране, она произвела глубокое впечатление. Выстав
ка получила высокую оценку со стороны центральных пар
тийных органов. Газета «Правда» писала, что «...выставка,
подобно устроенной Дальневосточным университетом, явля') в 1925 г. университет имел 5 факультетов; технический, агроно.мический, педагогический, восточный и рабочий. В нем обучалось (безрабфака) 1145 студентов, в том числе 193 коммуниста и 305 комсомоль
цев. Педагогический коллектив состоял из 119 человек. Научные работ
ники выполнили в те годы целый ряд значительных научных исследо
ваний. ДВГУ .вел большую культурно-просветительную работу. Подроб
нее о не.м говорится в статье автора «Из истории Дальневосточного уни
верситета (1923— 1925 гг.)». См.: «Сборник научно-исследовательских
работ кафедр общественных наук» Томского политехнического института,
Томск, 1958.
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t-тся безусловно подходящей формой пропаганды школьно
го строительства и смело может быть признана как лучший
образчик связи студенчества и вузов с пролетарскими
массами»^),
^
В 1926 году Дальневосточный университет выпустил пер
вых своих воспитанников.
Начавшаяся индустриализация страны поставила перед
■советской высшей школой исключительно ответственные за
дачи. Прежде всего необходимо было расширить масштабы
подготовки кадров высшей квалификации из среды рабочего
®
1926 года
1ДК ВКП(б) принял постановление «О предстоящем приеме
в вузы, рабфаки и техникумы», которым местные партийные
и советские органы обязывались обеспечить в 1926 г. стро1 ИЙ классовый прием в указанные учебные заведения,
^'станавливалась тщательная проверка знаний поступав
ших учиться.
В Дальневосточном крае из представителей партийных,
советских и других заинтересованных органов была органи
зована краевая аттестационная комиссия по набору в вузы
и техникумы. Крайком партии и крайисполком до каждого
■округа довели конкретное задание о направлении в ДВГУ
и другие^ вузы страны лиц рабоче-крестьянского происхож
дения, обладавших достаточной общеобразовательной подго
товки. При университете была создана приемная комиссия.
На основе роста благосостояния и повышения культурно
го уровня народа тяга трудящихся к обучению в высшей
школе непрерывно усиливалась. Об этом свидетельствуют,
в частности, материалы набора студентов в Дальневосточный
университет. В 1926 г. на все его факультеты было подано
более 1000 заявлений с просьбой о приеме. Такого притока
-стремившихся попасть в ДВГУ в предыдущие годы не на
блюдалось. Однако половина подавших заявления оказалась
теоретически слабо подготовленной и достаточных знаний
для обучения в вузе не имела. На первый курс университета
и его рабфака в 1926 г. было принято^):
Таблица
Из
Всего

ЛВГУ
Рабфак

294
218

жен.

рабочих

Кресть

225

69
25

91
96

38

193

муж.

ян

43

1

НИХ

членов
ВКП(6)

членов
ВЛКСМ

56
71

96
107

«Правда». № 200 (3429), 1 сентября 1926 г
Центральный
государственный
архив РСФСР Дальнего Востока
/1 1 А
___ 1
_
-г г л
_
о г. г
<ИГАДВ), Лф.. 02414,
он.
1, д.
750, л.
325.
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Следовательно, в университет поступило 512 человек. Вы
ходцы из рабочих и крестьян среди них, особенно на основ
ных факультетах, составляли пока меньшую часть, но, если
принять во внимание число принятых коммунистов и комсо
мольцев, то в целом состав студентов нового набора для
того периода следует признать вполне удовлетворительным.
В 1926/27 учебном году Дальневосточный университет
имел четыре основных факультета с пятилетннм курсом обу
чения каждый, кроме восточного (4 года). Профиль факуль
тетов к этому времени твердо определился. Агрономический
факультет ставил своей задачей подготовку специалистов для
сельского хозяйства и лесного дела. Технический факультет
готовил работников в основном для горной промышленности
н инженеров-строителей по специальностям — строительства
железнодорожных, морских и речных транспортных средств,
водоснабжение. Педагогический должен был выпускать пе
дагогов и исследователей Дальневосточного края: биологов,
географов, астрономов и этнолого-лингвпстов. Восточный
факультет имел своей целью готовить экономистов, знающих
английский язык и языки народов соседних с советским
Дальним Востоком стран.
На всех основных факультетах университета к январю
1927 года обучалось 1237 студентов: на техническом факуль
тете— 450, на агрономическом — 324, на педагогическом242, на восточном — 22Н). Индустриализация страны нашла
отражение и в распределении студентов по факультетам
университета. Больше их было на техническом факультете свыше 37% от общего числа студентов (без дипломников).
Представителей рабочего класса было 256 человек, кресть
ян —^151, служащих— 679, прочих — 59. Приведенные дан
ные показывают, что рабоче-крестьянская прослойка в сту
денческой среде университета была еще слабой и для ее
усиления от партийных и советских органов края требова
лось проведение в жизнь ряда дополнительных мер по улуч
шению организации набора и материально-бытового поло
жения студенчества.
В 1927 г. в Дальневосточном университете обучалось
больше, чем в 1926 г., представителей нерусских народов,
в частности, украинцев — 52 человека, евреев — 39, поля
ков— 15, якутов и бурят — 7, прочих — 37 человек®). Более
трети всех студентов являлись коммунистами и комсомоль
цами.
Рабочий факультет университета в 1926 г. имел три от
деления: корейское, китайское и русское. На 1 января
9 Народное образование в Дальневосточном крае в 1926/27 учебном
году. Хабаровск—Благовещенск, 1928, стр. 78.
*) В л. П а р ш и н . Государственный Дальневосточный университет
и рабфак. См.; «Статистический бюллетень» (.Хабаровск—Благовещенск),
1927, Л’5 5 - 6 .
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1927 года всего рабфаковцев было 331 человеке); выходцев
из рабочих— 167, нз крестьян — 93, из служащих — 70, про
чих— 1. Коммунистов на рабфаке обучалось 130, комсомольиев'— 144 человека. В числе рабфаковцев к этому времени
появились представители малых народов края: 1 алеут
и 3 камчадала.
Первый же год индустриализации страны вызвал замет
ное увеличение количества и улучшение качественного сос
тава студентов Дальневосточного университета по сравнению
с 1925 г. Однако возраставшие потребности народного хозяй
ства края в новых кадрах специалистов далеко не удовлет
ворялись. Такое положение было характерным для всей
страны.
Пленум ЦК ВКП(б), состоявшийся в июле 1928 года,
в резолюции «Об улучшении подготовки новых специалис
тов» указывал, что в стране имело место «... резкое несоот
ветствие
между
потребностями в квалифицированных
специалистах... для технически перестраивающейся промыт-”
ленности и состоянием дела подготовки новых кадров спе
циалистов»^). Перед партийными организациями Пленум
поставил задачу решительнее привлекать рабочих и кресть
ян в высшие учебные заведения и, прежде всего, во втузы
и на технические факультеты. Нужно было добиться, чтобы
в 1928 г. рабочие составили не менее 65% общего приема
во втузы.
Выполняя постановление Пленума ЦК ВКП(б), партий
ные, советские и профсоюзные органы, органы народного об
разования Дальневосточного края через печать, радио, на
глядную агитацию, путем бесед, докладов на предприятиях
и в школах о высшем образовании в СССР развернули
в 1928 г. активную работу по улучшению набора студентов
в университет и на рабфак. Третий пленум Дальневосточного
краевого совета профсоюзов еще в мае 1928 года принял
решение об организации в городах края специальных курсов
по подготовке рабочих в ДВГУ®). Крайисполком обязал ру
ководителей предприятий и учреждений за отъезжавшими
на приемные экзамены в вуз сохранять работу и зарплату
в течение всего экзаменационного времени. Владивостокский
окрисполком должен был всех абитуриентов обеспечить бес
платным общежитием®). Эти и другие меры принесли поло
жительные результаты. В 1928 г. в ДВГУ (без рабфака)
поступило 900 заявлений. Количество зачисленных па первый
курс по сравнению с 1926 г. увеличилось. Новый прием имел
более значительную рабоче-крестьянскую прослойку. Из 368
®)

Т а м ж с.
«КПСС в резолюциях...», 195.3 г., изд.
«) ЦГАДВ, ф. 2414, оп. 2, д. 651, л. 90.
э) ЦГАДВ, ф. 2414, оп. 1, д. 773, л. 329.

«2

ч. II, стр. 345.
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человек принятых, 173 были детьми рабочих, 35 — крестьян.
■Иа техническом факультете 77% студентов первого курса
составляли рабочие и дети рабочих'®). В этом отношении
постановление июльского Пленума ЦК ВКП(б) на Дальнем
Востоке было выполнено.
В 1929 г. постановлением Совнаркома РСФСР от 11 июня
1929 года прием на первый курс ДВГУ был увеличен до
.520 человек"). Рост числа первокурсников содействовал не
уклонному увеличению общего количества студентов универ
ситета. В 1927/28 учебном году Дальневосточный универси
тет имел 1837 студентов"^), в 1928/29 году — 2550'®),
в 1929/30 году — 2605'^). Студенческий коллектив универси
тета по сравнению с 1923 г. увеличился в два с лишним
раза. И хотя по охвату населения высшим образованием
Дальневосточный край еще отставал от страны в целом, но
и здесь за годы Советской власти произошли громадные из
менения. Обучавшихся в ДВГУ в 1930 г. было больше, чем
до революции во Владивостокском восточном институте,
почти в 20 раз.
Много внимания уделяли партийные и советские органы
края вопросам обеспечения университета квалифицирован
ными педагогнчески.ми кадрами, от которых в первую оче
редь зависит качество обучения молодежи. В вуз на препо
давательскую работу был направлен ряд специалистов
с предприятий и из учреждений. Правлению университета
было разрешено оставлять на кафедрах наиболее способных
выпускников. Отдельны.х преподавателей в ДВГУ назначал
Наркомпрос'®). В 1927 г. в университете работало 147 науч
ных работников'®) против 119 в 1925 г. В ходе комплектова
ния профессорско-преподавательского состава вуза партий
ным органам приходилось преодолевать известные труднос
ти. Дело в том, что среди педагогического персонала имелись
представители старой профессуры, не признававшие совет
ской школы, пренебрежительно относившиеся к рабоче-кре
стьянскому студенчеству. Некоторые из них открыто высту
пали против политики партии и Советской власти, разлага
юще влияли на неустойчивую часть студентов. Комиссия
ЦГЛДВ, ф. 2429, оп. 1, д 24, л. 22. Отчет
1927/28 год.
") ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 8, д. 90, л. 20.
_

Далькрайоио

за

'2) Два года работы Дальневосточного крайисполкома (за 19.2Ь,д/—

1927/28 гг.). Хабаровск, 1929, стр. 345.
га,
") IX Дальневосточная краевая партийная конференция, („тенографи’1еский отчет. Хабаровск, 19Й, стр. 206.
'■*) ЦГАДВ, ф. 2414, оп. 1, д. 1296, л. 37. В указанное число ст>тентов не включены дипломники.
'5) В 1927 г в ДВГУ профессором кафедры почвоведения был на
значен, например, Рожанец, бывший заведующий почвенным бюро
в Оренбурге. См.: «Научный работник», 1927, № 9. Хроника.
'®) «Экономическая жизнь Дальнего Востока», 1927,
10, стр. 14_.
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Далькрайисполкома, проверявшая в марте 1929 года дея
тельность университета, констатировала, что «значительная
часть профессуры чужда Советской власти»*^). На первой
краевой конференции пролетарского студенчества проф.
В. Н. Вологдин*®) также говорил о том, что в университете
имелось еще много профессоров, которые органически были
чужды советскому студенчеству*®). На агрономическом фа
культете, например, имели место правоуклонпстские выступ
ления, выражавшиеся в неверии в успех социалистического
строительства в СССР, в возможность социалистического
преобразования деревни. Были высказывания, направленные
против колхозов и совхозов, на всемерную поддержку «куль
турного» (то есть кулацкого) хозяйства. Один из профессо
ров в лекции заявил, что осуществлявшаяся в стране кол
лективизация сельского .хозяйства якобы противоречила
природе и даже пытался подвести «теоретическую» базу
под свое умозаключение: в природе, дескать, заложено иц.дивндуальное, а не коллективное «начало». Отдельные про
фессора восхваляли капиталистическое производство и оха
ивали coцнaлиcтичecкoe^'*).
На IX Дальневосточной краевой конференции антисовет
ские взгляды этой части старой профессуры были резко
осуждены и признаны несовместимыми с воспитанием моло
дежи в вузах. Маловеры получили достойный отпор и в са
мом университете со стороны преподавателей и студентов.
Основная масса научных работников ДВГ'У твердо шла
вместе с Коммунистической партией п Советской властью,
всеми силами способствовала приобретению трудящимися
университетского образования (профессора В. 1). Вологдин,
А. В. Рудаков, А. Н. Агрономов, А. П. Георгиевский,
А. В. Гребенщиков и другие преподаватели). На втором
пленуме Дальневосточного краевого Совета профсоюзов
проф. Гребенщиков сказал: «Учитывая то внимательное от
ношение, которое оказывается правительством и професси
ональными организациями научным работникам и просве-

*') ЦГАДВ, ф. 2414, оп. 1, д. 849, л. 14.
‘®) В. Н. В о л о г д и н (чл.-корр. .ЛН СССР, дваж;гы лауреат Государ
ственной премии, у.мер в 1953 г.) до декабря 1928 г. являлся ректором
ДВГУ. По личной просьбе был освобожден от занимаемой должности.
С 7 декабря 1928 года ректором университета Дальоно назначил быв
шего председателя Дальневосточного отделения Всероссийской научной
ассоциации востоковедения В. Л. .Абрамовича.
") ЦГАДВ, ф. 2551, оп. 1, д. 3, л. 48. Протокол конференции от 28
фемаля 1930 года.
IX Дальневосточная краевая партийная конференция. Стенографи
ческий отчет. Хабаровск, '1929, стр. 66.
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щенцам, я заверяю пленум, что со стороны последних будут
приложены все силы и знания к действительному закрепле
нию союза труда и науки, к действительному развертыванию
широкого фронта культурной революции»^'). Приветствуя
от имени ученых университета первую краевую конференцию
пролетарского студенчества, проф. Вологдин заявил о том,
что «у научных работников путь один — вместе с Коммунис
тической партией»^^).
Первые годы рассматриваемого периода были временем
настойчивых поисков рациональных форм и методов обуче
ния трудящихся. При этом не обошлось без серьезных оши
бок. Одной из них явилась недооценка в учебных заведениях
роли теоретических знаний, школы и педагога. В 1925/26
учебном году в Дальневосточном университете был введен
так называемый лабораторно-бригадный метод обучения.
В связи с этим студенты были разделены на группы. В одну,
группу подбирались лица, по возможности, равной подготов
ки. Учебные предметы изучались студентами самостоятельно,
по специальным программам. Индивидуальный учет знаний
не проводился. Оценивалась работа группы в целом. Было
резко сокращено количество лекционных часов. В лекциях
сохранялись лишь характеристика предмета, описание при
меняемых в нем методов, значение предмета для жизни че
ловечества, данной специальности, весьма краткий истори
ческий очерк, рассматривалась связь изучаемого предмета
с другими учебными дисциплинами. Преподаватель должен
был являться в университет не как на обычную работу, а на
«дежурство», чтобы помогать студентам в их самостоятель
ной работе. Некоторые научные работники выступали за
полную ликвидацию лекций. Один из них на первой краевой
конференции пролетарского студенчества уверял делегатов
в том, что «с лекционным методом преподава'Ния давно нуж
но покончить...»^).
Но практика уже тогда показала, что пренебрежительное
отношение к теории и принижение роли преподавателей не
только не ускоряли и не улучшали дело подготовки кадров
в вузах, а, наоборот, мешали воспитанию активных строи
телей социалистического общества. Наркомпрос в связи
с этим в январе 1930 г. указал руководству вузов на недо
пустимость чрезмерного сокращения чтения лекций и уста
новил соотношение теоретического и практического курсов
как 1:1. Внимание Дальневосточного краевого отдела народ
ного образования и коллектива университета на важность
неуклонного улучшения качества обучения студентов неодно2‘) ЦГ.ЛДВ, ф. 2414, оп. 1, д. 792, л. 47.
” ) ЦГАДВ, ф. 2551, оп. 1, д. .3, л. 48.
^5) Там же, л. 40.
J

чЗаказ

1967.
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кратно обращал Дальневосточным крайком партии^^). На
упоминавшейся первой краевой студенческой конференции
работник крайкома партии выступил с докладом на тему
«Очередные задачи социалистического строительства и воп
росы кадров»^®). Улучшение методов преподавания и повы
шение требовательности к студентам выдвигались в нем как
первоочередная задача. В целях правильного распределения
учебных часов для проведения теоретических и практических
занятий в университете было организовано бюро рационали
зации учебной жизни во главе с проф. Георгиевским. В «По
ложении» о бюро говорилось, что основная задача этого
общественного органа заключалась в содействии правлению
и парторганизации университета разумно осуществлять всю
деятельность вуза по обеспечению народного хозяйства
н культурного строительства края кадрами высокой квалификацнп^®). Под руководством партийной и комсомольской
организации в Дальневосточном университете развернулась
борьба студентов за высокую успеваемость. Для обмена опы*
том учебно-воспитательной работы между учебными заведе
ниями во Владивостоке в апреле 1930 года был созван слет
представителей студенчества университета и учащихся тех
никумов города^^). В резолюции, принятой слетом, указыва
лось на необходимость всемерного укрепления трудовой дис
циплины и организации учащейся молодежи, поощрения
и широкой популяризации работы лучших групп.
В борьбе за высокое качество учебы серьезное внимание
приобретал вопрос о бюджете времени студентов, недельная
нагрузка которых в ДВГУ достига.ла G2 учебных часов^®).
К тому же большая часть обучавшихся из-за материальной
необеспеченности вынуждена была совмещать учебу с рабо
той на промышленных предприятиях, в организациях и уч
реждениях. Перегруженность студентов приводила к поверх
ностному овладению знаниями. По этой причине в начале
1926 г. 'Дальоно предложил правлению университета упоря
дочить рабочий день студентов. Позже такое же указание
руководству университетов дало совещание ректоров, про
ходившее в Москве в мае 1927 года.
В 1926/27 учебном году правление и парторганизация
ДВГУ провела в жизнь некоторые меры по улучшению ус
ловий для самостоятельной работы студентов. Были состав2<) в связи с отдаленностью Дальнего Востока Наркомпрос лостановленнем от 3 мая 1928 года облек Дальоно более широкими, по ч.рав}1ению с другими областными и губернскими отделами народного обра
зования, правами в деле руководства вузом. См.: «Научный работник»,
1930, № 1, стр. 105.
2=) ЦГ.ЛДВ, ф. 2551, оп. 1, д. 3, л. 36.
2®) Т ам ж е, л. 27.
=9 ЦГАДВ, ф. 2551, оп. 1, д. 3, л. 54.
2«) ЦГ.ЛДВ, ф. 2414, оп. 1, д. 774, л. 27.
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^^eны новые учебные планы и программы, вносившие опреде
ленную четкость в систематизацию материала изучаемых
предметов. Более твердым стало расписание занятий. Коли
чество учебных часов и различных общественных мероприя
тий, проводившихся в университете в течение каждой неде•тн, сокращалось. Слабо успевавшим студентам в группах
была организована помощь. Партийная, комсомольская
и профсоюзная организации наладили систематический учет
посещаемости занятий и успеваемости в университете, повели
решительную борьбу с фактами недобросовестного отноше
ния студентов к учебе. В соответствии с задачами повышения
успеваемости и укрепления дисциплины студентов строилась
проводившаяся среди них политико-воспитательная и куль
турно-массовая работа.
Большую помощь в самостоятельной работе студентам
оказывала библиотека университета, получившая известность
своими книжными богатствами не только в СССР, но и за
границей. В 1929 г. она имела 245 тыс. томов книг^э). Для
студентов была выделена особая библиотека учебной и спра
вочной литературы. Библиотека университета располагала
почти всей востоковедной литературой за первую четверть
XX века^'*).
Наряду с теоретическими знаниями чрезвычайно важно
было дать обучавшимся в университете необходимую прак
тическую подготовку. ДВГУ для этих целей имел более 80
учебно-вспомогательных учреждений и хорошо оснащенные
производственные мастерские. С 1926 г. началась планомер
ная закупка пособий и оборудования для них. В 1927 г.
стоимость всего учебного оборудования, имевшегося в уни
верситете, равнялась 300 тыс. рублей^’). Студенты, обучаясь
, в вузе, обязаны были пройти производственную практику.
Но на нее отводилось мало времени. Она явно не обеспечи
вала достаточных знаний основ производства и практической
деятельности будущих специалистов в той или иной отрасли
хозяйства и культуры. Шахтинское дело показало, какие
опасные последствия таит в себе слабая осведомленность
советских руководителей производства в вопросах практики.
Июльский (1928 г.) Пленум ЦК партии принял решение
о коренном улучшении подбора и воспитания кадров для
народного хозяйства. В вузах и техникумах было предложено
3. М а т в е е в . Библиотека Дальневосточного государственного уни
верситета. «Научные новости Даль.чего Востока» (Хабаровск), 1929, X» 6.
В хранилищах библиотеки были книги на монгольском, маньчжур
ском, японском и других языках восточных народов, В значительной
мере представлена краеведная литература: «Труды Амурской экспедиции»,
«Материалы по изучению Приморского края», «Записки» отделения Рус
ского географического общества и т. ,д.
®') «Экономическая жизнь Дальнего Востока», 1927, X» 10, стр. 143.
-5*
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усилить внимание к организациям и проведению производ
ственной практики студентов, добиваясь ее непрерывности.
С 1928 г. учебные планы непрерывной производственной
практики были приняты с первого курса в Дальневосточном
университете. В мае 1929 года Дальневосточный крайком
партии провел краевое совещание по вопросам, касающимся
проведения производственной практики. Совещание наметило
пути дальнейщего соверщенствования учебных планов и про
грамм практики и, учитывая узость производственной базы
края, высказалось за необходимость посылки части студен
тов для прохождения практики на предприятия центральных
городов страны.
Больщое влияние на привлечение в вузы рабоче-кресть
янских масс, на их учебу оказывало состояние материально
го обеспечения студентов. Советское правительство постоян
но увеличивало стипендиальные фонды вузов. В Дальневос
точном университете, например, в 1928 г. государственные
стипендии получали 34,27% общего числа студентов, а
1929 г. — 39,7%®^). Государство пока не имело более щнроких возможностей в этом отнощенни. Партийные органы
к делу оказания материальной помощи студентам привлека
ли общественность. В 1926 г. на Дальнем Востоке была соз
дана краевая и окружные комиссии помощи пролетарскому
студенчеству. В их задачу входил сбор средств на нужды
студентов и проведение оздоровительных мероприятий в ву
зе и техникумах. Кампании по сбору средств для студентов
проводило* исполнительное бюро профсекций университета.
На выдачу 8 стипендий отчисляли от своей зарплаты
1% средств научные работники. Неоднократно крупные сум
мы денег на дополнительные стипендии и помощь студентам
выделял из своего бюджета Далькрайисполком. Некоторую
часть стипендий выплачивали хозяйственные органы и орга
низации.
На неустанную заботу Советской власти и народа сту
денты университета отвечали готовностью отдать все свои
силы борьбе за победу социализма. На третьем съезде Со
ветов Владивостокского округа (январь 1929 года) их пред
ставитель заверил делегатов, что по выходе из вуза студен
ты все полученные знания отдадут «на служение пролетариа
ту, на служение советскому строительству»^^).
Коммунистическая партия и советское государство пов
седневно заботились об улучщении материального положения
и самих вузов. Так, все средства, которые получил Дальне
восточный университет в 1925/26 учебном году, составили
643965 руб.®"'), а в 1928/29 учебном году на высщее образо^2) ЦГАДВ, ф. 2551, оп. 1, д. 3, л. 234.
3®) ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 7, д. 920. Стенограмма № 52, стр. 1.
®^) «Статистический бюллетень» (Хабаровск — Благовещенск).
№ 5—6, стр. 53.
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оанне в крае было отпущено уже 1727 тыс. руб.^э). Крайкол!
партии и крайисполком приложили много усилий, чтобы
обеспечить университет достаточной учебной и жилой пло
щадью. В 1927 г. ДВГУ занимал 9 сравнительно небольши.ч
зданий. Этого было крайне мало. Из-за отсутствия помеще
ний оказалось невозможным создание 25 необходимых лабо
ратории, хотя оборудование для них имелось. Абсолютное
большинство студентов жило на частных квартирах. Осенью
1928 г. крайисполком передал под общежития университету
два здания, принадлежавшие военно.му ведомству. Однако
положение университета продолжало оставаться тяжелым
и явно отрицательно сказывалось на всем учебно-воспита
тельном процессе. Комиссия Далькрайнсполкома в начале
1929 г., ознакомившись с жизнью ДВГУ, пришла к выводу,
что «без быстрого разрешения жилищного вопроса универ
ситет не только не может развиваться, но несомненно не
сможет выполнять своих задач даже в своем настоящем
объеме»^®).
В ходе выполнения первой пятилетки стала очевидной
необходимость энергичного расширения деятельности уни
верситета по линии укрепления и улучшения условий работы
существовавших факультетов, а также создания новых.
В связи с этим IX Дальневосточная краевая партийная кон({зеренция приняла решение о начале в ближайшее время
строительства новых зданий для университета. Третий крае
вой съезд Советов также отметил, что выполнение задач,
возложенных на университет, возможно лишь при своевре
менном развертывании намеченного плана его капитального
строительства. По ходатайству крайкома партии и крайис
полкома правительство отпустило на строительство Дальне
восточного университета 3,5 млн. руб.®^).
Индустриализация страны, начало перспективного плани
рования развития народного хозяйства резко повысили роль
советской науки, достижения которой призваны были помочь
делу реконструкции всего нашего производства. С этой точки
зрения научно-исследовательская работа на Дальнем Восто
ке при его огромных, почти неизученных и неосвоенных бо
гатствах, приобретала исключительно большое значение.
Важным центром этой работы в крае являлся ДВГУ. Его
научно-исследовательская деятельность носила краеведчес
кий характер. При университете работало 4 научных общест
ва; научно-педагогическое, научно-техническое, сельского
хозяйства и лесоустройства и общество востоковедения. На
учно-педагогическое общество большое внимание уделяло
ЦГЛДВ, ф. 2413, on. 7, д. 920. Стенограмма 3-го съезда Советов
Владивостокского округа .4" 22, стр. 2.
ЦГАДВ, ф. 2414, оп. 1, д. 849, л. 1.
ЦГАДВ, ф. 2444, оп. 1, д. 19. См.: «Краткая записка к перспек-ц 1виому плану развития народного .хозяйства ДВК».
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вопросам советской школы, в частности, методам преподава
ния, повышению качества подготовки лиц, поступавших
в вузы, составлению учебных руководств и пособий с преоб
ладанием в них краеведческого материала, пропаганде прин
ципов советской педагогики. Научно-техническое общество
связывало свою работу с развитием местной промышленнос
ти, улучшением транзитных возможностей владивостокского
торгового порта, с вопросами снабжения Владивостока во
дой. Члены общества часто выступали перед трудящимися
с научными докладами. В 1928/29 учебном году, например,
они сделали 35 докладов о развитии промышленности и тех
нических усовершенствованиях на предприятиях края^®). Об
щество сельского хозяйства и лесоустройства, общество вос
токоведения занимались разработкой проблем, также связан
ных с общественно-экономическими интересами края.
Наряду с научными обществами при университете
с 1924 г. работал краевой научно-исследовательский инст|Гтут с отделами: промышленно-экономическим, естественноисторическим и культурно-историческим. Тематика его иссле
дований тесно увязывалась с вопросами промышленности
Дальнего Востока (богатства Сахалина, медные рудники
и медеплавильные заводы Японии, Камчатская нефть, Дарасунские минеральные источники. Приморские ископаемые уг
ли и т. д.), природой и хозяйством края (исследование хреб
та Снхотэ-Алинь, дальневосточная фенология, рисосеяние),
с историей и бытом народов Дальневосточного края (земле
делие на Амуре в XVII в., обзор источников по истории
Приморья и Охотско-Камчатского края, местные говоры).
Научные работники университета провели ряд экспедиций
в различные районы края. Результаты их исследований пуб
ликовались в краевых и центральных периодических изда
ниях, но главным образом, в «Трудах» университета, изда
вавшихся с 1926 г. благодаря содействию крайкома партии
и крайисполкома, по 15 сериям; общий отдел, общественноэкономические науки, краеведение, лесные науки, сельское
хозяйство, востоковедение, геология, физика и химия, био
логия, география, педагогика, горное дело, техника, матема
тика, лингвистика и литература. К 1928 г. университет изда.1
более 40 различных работ, многие из которых получили
признание широкой научной общественности^®).
5*) «Научные новости Дальнего Востока» (Хабаровск), 1929,
G.
стр. 19.
В 1928 г. объединенная экспертная комиссия ЦЕКУБУ (Централь
ная комиссия улучшения быта ученых) и Центральное бюро секции на
учных работников присудили премию проф. ДВГУ А. П. Георгиевском\
;?а научные труды — «Расселение русских на Дальнем Востоке» (1-й и 2-й
выпуски) и другие работы. См.: «Научный работник», 1928, .N» 12.
стр. 114.
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Замечательные перспективы экономического и культурно
го роста Дальнего Востока, непрерывное усиление темпов
его заселения подчеркивали исключительную важность уве
личения размаха научного исследования, изучения и освое
ния неисчислимых природных богатств и ресурсов края. Ис
ходя из этого, крайком партии и крайисполком вошли в пра
вительство с ходатайством о превращении Краевого научноисследовательского института в самостоятельное учреждение,
которое сосредоточило бы в своих руках основное руководство
научной работой по дальнейшему изучению и развитию
производительных сил края. Осенью 1928 г. ЦИК РСФСР
удовлетворил это ходатайство'*®). Были утверждены «Поло
жение о Дальневосточном краевом научно-исследователь
ском институте», штаты и сметы его на 1928/29 г. Но и
теперь научная деятельность института строилась на взаи
модействии с ДВГУ. Оба они опирались почти на одни и те
же научные силы: 64 научных работника института (61% об
щего числа) работали в университете, 12 человек являлись
студентами ДВГУ'“ ).
Преподаватели университета и сотрудники института
в 1928/29 учебном году разработали 68 различных научных
тем. 33 их работы были напечатаны в центральных изданиях
СССР или за границей. За год институт сделал пята
выпусков «Научных новостей» и пять выпусков «Трудов».
Большинство публикаций в этих изданиях принадлежало пре
подавателям ДВГУ. Университет продолжал издавать свои
«Труды». В 1929 г. был подготовлен к печати очередной том
«Трудов Дальневосточного университета». В нем были поме
щены работы профессоров В. И. Огородникова — «Русская
промышленность в водах Охотско-Камчатского края».
Л. В. Рудакова —«Словарь служебных слов китайской литера
туры», статьи «Ихтиофауна Амурского залива», «Материалы
к петрографии Сучанского и Штоковского районов», «Бохан.
Из истории Восточной Азии VII—X вв.» и другие. В течение
1929 г. университетом было намечено издать до 40 печатных
листов научных трудов.
Университет, кроме научного, имел учебное издательство,
печатавшее для студенчества различные руководства, посо
бия, конспекты, программы и т. п.
Успешное выполнение первой пятилетки еще более повыси
ло роль науки в решении самых различных народнохозяйст
венных задач. В связи с этим Владивостокский окружком пар
тии и окрисполком созвали в 1930 г. совещание профессоров
«Научные новости Дальнего Востока», 1928, jV» 1—2, стр. 2.
’') «Научные новости Дальнего Востока», 1929, № 7—8, стр. 28.
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и преподавателей ДВГУ, работников окружных и городских
хозяйственных органов, посвященное вопросам расширения
связей научной работы университета с нуждами экономики
п культурной жизни края'*^). Ученые университета в это время
усилили консультационную работу на предприятиях, приняли
участие в организации курсов по повышению квалификации
народных учителей, создали целый ряд учебных пособий для
школ и вузов. Лаборатории и мастерские университета выпол
няли разнообразные заказы заводов, учреждений и организа
ций. Результаты некоторых исследований научных работни
ков Дальневосточного университета получили большое рас
пространение. Так, метод электросварки, разработанный под
руководством проф. В. П. Вологдина, был введен в те годы на
многих крупных промышленных предприятиях СССР. Дея
тельность университета в общественно-хозяйственной жизни
края с каждым годом становилась все более заметной^^).
Однако ДВГУ не мог удовлетворить потребности края*
в самом главном — в кадрах с высшим образованием. До
1930 г. он выпустил 364 человека'*'*). Этого было совершенно
недостаточно, если учесть, что Дальний Восток специалиста
ми высшей квалификации был обеспечен хуже, чем страна
в целом. В 1928 г. в промышленности СССР на каждые 100
рабочих инженеров приходилось в среднем 0,65%. В Дальне
восточном крае на январь 1929 года было лишь 382 инженера.
В цензовой промышленности к общему числу рабочих они со
ставляли 0,28%, то есть в два с лишним раза меньше, чем во
обще в стране"*®). Обеспеченность школ учителями соответст
вующей квалификации равнялась 23%, а спрос края на меди
пинские кадры был удовлетворен лишь на 20%'*®). В течение
первой пятилетки число специалистов с высшим образованием
на Дальнем Востоке по плану должно было возрасти с 4588
человек в 1928 г. до 12108 человек в 1932 г.'*^). Дать такое ко
личество специалистов один университет, конечно, не мог.
В 1929 г. Дальневосточный крайком ВКП(б) и крайнспол
ком в результате детального рассмотрения вопроса о разви
тии высшего образования в крае разработали план создания
ряда новых вузов на основе реорганизации университета'®).
*1 июля 1929 года Наркомпрос принял постановление «о ре«Научный работник», 1930, Л» 11—12, стр. 168.
ЦГАДВ, ф. 2414, оп. 1, д. 849, л, 14. Краткие пре.тварнтельныс
выводы комиссии крайисполкома по проверке ДВГУ.
*9 ЦГАДВ, ф. 2444, оп. 1, д. 141, л. 131.
Э. О 3 о р и н. Высшее образование в ДВК. «Экономическая жизнь
Дальнего Востока», 1929, № 6, стр. 5.
ЦГАДВ, ф. 2444, оп. 1, д. 34, л. 1. Доклад комиссии по обследо
ванию ДВК Президиуму ВЦИКМатериалы к отчету Далькрайисполкома 1\' Дальневосточному
краевому съезду Советов. Хабаровск, 1931, стр. 177.
*9 ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 7, д. 79, л. 60.
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организации сети высшего образования в Дальневосточном
крае», которым предусматривалось развертывание сети вузов
на Дальнем Востоке в течение нескольких ближайших лет^®).
20 февраля 1930 года ВЦИК и СНК РСФСР по докладу
правительственной комиссии, обследовавшей в 1929 г. ДВК.
приняли постановление о создании в крае нескольких новых
вузов на базе ДВГУ®®). В соответствии с решением прави
тельства летом 1930 г. Дальневосточный крайком партии
и крайисполком преобразовали педагогический факультет уни
верситета в педагогический институт (в 1931 г. был переведен
в Благовещенск); технический факультет — во Владивосток
ский политехнический институт; агрономический факультет —
в сельскохозяйственный институт. Восточный факультет ос
тался во Владивостоке в качестве факультета Хабаровского
института народного хозяйства®')■
Таким образом. Дальневосточный университет прекратил
свою деятельность. На Дальнем Востоке развернули работу
несколько институтов. В течение 1930—1931 гг. в РСФСР воз
никло до 45 новых вузов и втузов. Несмотря на это, необходи
мость дальнейшего расширения сети специальных учебных
заведений нарастала; развертывание в стране наступления со
циализма по всему фронту предъявляло огромный спрос на
специалистов для практической работы в народном хозяйстве.
Вместе с тем требовалось значительно расширить объем науч
ных изысканий по обеспечению социалистического производст
ва сырьевыми и материально-техническими средствами. Отсю
да вытекала задача улучшения организации в стране подготов
ки научных кадров. Важнейшее место в этой связи отводилось
университетам. Партия и правительство с 1931/32 учебного
года возложили па лих обязанность готовить научных ра
ботников, а также преподавателей для вузов по естественно
научным и физико-математическим дисциплинам. Ввиду того,
что в 1930—1931 гг. многие соответствующие факультеты
университетов были преобразованы в институты, а ряд универ
ситетов физико-математических отделений не имел, вставал
вопрос об открытии новых университетов и новых отделений
в составе действовавших.
Совнарком РСФСР 13 июля 1931 года принял решение
■о восстановлении некоторых закрытых университетов, в том
числе Дальневосточного®®).
В августе 1931 года во владивостокской газете «Красное
знамя» было помещено первое объявление о наборе студентов
в восстановленный университет. К началу учебного года на
первый курс было зачислено 250 человек, в том числе не ме«) ЦГАДВ,
ЦГАДВ,
®') ЦГАДВ,
*2) ЦГАДВ,

ф.
ф.
ф.
ф.

2413, оп. 7, д. 79, л. 60.
2413, оп. 7, д. 1186, л. 83—89.
289, оп. 2, д. 185, л. 25.
289, оп. 2, д. 185, л. 164.
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нее ста коммунистов и комсомольцев. Кроме того, в восточное
отделение ДВГУ распоряжением Наркомпроса от 23 мая
1931 года был превращен факультет востоковедения Хабаров
ского института народного хозяйства.
С 1 октября 1931 года Дальневосточный университет во
зобновил свою работу. Он имел теперь 3 отделения: физикоматематическое, химическое и восточное^^). С декабря месяца
был открыт дневной, а затем и вечерний рабфак университета.
В ноябре 1931 года в университете насчитывалось 368 студен
тов, в том числе 151 человек (или 41%) из рабочих, 44 (или
12%) — из крестьян^'*). Вместе с русскими здесь обучались: 31
украинец, 11 евреев, 38 представителей других национально
стей. Среди студентов были 52 коммуниста и 131 комсомолец.
При организации университет не получил специального по
мещения. Ему предоставили всего шесть учебных комнат
в здании политехнического института (ул. Пушкинская, 10)
и две в рабочем клубе имени Воровского. Несмотря на эти сте
сненные условия, университет с помощью партийных и совет
ских органов в течение 1931/32 учебного года смог создать не
которые учебно-вспомогательные учреждения. Так, помимо
имевщихся кабинетов японоведения и китаеведения, был от
крыт кабинет социально-экономических дисциплин; были до
оборудованы переданные университету политехническим ин
ститутом по постановлению крайисполкома лаборатории фи
зики и общей химии; начала функционировать библиотека
с читальным залом на 60 человек. Возобновлялось издание
«Трудов» университета. С этой целью при ДВГУ учреждалась
Издательская комиссия, планом которой намечалось уже
в 1932 г. выпустить научных работ и различных пособий около
30 названий.
В 1932 г. университет и его рабфак по решению крайкома
партии были переведены в одно из лучших зданий города в помещение индустриального техникума (ул. Суханова, 8).
Правда, учебная площадь вуза почти не увеличилась. Но она
сосредоточивалась теперь в одном месте. Это несколько обОтделения просуществовали около двух лет. В мае 1933 года
в ДВГУ поступило распоряжение Наркомпроса о переходе вузов вновь
на факультетскую систему. 8 мая отделения были преобразованы в фа
культеты. См.; ЦГАДВ, ф. 289, оп. 2, д. 56, л. 404.
С 1 сентября 1936 года в университете был создан географический фа
культет. Но для его развертывания не было учебно-материальной базы
и преподавателей. Все специальные предметы па факультете читал один
человек. С,м.: «Комсомольская правда», № 242 (3528), 18 октября
1936 года. В июле 1937 года геофак был упразднен. См.: ЦГЛДВ, ф. 289,
оп. 2, д. 120, л. 1.
^) ЦГАДВ, ф. 289, оп. 2, д. 5, л. 183. Интересно отметить, что
в РСФСР среди студентов всех 13 университетов и двух институтов уни
верситетского типа представители рабочих в 1930 г. составляли в сред
нем лишь 35,2%, колхозников — 2,2%. См.: «Университеты и научныеучреждения». .М.— Л., 1935, стр. 8.
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легчало и улучи1 ало организацию всего учебного процесса. По
указанию крайкома партии Владивостокский горисполком
выделил университету дополнительно два здания под жилье.
Стало возможным поселить в общежитиях не менее 300 сту
дентов. 22 июня 1932 года Далькрайисполком обсудил вопрос
«О состоянии ДВГУ». Подчеркнув важность развития универ
ситетского образования на дальневосточной окраине страны,
крайисполком принял меры по укреплению материального по
ложения университета и улучшению работы его отделений13 июля 1932 года крайком партии и крайисполком вынесли
совместное постановление о проведении в крае приема в вузы
и техникумы'’®). Общественность ДВГУ начала деятельнун>
подготовку к новому учебному году и приему студентов на
первый курс. Каждый поступавший в вуз обязан был сдавать
приемные экзамены. В университете они начались 2 октября
1932 года. Испытания проводились по математике, физике, об
ществоведению и родному языку. По результатам экзаменов
на первый курс университета было принято 292 человека®®).
Неизменно увеличивалось общее количество студентов ДВГУ.
В 1932 г. их было (без рабфака) 335 человек, в 1936—492,
в 1939 году—662 человека (без заочников)®^).
В конце октября 1936 года по указанию Наркомпроса при
университете было создано отделение заочного обучения, со
стоявшее первоначально из одного физико-математического
факультета. В 1938 г. был открыт географический факультетС организацией при ДВГУ заочного обучения для трудящихся
Дальнего Востока возможности получения университетского
образования расширились. В апреле 1939 года университет
имел 683 заочника®*).
Наиболее трудно было партийным и советским органам
решать в условиях Дальнего Востока, после создания здесь
нескольких вузов, вопрос о формировании штата профессоров
и преподавателей университета. В 1932 г. ДВГУ имел 42 на
учных работника. Большую часть их составляли совместители.
По некоторым предметам преподавателей совсем не было. Со
временем, путем улучшения материально-бытовых условий
жизни научных работников и других мер, все же удалось до-

ЦГАДВ, ф. 289, оп. 2, д. 1а, л. 5.
ЦГАДВ, ф. 289, оп. 2, д. 5, л. 47.
ЦГАДВ, ф. 289, оп. 2, д. 2151, л. 35. Отчет о работе ДВГУ на
апрель 1939 г.
ЦГАДВ, ф. 289, оп. 2, д. 2151, л. 38. На летнюю сессию 1938/39
учебного года явилась лишь половина списочного состава заочников.
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оиться некоторого закрепления педагогических кадрогз н уни
верситете. Количество их постепенно начало расти'^®).
Таблица

Лата

Январь 1933 г.
1934 г.
,
.

1935 г.
1936 г.
1937 г.

Всего
препода Профес
вателей
соров

‘2

В том числе
доцен
тов

асси
стентов

чл.
ВКП (б)

чл.
ВЛКС1М

10

2

49

4

22

23

35
59
60

6

8
22
10

21

8

8
7

29

18

3
1

43

5

34

24

13
10

3

63

1

Следует отметить, что в годы проявления культа личности
Сталина, в частности в 1937 г., ряд научных работников Даль-,
невосточного университета были необоснованно респрессированы. Крайкому, Приморскому обкому партии крайисполкому
в связи с этим приходилось прилагать большие усилия, чтобы
обеспечить вуз необходимыми педагогическими кадрами. При
их активном участии в 1937/38 учебном году университет при
нял на работу 13 новых преподавателей, в качестве ассистентов
было оставлено 10 выпускников университета™). Пять научных
работников получили командировки в Москву и другие города
для завершения работы над диссертациями. В то же время
осуществлялись мероприятия по улучшению условий труда
и быта научных работников. Так, в марте 1937 года приказом
Наркомпроса части преподавателей ДВГУ была установлена
повышенная зарплата, что имело определенное значение для
притока в университет новых научных сил. В 1938/39 учебном
году штат педагогов университета пополнился еще 28 научны
ми работниками и достиг 78 человек (2 профессора, 3 и. о. про
фессора, 16 доцентов, 7 и. о. доцентов, 10 старщих преподава
телей, 40 преподавателей и ассистентов)®'). Кроме того, уни
верситет имел 11 совместителей. Всего, таким образом, в уни
верситете в 1939 г. работало около 90 преподавателей, 23 из
них являлись членами партии®'^).
Педагогический коллектив университета состоял в основ
ном из молодых научных кадров и был в состоянии оказать
большое влияние на развитие советской высшей школы на
Дальнем Востоке.
^“) ЦГАДВ, ф. 289, оп. 2, д. 199, л. 68. Отчет ДВГУ за 1936/37 учеб
ный год. На самом деле научных работников в университете было боль
ше. Данными приведенной таблицы учтены не все совместители.
“ ) ЦГАДВ, ф. 289, оп. 2, д. 303, л. 1, 2.
®') ЦГАДВ, ф. 289, оп. 2, д. 2151, л. 23. В числе профессоров п до
центов было 16 кандидатов наук.
'9 ЦГАДВ, ф. 289, оп. 2, д. 44, л. 18.
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Изыскивая пути улучшения организации всей работы уни
верситета, партийные и советские органы края неустанна'
стремились к совершенствованию форм и методов обучения
студентов. В 1932 г. крайком партии, осуществив проверку
учебно-воспитательной работы в вузах Дальнего Востока,
признал ее состояние неудовлетворительным. Лабораторно
бригадный метод обучения, практиковавшийся до сих пор, был
решительно осужден. Владивостокский горком партии указы
вал, что «так называемый лабораторно-бригадный метод... дал
убежище обезличке и уравниловке. Он обезличил студента
и его самостоятельную работу», затащил вузы в левацкое бо
лото теории отмирания школы и учителя®^). В соответствии
с постановлением ЦИК СССР от 19 сентября 1932 года о выс
шей школе и техникумах, потребовавшим повышения роли
в жизни учебных заведений профессоров и преподавателей
и усиления индивидуальной ответственности студентов за ка
чество учебы, в университете была введена практика зачетных
сессий и проведения систематического текущего учета успева
емости каждого обучавшегося (лабораторные и контрольные
работы, семинарские занятия). Для студентов руководящим
становился принцип: «Совместная работа — индивидуальная
ответственность». Между кафедрами, лабораториями и кабине
тами университета был организован обмен опытом постанов
ки методической работы. Вопросам рационализации методики
преподавания и активизации самостоятельной работы сту
дентов было посвящено межвузовское совещание, созванное
в 1933 г. Владивостокским горкомом ВКП(б)®‘‘). В ноябре
1934 года бюро Приморского обкома ВКП(б), обсудив вопрос
о состоянии университета, также обратило серьезное внимание
на решение задач, связанных с повышением качества обуче
ния студентов и улучшением оборудования лабораторий и ка
бинетов университета®®).
Партийные указания лежали в основе перестройки учебных
планов вузов. Значительно была поднята роль тeopeтичecкoг(^
обучения студентов. В ДВГУ в 1933/34 учебном году из обще
го числа учебных часов лекции занимали 40%, а 60% часов
оставалось на семинарские и другие практические занятия®®).
После постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 23 июни
1936 года о высшей школе «лекция, как основной метод пре
подавания», была введена почти по всем предметам и в
ДВГУ®^). На этой основе усиливался авторитет профессорскопреподавательского состава.
В университете по-прежнему неослабное внимание обра
щалось на организацию и проведение производственной пракЦГАДВ. ф. 289, о п . 2, д. 47, л. I.
*’) Там же, л . 2.
Там же, л. 20.
“ ) ЦГАДВ. ф. 289, оп. 2, д. 50, л. 59.
“9 ЦГАДВ, ф. 289, оп. 2, д. 185, л. 20.
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тики обучавшихся. В ходе перестройки учебного процесса осо
бое внимание руководства университета приковывала поста
повка самостоятельной работы студентов, большая часть кото
рых имела очень слабые навыки обращения с литературой
и конспектами. Чтобы помочь студентам, партийная и комсо
мольская организации в 1935/36 учебном году провели боль
шой тематический вечер. На нем перед молодежью выступили
самые авторитетные профессора и преподаватели. Они рас
сказали о том. как учились сами, дали молодежи много полез
ных советов. В заключение собравшиеся прослушали лекцию
о самостоятельной работе студентов. Вечер имел большой ус
пех. Десятки студентов с целью расширения и углубления сво
их знаний занимались в научно-исследовательских кружках:
истории партии и политэкономии, астрономическом, физикоматематическом, химическом, геодезическом и востоковедения.
Студентам были предоставлены широкие возможности
использования книжных фондов университетской библиотеки.
В 1931 г. в ней насчитывалось всего 168 книг. Однако количе-*
ство их быстро возрастало в последующие годы и в 1936 г. до
стигло 125970 томов®®). В 1939 г. в фондах библиотеки храни
лось 129184 книги (в 109 раз больше, чем в 1931 г.), в том
числе политической литературы— 12062 тома, учебной и науч
ной — 47378 томов, восточной (вместе с периодической) —
50000 томов, литературы на западно-европейских языках (вме
сте с периодической) —15500 томов. Кроме того, имелось 4244
названия русской и советской периодической литературы®®).
Библиотека располагала полным собранием сочинений
К. Маркса и Ф. Энгельса на японском языке.
Исключительно важное значение в борьбе за высокие по
казатели в учебе, повышение сознательности и трудовой дис
циплины студенчества имела массово-политическая и культур
но-просветительная работа, проводившаяся в свете соответст
вующих партийных решений. 18 октября 1934 года Примор
ский обком ВКП(б) созвал совещание директоров вузов по
вопросам идеологической работы среди студентов. Совещание
вскрыло имевшиеся недостатки в деле политического воспита
ния и культурно-бытового обслуживания студенческой моло
дежи и рекомендовало руководству вузов практические меры
по улучшению этой работы^®).
Руководствуясь указаниями вышестоящих партийных ор
ганов, партийная, комсомольская и профсоюзная организации
университета использовали в своей повседневной деятельности
самые разнообразные формы агитации и пропаганды. В ДВГУ
издавалась многотиражная газета «Трибуна университета».
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“ ) ЦГАДВ, ф. 289, оп. 2, д, 2.39. л. 27.
“ ) ЦГАДВ, ф. 289, оп. 2, д. 2151, л. 31.
ЦГАДВ, ф. 289, оп. 2, д. 47, л. 51.
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Громадное влияние на формирование коммунистическогс)
мировоззрения студентов оказывало изучение ими социальнозкоиомических дисциплин (исторического и диалектического
материализма, политэкономии, экономической политики) и за
нятия в политкружках. В 1937/38 учебном году в университе
те работало 26 кружков по изучению истории партии. В них
занимались 482 студента, в том числе 228 комсомольцев^').
До 1938/39 учебного года в учебных планах университета не
было курса основ марксизма-ленинизма. Введение его на всех
факультетах относится к 1939 г., после того как вышел в свет
«Краткий курс истории ВКП(б)» и было принято в связи
с этим постановление ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 года.
Чтение лекций по основам марксизма-ленинизма было по
ручено двум преподавателям университета и работнику При
морского обкома ВКП(б)^2).
Кафедра марксизма-ленинизма стала душой всех общест
венно-политических мероприятий в университете и, как отме
чается в отчете ДВГУ о научно-исследовательской работе
в 1938/39 учебном году, «провела большую работу по комму
нистическому воспитанию студенчества»^^). Она совместно
с партийным комитетом организовала в университете проведе
ние цикла массовых лекций и двух теоретических конферен
ций по истории партии. При ее участии политической учебой
были охвачены все преподаватели университета. Основная их
масса марксистко-ленинскую теорию изучала самостоятельно
под контролем и руководством коммунистов кафедры марксиз
ма-ленинизма. Группа научных работников (15 человек) зани
малась в вечернем университете марксизма-ленинизма, откры
том во Владивостоке осенью 1938 г7^). Политическое самооб
разование преподавателей содействовало повышению идейно
теоретического уровня проводимых ими занятий и улучшению
воспитательной работы среди студентов.
Партийная, комсомольская и профсоюзная организации
университета неустанно боролись за высокое качество учебы
студентов. Однако эта борьба иногда принимала формальный
характер. Так, в целях укрепления трудовой дисциплины, по
вышения качества учебы и общественно-политической актив
ности студентов, профком ДВГУ 28 февраля 1938 года при
нял постановление об усилении соревнования между студента
ми, группами и факультетами^®).
К апрелю 1938 года до 90% студентов университета было
охвачено соревнованием. В договорах о соцсоревновании меж
ду факультетами, группами, студентами устанавливались твер^')
ДВГУ
”)
”)
^9
^9

ЦГАДВ, ф.
за 1937/38
ЦГАДВ, ф.
ЦГАДВ, ф.
ЦГАДВ, ф.
ЦГАДВ, ф.

2468, оп. 2, д. 11, л. 12. Отчетный доклад профкома
год.
289, оп. 2, д. 2151, л. 47.
289, оп. 2, д. 440, л. 2,
289, оп. 2, д. 50, л. 29.
2468, оп. 2, д. 11, л. 27.
•
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дые проценты высоких оценок, которых надо было добиться.
Это создавало условия искусственного повышения успеваемо
сти студентов на экзаменах, приводило к возникновению не
здоровых отношений в коллективах и содействовало выпуску
из стен высшей школы слабо подготовленных специалистов.
Позже партия осудила такие формы учебно-воспитательной
работы в вузах.
Несмотря на некоторые ошибки, коллектив университета
добивался неуклонного улучшения показателей в учебе. В от
чете месткома ДВГУ с апреля по июль 1939 года отмечалось,
что за последние годы успеваемость и трудовая дисциплина
в университете заметно повысились; увеличилось количество
отличников учебы — с 13 в 1936 г. до 53 в 1939 г.^®), резко со
кратились пропуски занятии, уменьшилось число неуспевав
ших студентов.
Создавая благоприятные условия для учебной работы
в университете, партийные и советские органы заботились об
улучшении быта студентов и преподавателей. Этот вопрос не*
однократно обсуждался крайкомом партии и крайисполкомом.
При морским обкомом и Владивостокским горкомом партии,
В 1938 г. университет имел уже 12 общежитий. Кроме этого,
еще одно достраивалось. В «Отчете о работе ДГУ за 1937/38
учебный год» говорится, что «с жильем положение было
удовлетворительное»^^). Университет имел свое подсобное хо
зяйство, для нужд которого Далькрайисполком выделил
трактор.
Но, как и в прощлые годы, ДВГУ испытывал острый недо
статок учебной площади. Советским правительством был ре
шен вопрос о строительстве университета на берегу Амурско
го залива. До 1942 г. предполагалось построить 4 учебных
корпуса, несколько общежитий и дом для преподавателей^®).
На строительство было отпущено 4,5 млн. руб.^®).
Советское государство никогда не жалело средств на обу
чение трудящихся. Победа социализма, закрепленная Кон
ституцией 1936 г., привела нащу страну к невиданному расц
вету. Ассигнования на высщее образование в СССР еще бо
лее возросли. Все успевавщие студенты получали стипендии.
Государство ежегодно выделяло больщие суммы денег на
санаторно-курортное лечение и культурные нужды студенче
ства. Расходы на каждого студента из года в год увеличива
лись. Непрерывно рос и общий бюджет вузов. Если в 1932 г.
бюджет Дальневосточного университета равнялся 687157 руб,,
то в 1939 г. он вырос до 4354968 руб.®®). Увеличение бюджет7») ЦГАДВ,ф. 289, оп. 2, д. 199,
”)
ЦГАДВ,ф. 289, оп. 2, д. 303,
'8)
ЦГАДВ.ф. 289, оп. 2, д. 185,
^8) ЦГАДВ,ф. 289, оп. 2. д. 170,
“ ) ЦГАДВ, ф. 289, оп. 2, д. 2151,
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пых ассигнований благоприятствовало улучшению условии
обучения и воспитания студентов, а также создавало прочную
базу расширения научно-исследовательской работы в универ
ситете.
На протяжении всех лет существования университета его
ученые вели большие и важные научные исследования, полно
стью отвечавшие интересам развития экономики и культуры
края. В 1936/37 учебном году на проведение этой работы уни
верситету было отпущено 87000 руб.®') против 20000 руб.
в 1933 г.®2). На факультетах и кафедрах к этому времени на
копился богатый опыт научной работы.
Старейшим в университете был восточный факультет,
имевший 3 кафедры; китайского, японского и западно-евро
пейских языков®®). Кафедрой китайского языка заведовал
проф. А. В. Рудаков, являвшийся одним из крупнейших китае
ведов среди ученых Советского Союза. Им было написано не
менее 23 крупных работ, в том числе «Материалы по истории
китайской культуры Гиринской провинции», «Грамматика ки
тайского разговорного языка», «Общество Ихэ-Туань». Он
перевел на русский язык часть древнеисторического памятни
ка «Цзянь-Ханьшу» по агрономическому вопросу. Преподава
тели факультета опубликовали также работы: «Китай с древ
нейших времен до наших дней», «История Кореи», «Япония
в прошлом и настоящем» и другие.
В составе физико-математического факультета функциони
ровали кафедры физики, математики, астрономии. На факуль
тете работали такие крупные ученые, как проф. С. П. Слуги
нов, автор почти 70 научных трудов, и. о. проф. В. И. Туранский, руководивший кафедрой астрономии и Астрономической
обсерваторией университета®"'). Научные работники факульте
та с 1931 по 1937 г. издали ряд учебников и учебных пособий
по физике, астрономии, геодезии®®), написали значительное
количество научных статей, которые печатались не только
в дальневосточных, но и в центральных научных журналах.
С созданием химического факультета ДВГУ в Дальнево
сточном крае, по сути дела впервые, началась подготовка спе
циалистов химиков. Кафедрами органической, физической,
аналитической химии выполнялись многочисленные исследова
ния образцов природных богатств края. Ученые факультета
*') ЦГ.ЛДВ, ф. 289, оп. 2, д. 199, л. 5.
ЦГЛДВ, ф. 289, оп. 2, д. 5. л. 43,
В 19.39 г. на факультете было открыто новое отделение со специ
альностями китайского и японского языка. Оно должно было готовить
соответствующие педагогические и научные кадры.
Приказом Наркомпроса РСФСР Астрономическая обсерватория
ДВГУ с мая 1937 года была выделена в самостоятельное научно-иссле
довательское учреждение. См.: ЦГАДВ, ф. 289, оп. 2, д. 308, л. 20.
“ ) ЦГАДВ, ф. 289, оп. 2, д. 300, л. 18. В 1937 г., в частности,
проф. Ф. И. Кузьмич подготовил к печати учебник низшей геодезии для
лесны.х вузов.

6 Заказ 1967.

81

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

разрабатывали новый метод синтеза этин-карбоновых кислот,
представлявших собою весьма ценный исходный материал для
получения фармацевтических и химиотерапевтических препа
ратов; добивались возможности выделения йода из буровых
вод сахалинской нефти. Ими изучались сырьевые богатства,
имевшие огромное практическое значение для Дальнего Во
стока, — тетюхинская руда, мало-хинганские магнезиты. Важ
ность это11 работы определялась крупным промышленным зна
чением легких металлов— магния и алюминия в народном
хозяйстве и обороне СССР. Результаты научных исследований
преподавателей химического факультета публиковались
в «Докладах Академии Наук СССР», «Вестнике Дальневос
точного филиала Академии Наук СССР», в «Трудах» универ
ситета.
Особенно широко развернулась научная работа в ДВГУ
в 1938—1939 гг. Если в 1933/34 учебном году учеными было
завершено 10 исследований, в 1936/37 году — 30, то в 1939 г.^
они успешно разрабатывали 65 тем: на кафедрах физико-ма-“
тематического факультета — 21 тему, химического— 16, вое
точного— 26 и на кафедре марксизма-ленинизма — 2 темы®®).
В план входило создание 27 учебников и учебных пособий.
В 1939 г. научные работники университета написали такие
работы, как «Исследование золы артемовских и тавричанских
\тлей на содержание редких элементов», «Исследование цин
ковых руд Дальнего Востока на содержание индия», «Модуль
Юнга как функция температуры» (работа имела значение для
исследований механических свойств специальных сталей),
«Инструкция по вычислению приливов из месячных и годовых
шблюдений», позволявшая расширить и уточнить «Ежегод
ник приливов Тихого океана». Преподавателями Дальнево
сточного университета был составлен «Учебник китайского
разговорного языка».
Дальневосточный университет находился в гуще общест
венно-политической и хозяйственной жизни края. Его профес
сора и преподаватели систематически выступали с лекциями
и докладами перед населением, принимали активное участие
в работе «Общества воинствующих материалистов-диалектиков». Некоторые из них являлись организаторами и руководи
телями краевых отделений научных обществ. Многие препода
ватели и студенты работали нещтатными пропагандистами
Владивостокского горкома партии, не раз выезжали в сель
скую местность с целью разъяснения трудящимся важнейших
решений партии и правительства, вели постоянную массовополитическую работу в городе. В период подготовки и прове
дения первых выборов в Верховные Советы СССР и РСФСР
285 студентов университета были агитаторами среди населе
ния. Они организовали на избирательных участках 148 раз®) ЦГАДВ, ф, 289, оп. 2, .1 . 2151, л. 24.
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личных кружков и спортивных секций, дали несколько кон
цертов художественной самодеятельности, провели 20 собра
ний с домохозяйками®^).
Партийная и общественные организации университета мно
го внимания уделяли развитию оборонно-массовой работы.
лету 1938 г. подавляющая часть студентов вуза являласт.
стрелками-разрядниками, 12 — инструкторами-парусниками,
400 — значкистами ПВХО, 230 — значкистами ГСО®®).
Университет оказывал ценную помощь партийным и совет■ским органам края в решении очередных хозяйственных за
дач. Преподаватели, студенты, рабочие и служащие универси
тета часто выходили на разгрузочно-погрузочные работы
в порт, выезжали на лесозаготовки, на уборку урожая и т. д.
Постоянная связь с практикой социалистического строи
тельства еще более поднимала политическую сознательность
коллектива университета, на конкретных примерах жизни
убеждала его в исключительной важности подготовки иници
ативных, беззаветно преданных борцов за окончательную по
беду социализма в нащей стране.
В 1936 г. университет произвел свой первый после восста
новления массовый выпуск. Расценивая этот факт как круп
ное событие в жизни края, крайком партии в мае принял по
становление «О первом выпуске университета». Им была со
здана специальная партийная комиссия, которая занялась
распределением на работу окончивших университет. За пери•од с 1936 по 1939 г. ДВГУ дал стране 296 специалистов®®).
Таблица

Годы

Всего
окончи
ло

1936
1937

102
80

1938

3

В том числе
хи.мфак

физмат

восточ.
факульт.

41

37

24

17
5

20

1939

34
80

43
20
33

22

25

Итого

296

137

81

78

9

В 1939 г. существование университета во Владивостоке по
ряду причин было признано нецелесообразным. Распоряжени
ем Наркомпроса РСФСР от 3 июля 1939 года он был расфор
мирован®®). Профессорско-преподавательский состав и обслу*9 ЦГАДВ,
ЦГАДВ,
ЦГАДВ,
S®) ЦГАДВ.
6 *.

ф.
ф.
ф.
ф.

2468, оп. 2, д. 11, л. 13.
2468, оп. 1, д. 162, л. 11.
289, оп. 2, д. 2151, л. 33.
289, оп. 2, д. 2150, л 24.
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живающий персонал его переводился в другие вузы и учреж
дения. Основная масса оборудования физико-математического
и химического факультетов передавалась Свердловскому уни
верситету и Хабаровскому пединституту. Некоторые препарат
ты, благородные металлы, растворы и другие материальные
ценности кафедр химии поступали в распоряжение краевого
отдела народного образования и краевого аптекоуправления.
Часть учебных пособий восточного факультета была оставле
на во Владивостоке. Прочее имущество факультета было от
правлено в Москву Государственной библиотеке имени
В. И. Ленина®'). Студенты ДВГУ переводились для продолже
ния учебы в Свердловский, Воронежский и Томский универси
теты. Отделение заочного обучения по указанию Наркомпроса
летом 1939 г. было передано Хабаровскому пединституту.
Этим закончился второй период деятельности Дальневосточ
ного государственного университета. За время своего суще
ствования ДВГУ дал нашему народному хозяйству сотни спе^
циалистов высшей квалификации®®). Университету принадле
жит большая заслуга в деле приобщения к высшему образо
ванию трудящихся различных национальностей, населявших
в то время Дальний Восток. Он являлся не только кузницей
кадров советской интеллигенции, но и подлинным научным
центром края. Из среды его профессоров и преподавателей
вышли известные ученые, обогатившие советскую науку
открытиями и ценными трудами. Научно-исследовательская
работа ученых ДВГУ сыграла, несомненно, огромную роль
в выявлении, глубоком изучении и практическом освоении при
родных богатств и ресурсов Дальнего Востока. К тому же
созданные на основе университета различные вузы и самостоя
тельные научно-исследовательские учреждения еще более
облегчили решение острейшей для Дальнего Востока проблемы
кадров и ускоряли всестороннее развитие и использование
производительных сил края. Следует, также подчеркнуть, что
активное участие университета в общественно-политической,
хозяйственной и культурной жизни Дальнего Востока явилось
важным вкладом в дело победы культурной революции на
территории в прошлом одной из самих отсталых окраин
России.
Вновь восстановленный во Владивостоке в 1956 г. Дальне
восточный государственный университет продолжает и разви
вать лучшие традиции университета 1923—1939 гг. Вместе
с другими вузами Дальнего Востока он успешно решает зада
чу обеспечения народного хозяйства страны специалистами
высшей квалификации в период развернутого строительства
коммунизма.
®') ЦГАДВ, ф. 289, 011. 2, д. 2150. См.: «Акты передачи имущества».
Э2) ЦГАДВ, ф. 2444, on. 1, д. 141, л. 131; ф. 33, оп. 1. д. 526, л. 24;
ф. 289, оп. 2, д. 2151, л. 33; Партийный ар.хив Хабаровского крайкома
КПСС, ф. 2, оп. 1, д. 320, л. 118.
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Ю. Ф. СОКОЛОВ

РАЗВИТИЕ ПЕЧАТИ И РАБСЕЛЬКОРОВСКОГР
ДВИЖЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (1933-1936 гг.)
Партийная и советская печать как одно из средств массо
во-политической и культурно-просветительной работы зани
мает важное место в коммунистическом воспитании трудящих
ся масс.
С первых лет Советской власти и до настоящего времени
Коммунистическая партия уделяла и продолжает уделять
большое внимание развитию печати, повышению ее роли в мо
билизации трудящихся масс на борьбу за победу коммунизма
в нашей стране.
Вместе с тем некоторые периоды в работе партийной и со
ветской печати не получили должного отражения в истори
ческой литературе. Это относится и к периоду завершения
строительства социализма в СССР.
Значительный
интерес
представляют
монография
В. Ф. Клочко'), учебное пособие Высшей партийной школы
при ЦК КПСС, подготовленное авторским коллективом в сос
таве А. К. Белкова, Б. В. Веревкина, Н. А. Владимирского,
Л. А. Круглова^). Но как первая, так и вторая работа показы
вают общее состояние развития и деятельности печати и раб
селькоровского движения в стране в целом и не отражают
специфики развития их в отдельных районах Советского Сою
за, в том числе и в Западной Сибири.
В данной статье сделана попытка показать развитие пе
чати и рабселькоровского движения в Западной Сибири
в 1933—1936 гг., их роль в мобилизации трудящихся на борьбу

‘) В. Ф. К л о ч к о . Культурное строительство в советской деревне
в годы II пятилетки. М., 1956.
^) Партийная и советская печать в борьбе за построение социализма
л коммунизма, ч. I. М., 1961.
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за дальнейший подъем народного хозяйства и культурьг
в рассматриваемый период.
С дальнейшим ростом грамотности населения усилилась
его тяга к повышению своего политического и общеобразова
тельного уровня. В быт рабочих, колхозников все шире начи
нали прочно входить книги, газеты, журналы, чтение их ста
новилось потребностью советского человека.
Развитию печати в 1933—1936 гг. способствовали постанов
ления ЦК ВКП(б), опубликованные в январе 1931 года,
«О сельской районной и низовой печати»^), в августе 1932 го
д а — «О фабрично-заводской печати»'*).
В плане народного хозяйства Западной Сибири на II пя
тилетку предусматривалось увеличить годовой тираж газег
с 95,6 млн. в 1932 г. до 374,4 млн. экземпляров в 1937 г., со
ответственно количество журналов — с 3 тыс. до 21,5 тыс. эк
земпляров^).
В Западной Сибири к 1933 г. издавалось 164 газеты o6miiNT
тиражом в 819 тыс. экземпляров. В 1933 г. число газет воз
росло до 193, из которых было 13 краевых, 128 районных
и 52 многотиражных®). В связи с созданием после январского
пленума 1933 г. политических отделов при МТС и совхозах на
селе развернулась широкая массово-политическая и культур
но-просветительная работа. Опыт работы первых месяцев
показал, что политотделам было трудно работать без своего
печатного органа. Учитывая это, ЦК ВКП(б) в июне 1933 г.
принял решение «...организовать в течение 1933 г. в каждом
политотделе МТС по небольшой общедоступной газете и ввести
в штат политотдела должность редактора газеты»^). В соот
ветствии с этим в Западной Сибири в течение 1933 г. были
созданы газеты политотделов МТС и совхозов с разовым ти
ражом 86 тыс. экземпляров®). Всего в Западной Сибири нзда
валось 353 газеты общим тиражом 632 тыс. экземпляров®)
При этом следует иметь в виду, что если краевая, областная,
городская и районная печать к 1933 г. уже сложилась, то
в низовой печати, включающей фабрично-заводские, вузов
ские, политотдельские и другие газеты, происходили измене
ния в сторону увеличения или уменьшения количества газет.

®)
■*)
®)
д. 21,
®)
оп. 2,

Сб. «Советская печать в документах». М., 1961, стр. 78, 80.
Т а м ж е. стр. 128.
Государственный архив Новосибирской обл. (ГАНО), ф. 12, он 3.
л. 15.
Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (ПЛНО), ф, 3_
д. 405, л. 73—75.
’ ) Справочник партийного работника, вып. VH. 1934, стр. 674.
®) ПАНО, ф. 3, оп. 2, д. 405, л. 75.
®) «Печать СССР в 1937 г.». М., 1938, стр. .X.XXVT.
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Наряду с газетами, выпускавшимися выездными редакциями,
издавались газеты типа штурмовок, летучих листков, молний,
газеты, посвяш,енные проведению ударных кампаний н другие.
В связи с упразднением политотделов МТС число газет со
кратилось, но общий тираж выходивших газет возрастал и
в последующие годы. В 1936 г. только по Западно-Сибирскому
краю (без Омской области) издавалось 226 газет, из них
5 краевых, 2 областные, 1 окружная, 7 городских, 104 район
ные, 3 аймачные, 39 совхозных, газет МТС — 5, фабрично-за
водских многотиражек — 25, транспортных— 19, других га
зет— 3‘°).
С развитием сети газет развивалась и журнальная сеть,
поднялась роль книгоиздательств. В 1933 г. в Западной Сиби
ри издавалось 10 журналов тиражом 27 820 экземпляров"),
а с издаваемыми трудами и бюллетенями — 22 издания'^).
Улучшилась издательская работа. В 1932 г. в Новосибирске
было создано Западно-Сибирское отделение партиздата, ко
торое только в 1933 г. выпустило книг 102 названия на рус
ском и 88 на национальном языках'^). Значительную работу
проделало и Западно-Сибирское отделение ОГИЗа, насчиты
вавшее свои отделения в 17 пунктах Западной Сибири. Ими
издано в 1933 г. книжной продукции общим тиражом
2 408 тыс. экземпляров").
С развитием печати укреплялась и полиграфическая ба
за, особенно в сельской местности. Если в 1932 г. в сельской
местности было 52 типографии и 20 газет выпускалось на
стеклографах, то в 1933 г. нх количество выросло до 87'^).
В 1936 г. в Западно-Сибирском крае (без Омской области)
насчитывалась 121 типография, из них— 111 типовых'®). Рост
полиграфической базы способствовал улучшению качества
и своевременному выходу в свет газет, журналов н другой пе
чатной продукции.
Расширение сети партийной и советской печати, успешная
работа ее зависели не только от количественного роста. Необ
ходимо было поднять качество ее работы.
Одним из условий, способствовавших улучшению работы
газет, являются хорошо подготовленные газетные кадры.
Однако в Западной Сибири они были крайне слабы и недо
статочно квалифицированны, особенно среди работников рай
онного звена. Так, в составе редакторов 70 районных газет
50 процентов имело образование в объеме 4-х классов началь‘0)
")
'^)
")
‘^)
‘®)
'“)

ПАНО, ф. 3, оп. 10, д. 964, л. 13.
ПАНО, ф. 3, оп. 2, д. 405, л. 76.
«Печать РСФСР в 1933 г.». М., 1934, стр. 53.
ПАНО, ф. 3, оп. 10, д. 964, л. 13.
«Печать РСФСР в 1933 г.». М., 1934, стр. 49.
ПАНО, ф. 3, оп. 2, д. 405, л. 78.
ПАНО. ф. 3, оп. 10. д. 964, л. 84.
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ной школы без достаточной специальной подготовки'^- Но и
таких слабоподготовленных работников явно не хватало,
особенно после
создания сети политотдельских
газет
МТС и совхозов. Краевой комитет ВКП(б) в июле 1933 г.
принял решение о посылке на газетную работу из высших
учебных заведений Западной Сибири 90 чел. и из числа пар
тийного актива городов Новосибирска, Томска, Омска, Барна
ула, Новокузнецка, Бийска, Кемерова—54 чел.'®), кроме того,
выдвинуто из числа наиболее
активных
рабселькоров
137 чел.'®). С целью дальнейшей подготовки кадров газетных
работников в Западной Сибири создавались специальные курсы-школы. Так, в 1933 г. на базе бывшей советско-партийной
школы в г. Барнауле открылась одногодичная краевая школа
на 100 мест. При ней же были созданы постоянно действующие
3-месячные курсы переподготовки газетных работников. Кром^
того, были созданы курсы-семинары в Омске, Ново-^
Кузнецке, Кемерове, Ленинск-Кузнецке , Прокопьевске, Анжерке. Топках®®), созданы курсы при Западно-Сибирском ком*
вузе®'), а затем при институте марксизма-ленинизма в Ново
сибирске®®). Подготовка
кадров
газетных
работников
в 1933—1936 гг. была постоянно в центре внимания партийных
и советских органов. Улучшение подготовки кадров способст
вовало усилению авангардной роли печати в борьбе за осуще
ствление задач социалистического строительства.
С ростом сети газет, журналов рос и их актив. В ряды раб
селькоров в 1933—1936 гг. влились новые кадры из числа рабочих-ударников, тружеников колхозной деревни, советской
трудовой интеллигенции. Если в 1931 г. насчитывалось 30 тыс.
рабселькоров, то в 1933 г. их стало около 60 тыс. чел. Растет
и стенная печать, достигшая в 1933 г. 10 тыс. стенных газет.
В сельскохозяйственных районах в 1932 г. приходилось в сред
нем на один район 70—80 степных газет, в 1933 г. их число
увеличилось до 100—120. Рост стенной печати происходил
в основном за счет бригадных стенных газет, широко разви
вавшихся с началом пятилетки. Только по 21 району Западной
(!ибири их насчитывалось 2 559®®). Рабселькоровское движе
ние, стенная печать получили широкое распространение
и в последующие годы.

'9 ПАНО, ф. 3, оп. 9, д. 1037, л. 23.
18) ПАНО,ф. 3, оп. 2, д. 430, л. 35.
'9) ПАНО,ф. 3, оп. 2, д. 405, л. 78.
90) ПАНО,ф. 3, оп. 2, д. 421, л. 56.
9') ПАНО,ф. 3, оп. 6, д. 776, л. 246.
92) ПАНО, ф. 3, оп. 2, д. 674, л. 11.
93) ПАНО, ф. 3, оп. 2, д. 405, лл. 75—76.
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Учитывая все возрастающую роль рабселькоров, стенной
печати в решении народнохозяйственных задач, в политико
ьоспитательнок работе, органы печати, партийные, советские
организации постоянно направляли рабселькоровское движе
ние, учили рабселькоров формам и методам работы в массах.
Школой политического воспитания являлись проводимые
слеты, конференции рабочих и сельских корреспондентов, ре
дакторов стенных газет. Так, по инициативе Западно-Сибир
ского крайкома ВКП(б) в апреле 1934 года был проведен
краевой слет редакторов бригадных колхозных газет, селько
ров по вопросу «О задачах низовой печати в весенне-посевную
кампанию». Слет нацелил рабселькоровский актив на борьбу
за успешное завершение весеннего сева, укрепление колхоз
ного строя, оказание помощи бригадирам колхозного произ
водства в организации труда в полевых бригадах. На слете
его участники обменялись опытом работы, для них были орга
низованы консультации по вопросам агротехники возделыва
ния почвы, встречи с писателями и рабкорами Новосибирска,
показ лучших стенных газет, устроена агротехническая выстав
ка. Слет объявил о краевом социалистическом соревновании
стенной печати на лучшую организацию весенне-полевых
работ^'*).
На всекузбасскнй слет рабочих корреспондентов в Про
копьевск съехалось 266 делегатов Прокопьевска, Ленинска,
.^нжёрки, Кемерова, Араличево и других городов и районов
Кузбасса. Интересен по своему характеру состав делегатов
слета. На слете присутствовало делегатов-рабкоров из числа
подземных и поверхностных рабочих 189 чел., из которых за
бойщиков и отбойщиков — 54, машинистов врубмашин— 10,
проходчиков капитальных работ — 21. Остальные 100 делега
тов — монтеры, электрослесари, мотористы, машинисты под*
земных машин, кузнецы, токари и т. д. Партийная прослойка
составляла 48,5 процента. По стажу работы 86 процентов
составляли рабкоры, влившиеся в рабкоровские ряды в 1929—
1934 гг. Слет рабкоров Кузбасса подвел итоги работы рабко*
ров, стенной печати в их борьбе за превращение Кузбасса во
второй Донбасс. На слете была организована учеба с рабко
рами, редакторами стенных газет, проведен смотр стенной пе
чати. Всекузбасскнй слет рабкоров обратился ко всем
рабкорам Кузбасса с призывом; «Каждый рабкор должен
быть изотовцем», быть в первых рядах борьбы за выпол
нение народнохозяйственных планов, взять под неослабный
контроль работу' школ, больниц, культурно-просветительных
учреждений^^). Слеты и конференции рабселькоров состоялись
2^) «Рабоче-крестьянский корреспондент», № 9, 1934 г.; «Советская
Сибирь», 20 апреля 1934 года.
«Советская Сибирь», 9 .мая, 12 мая и 17 мая 1934 г.
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li Новосибирске^е^^ Ребрихинском^^), Крнвошеинском, Колиашевском, Каргасокском, Александровском^в), Шарбак-Кульском^э) и других городах и районах Западной Сибири. Сле
дует отметить, что учеба рабселькоров, редакторов стенных
газет была постоянно в центре внимания органов печати. На
ряду с повышением общеобразовательного уровня они изучачали новую технику, агротехнику, основы газетного дела.
С этой целью создавались рабкоровские клубы, школы, каби
неты рабселькоров, организовывались специальные курсы по
подготовке редакторов стенных газет.
Первый рабкоровский клуб в Западной Сибири был создан
в .мае 1933 года при редакции газеты «Рабочий путь» в Омске.
Клуб развернул широкую работу. С его помощью налажен по
стоянный выпуск стенных газет в управлении Омской желез
ной дороги, организовано 5 рабкоровских паровозов в депо
ст. Омск. За короткий промежуток времени работы клуба чис
ло стенных газет возросло с 313 до 476, а рабкоров — с 160й
до 2701 чел.^°).
Рабкоровская школа в Прокопьевске готовила редакторов
стенных газет. В школе без отрыва от производства изучали
русский язык, литературу, географию, проводили практические
занятия по основам газетного дела. Школа получила заслу
женное признание и должную оценку со стороны рабкоров.
Слушательница школы Ковязина писала: «Как правильно
оформить стенгазету, как проще и яснее написать заметку, ка
кое значение имеет большевистская печать в нашей стране
вот что дала школа рабкоров»з‘). Райполитпросветбаза Топчихинского района подготовила для полевых бригадных стенгазет колхозов и тракторных отрядов 148 редакторов^^), кру
жок газетной школы работал при газете «Кузбасс»^^), ежеме
сячные «рабкоровские» дни устраивались в Новокузнецке^'').
Обучение рабселькоров, редакторов стенных газет получилО'
должное развитие в Каменском, Татарском, Коченевском, Сузунском районах, в Томске и других городах и районах За
падной Сибири^^). Работа, проделанная органами печати по
воспитанию рабселькоровского актива в 1933—1936 гг., способ-

л.

«Советская Сибирь», 8 мая, 1933 г.
«Советская Сибирь», 11 октября 1933 г.
'**^з1'осударственный архив Томской обл. (ГАТО), ф. 206, оп. 1, д. 24,
''s)
^“)
^‘)
“)
33)
з<)
33)
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«Ленинское знамя» (Шарбак-Кульский район), 23 апреля 1934 г
«Рабочий путь», 8 мая 1934 г.
«В помощь районной и низовой печати», 1936, Х» 9, стр. 34—36
«Сельская правда», 12 мая 1935 г.
«В помощь районной и низовой пеати», 1936, X» 3, стр. 29
«Больщевистская печать», 1935, Ns 4(25), стр. 51.
«В помощь районной и низовой печати», 1936, X» 4—5, стр. 46.
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ствовала их политическому росту. Рабочие и сельские коррес
понденты стали зачинателями хороших дел, показывали своим
личным примером образцы подлинной ударной работы, явля
лись проводниками партийных организаций в решении народ
но-хозяйственных задач. В результате этой работы стало воз
можным выдвинуть десятки, сотни рабселькоров для работы
не только в органы печати, но и на партийную, профсоюзную
и хозяйственную работу.
С изменением соотношения классовых сил в стране в рас
сматриваемый период изменился и характер писем рабселько
ров. В деревне 90 процентов колхозников в своих корреспон
денциях, письмах поднимали теперь вопросы внутреннего сос
тояния колхозов, дальнейшей борьбы за укрепление колхозно
го строя и т. д.^®).
Вопросы состояния и развития печати и рабселькоровского
движения находились в центре внимания советских и партий
ных органов. Большое значение в совершенствовании руко
водства печатью и улучшении ее
работы имели по
становления
Западно-Сибирского
краевого
комитетам
ВКП(б) в апреле 1933 года «Об укреплении партийного руко
водства районной и низовой печати»” ), в феврале — марте
1935 года — «О работе с рабселькорами»®®) и «О работе фаб
рично-заводских и шахтовых и рудничных многотиражных га
зет»®®), создание в августе 1935 года отдела печати в ЗападноСибирском крайкоме ВКП(б). Улучшилось руководство пе
чатью со стороны городских и районных комитетов ВКП(б).
Партийные комитеты глубже вникали в работу печати, изуча
ли тематику газет, оперативно решали вопросы, поднятые пе
чатью на своих страницах. Так, Искнтимский райком ВКП(б)
рассмотрел вопрос «О работе с рабселькорами районной газе
ты «Социализм», Шипуновский райком и НовоснбирскчГг
горком ВКП(б) — вопрос «Об укреплении редакций газет под
готовленными газетными кадрами»^®) и т. д.
Работа, проделанная партийными и советскими органами
по руководству печатью и ее перестройке, по дальнейшему
укреплению и расширению рядов рабселькоров, дала свои ре
зультаты. Пресса и ее актив в лице рабселькоров были
мобилизованы на борьбу за выполнение задач, стоящих перед
Западной Сибирью в 1933—1936 гг.
Первым практическим шагом печати в борьбе за выпол
нение задач, стоящих перед Западной Сибирью, явилась про
паганда решений второго пятилетнего плана развития народ“ ) «Большевистская печать», 1934, Х» 1(15), стр, 16.
3') ПАНО, ф. 3, оп. 9, д. 1037, л. 22.
«В помощь районной н низовой печати», 1935, № 2—3.
Т а м же , № 6.
^) ПАНО, ф. 3, оп. 10. д. 964, л. 19—20.
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1ЮГ0 хозяйства СССР. С момента опубликования Директив

ЦК ВКП(б) печать систематически писала о значении плана
в дальнейшем развитии производительных сил. Отмечая пре
имущество социалистической системы хозяйства перед капи
талистической, она нацеливала трудящиеся массы города
и деревни на достижение новых высот в развитии народного
хозяйства.
В Западной Сибири начало второй пятилетки совпало
пуском первой очереди Кузнецкого металлургического заво
да. Газета «Советская Сибирь», орган Западно-Сибирского
краевого комитета ВКП(б), дав высокую оценку работе строи
телей, поздравила их с новыми успехами, ускорившими при
ближение победы социалистического общества в нашей
стране"'*).
В январе 1933 года состоялся пленум ЦК и ЦКК ВКП(б).
I азеты опубликовали информационные сообщения о пленуме,
а через 4 дня поместили итоги первого пятилетнего плана и за
дачи по развитию народного хозяйства на 1933 г.''^). «Совет
ская Сибирь» дала обширный материал об итогах выполне
ния первого пятилетнего плана Западной Сибири. В статье
-«Овладеть высотами первого года второй пятилетки» она по
местила перечень предприятий, построенных в эти годы. Среди
них были такие, как Урало-Кузнецкий комбинат, 23 новых
шахты в Кузбассе, Беловский цинковый завод, 3-я коксовая
батарея, Алейский сахарный завод, 11 лесозаводов и т. д.
Газета подчеркнула, что за годы первой пятилетки Западная
■Сибирь», «Кузбасс», «Борьба за уголь», «Ударник Кузбасса.»
ставила задачу перед рабочими, работницами, инженерно-тех
ническими работниками угольной промышленности добыть
в 1933 г. 10,5 млн. тонн угля"*^). С этого дня газеты «Советская
Сибирь», «Кузбасса», «Борьба за уголь», «Ударник Кузбасса»
и др. на протяжении всего 1933 г. поднимали на страницах
/1счати вопросы борьбы за подъем угледобычи в Кузбассе.
В плане развития народного хозяйства в связи с его рекон■1 |рукцией уделялось большое внимание подготовке техниче•скнх кадров. В стране развернулась работа по подготовке ква
лифицированных рабочих и инженерно-технических кадров.
С.ледует отметить, что к этому периоду число рабочих, заня
тых на предприятиях Западной Сибири, значительно выросло
Если на 1 января 1930 года работающих было 475 128 чел., то
к середине 1934 г. эта цифра достигла 1 004 265 чел."^). Борясь
за освоение новой техники, повышение технических знаний,
.партийные и профсоюзные организации развернули соревно^') «Советская Сибирь», 7 января 1933 г.
"2) «Советская Сибирь», 9 января, 13 января 1933 г.
■*2) «Советская Сибирь», 21 января 1933 г.
'*) «Профработник», 193,5, № 1—2.
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вание заводов, фабрик, городов'*®). Печать всесторонне пока
зывала ход соревнования, отмечала лучшие коллективы,
достигшие высоких показателей в освоении новой техники.
Газета «Советская Сибирь» призывала трудящиеся массы
к изучению техники, овладению передовой наукой, отмечая,
что «...рост промышленности, ее развитие немыслимы без
достаточных квалифицированных кадров»'*®).
В начале 1934 г. технической учебой по Западной Сибирш
было охвачено около 100 тыс. рабочих. В соревновании за
сдачу соцтехэкзамена только в 1934 г. участвовало свыше
40 тыс. человек. По 4 отраслям промышленности (угольной,
строительству, мукомольно-элеваторной и мясоконсервной)
сдало соцте.хэкзамен 14 962 чел., награждено значком ЗОТ (зн
овладение техникой) 1400 чел., а само общество только за три
месяца, с января по апрель 1934 года, выросло с 15 690 чел.,
до 47 140 чел'*'). Партийные, профсоюзные организации, печать
сыграли большую роль в деле создания высококвалифициро
ванных кадров промышленности Западной Сибири.
Достижения советского народа в развитии народного хо
зяйства поднимали его творческую инициативу на невидан
ную высоту. В годы второй пятилетки в промышленности, на
транспорте, в сельском хозяйстве развивалось с новой силой
социалистическое соревнование.
В Западной Сибири зачинателями социалистического со
ревнования явились шахтеры Кузбасса, выступившие с ини
циативой, направленной на досрочное выполнение первого
года второй пятилетки. Газеты Западной Сибири поддержали
начинание рабочего класса Кузбасса и развернули пропаган
ду его на своих страницах. Газета «Советская Сибирь» печа
тала статьи, заметки под рубрикой «Шире фронт социалисти
ческого соревнования», обязательства шахтеров на 1933 i.,
материалы о первых успехах в соревновании между бригада
ми, сменами, шахтами, предприятиями. Подведя итог работы
шахт в связи с выходом постановления Западно-Сибирского
крайкома ВКП(б) «О реализации решений ЦК ВКП(б)
и СНК СССР об угольной промышленности Донбасса», газе
та писала: «Партийные организации рудников должны
мобилизовать всю свою большевистскую волю и энергию на
быстрейшую реализацию постановлений ЦК и Совнаркома,
а также крайкома партии по угольной промышленности и со
всей непримиримостью обрушиться на тех, кто пытается затор
мозить проведение в жизнь этих решений»'*®).
Стремясь распространить опыт лучших коллективов, сде
лать их достоянием большинства предприятий Западной Сиби«Советская Сибирь», 2 марта 1933 г.
46j Т п м /К с
«Профработник», 1935, № 1—2.
«Советская Сибирь», 3 июня 1933 г,
93.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

ри, газбта в августе 1933 года открыла «Трибуну заочного
совещания», в которой освещала опыт работы передовиков
производства. Гак, газета организовала выступления началь
ников первого участка Центральной щтольни Прокопьевска
п второго участка шахты 1-6 Анжерки, которые рассказывали
(<б опыте работы участков по воспитанию новых кадров шахте
ров и обеспечению выполнения плана угледобычи‘'9). о сорев
новании этих двух коллективов^»), о выполнении ими обяза
тельств по всем качественным показателям.
Социалистическое соревнование в Западной Сибири нарас
тало из года в год. В период проведения XVII ст^езда партии
оно приобрело дальнейший размах.
Особого рассмотрения заслуживает деятельность печати
Западной Сибири в период развертывания массового стаханов
ского движения в стране.. Движение новаторов родилось 31 ав
густа 1935 года в Кадиевском районе Донбасса на шахте Центральное-Ирмино. Алексей Стаханов вырубил за смену 102 i
угля, превысив норму выработки в несколько раз. Почин но
ватора производства нашел широкое отражение на страницах
печати. 16 сентября 1935 года газета «Советская Сибирь»
опубликовала статью А. Стаханова «Мой рекорд», вслед за
ней стала писать о первых успехах движения новаторов Запад
ной Сибири. Первые сообщения сделала газета «Ударник Куз
басса». В заметке говорилось, что забойщик шахты Манеиха
Храпунов вырубил кайлой 234 т угля»'). Через некоторое вре
мя появились заметки об успехах новаторов из других городов
и промышленных районов Западной Сибири. Газета «Совет
ская Сибирь», начиная с 18 сентября 1935 года, под рубрикой
«Всекузбасское соревнование» начала помещать материалы
о первых стахановских методах работы в Судженке на шахте
им. С. М. Кирова забойщиков братьев Комаржа и Иване Богачеве»2), а через несколько дней о забойщике Лезине, вырубив
шем за смену 277 т угля. Стремясь сделать опыт передовиков
достоянием многих коллективов, «Советская Сибирь» еже
дневно на своих страницах предоставляла слово лучшим пере
довикам производства. В газете выступили проходчик Алек
сандр Каплин»»), кемеровский отбойщик Парфенок»'') и др.
Опыт работы угольщиков Кузбасса был подхвачен и в других
отраслях промышленности и сельского хозяйства.
С развитием движения новаторов печать все активнее
включалась в работу. Наряду с газетами «Советская Сибирь»,
«Кузбасс» вопросами развития стахановского движения за«Советская Сибирь», 17 июня 193.3 г.
«Советская Сибирь», 29 июня 1933 г.
®‘) «Ударник Кузбасса», 1б сентября 1933 г.
«Советская Сибирь», 18 сентября 19.35 г.
»■*) «Советская Сибирь»», 20 сентября 1935 г.
«Советская Сибирь», 25 сентября 1935 г.
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лнмались «Красное знамя», «Красный Алтай», «Сельская
правда», «Большевистская смена», «Большевистская сталь»,
«Железнодорожник Кузбасса», вся районная н многотиражная
печать. Многотиражная газета «Большевистский натиск» Но
восибирского завода горного оборудования печатала обяза
тельства цехов, материалы о встречных планах ремонтно-ме
ханического цеха, инструментального, коллективные откликиобязательства цехов о переходе в полном составе на стаханов
ские методы работы. Газета рассказала о человеке нового сопиалистнческого
общества — стахановце
Салахуддинове,
в прошлом отсталом, забитом казахе, выросшем затем до со
знательного строителя социалистического общества^^).
Интересное отражение на страницах печати получила шко
ла передового опыта стахановцев-кривоносовцев, созданная
профессором Томского института инженеров железнодорож
ного транспорта Н. А. Карташовым. Н. А. Карташов по пово
ду создания школы писал; «Меня не удовлетворяет, что во
многих случаях достижения отдельных стахановцев являются
достоянием узкого круга людей. Поэтому я поставил задачу
распространить методы стахановской работы среди всех же
лезнодорожников Томской железной дороги и привлечь
к этому научно-технические силы нашей магистрали, т. е. тесно
объединить науку с практикой людей железнодорожного тран
спорта». Почин И. .А. Карташова поддержала газета «Желез
нодорожник Кузбасса». Прочитанные передовиками производ
ства в стахановской школе лекции об опыте работы печата
лись затем газетой и сопровождались
комментариями
проф. Н. А. Карташова и специалистов паровозного дела, в ко
торых они научно обосновывали опыт машиннстов-стахановцев, развивали их мысли, давали нм научное и техническое
обоснование'^®). Опыт газеты «Железнодорожник Кузбасса»
по распространению работы стахановской школы проф.
Н. А. Карташова получил широкую известность не только на
То.мской железной дороге и в печати Западной Сибири, но и в
других районах нашей страны. Центральные газеты «Правда»
и «Известия» дали высокую оценку работе стахановской шко
лы и газеты «Железнодорожник Кузбасса»®^).
На протяжении 1936 г. печать вела большую работу по ор
ганизации стахановского движения Западной Сибири. Дея
тельность печати положительно сказалась на работе промыш
ленности, досрочно выполнившей план развития народного хо
зяйства.
Не менее важные задачи в годы второй пятилетки стояли
перед Западной Сибирью в области сельского хозяйства.
’’5) «в помощь районной и низовой печати», 19,36, Л» 1 2.
«В помощь районной н низовой печати», 1936, № 4— 5. стр. 5.
«Известия», 23 мая 19,36 г
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в стране в этот период главные усилия Коммунистической
партии были направлены на укрепление колхозного строя, под
нятие и развитие урожайности. Борясь за организационно-хо
зяйственное укрепление колхозов, партийные и советские
органы направляли усилия всех общественных организаций,
органов печати на решение вышестоящих задач.
В первом году второй пятилетки происходил дальнейший
рост коллективизации сельского хозяйства Западной Сибири.
Только с января 1933 года по май процент коллективизации
возрос с 63,2 до 67,7®*). Процесс организационно-хозяйствен
ного укрепления колхозов не проходил без борьбы. Разгром
ленное, но не добитое кулачество по-прежнему стремилось
помешать колхозному строю, старалось создать трудности
в колхозах, вызвать недовольство среди крестьянских масс
политикой Советского государства. Печать Западной Сибири
вела неустанную работу по разоблачению происков врага. Га
зеты «Советская Сибирь», «Сельская правда», «Красное зна^мя», районные газеты публиковали материалы, в которых
разоблачали кулаков и им подобных. В печати появлялись
десятки, сотни заметок, корреспонденции от рабселькоров. Так,
в газете «Советская Сибирь» селькоры в письме из колхоза
«Красный гранит» разоблачили пролезшего в колхоз кулака
Зырянова^®).
В Коробейниковском сельсовете срывался план хлебозаго
товок. Бригада печати районной газеты «Коммунар» решила
разобраться в причинах срыва хлебосдачи. Ночь бригада про
вела в поле. Они выявили, что на отдельных участках орудовал
классовый враг. Разоблачив кулацких агентов и саботажников
Лаптева, Шалимова, Рядичкину, Козлова и других, выступав
ших против хлебозаготовок, работники печати потребовали из
гнания их из колхоза®®). Следует отметить особую роль в борь
бе против дезорганизаторов колхозного строя районной печа
ти, которая вникала во все сферы колхозного производства.
Так, газета «Ленинский путь» Тонкинского района под рубри
кой «Рабселькория, наступай смелее» публиковала заметки
рабселькоров, которые разоблачили действия бюрократов,
воров, лодырей, рвачей, растратчиков, расхитителей социали
стической собственности®'). Действия печати против классово
го врага, дезорганизаторов колхозного строя в значительной
степени помогли его укреплению.
Важную роль в укреплении колхозного строя сыграли по
литические отделы МТС и совхозов, созданные и в Западной
Сибири в 1933 г. С первых дней возникновения политотделы
■''®) «Социалистическое земледелие, 1933, № 6.
«Советская Сибирь», 7 июня 1933 г.
«Сельская правда», 27 января 1933 г.
6') «Ленинский путь», 6 апреля 1934 г.
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развернули массовую работу среди колхозного крестьянства.
Главной заботой их являлось укрепление партийных органи
заций, расстановка коммунистов на решающих участках, на
фермах, в бригадах, колхозах, борьба за повышение урожай
ности, организация весенних и осенних полевых работ и т. д.
Печать Западной Сибири широко освещала работу полит
отделов. «Советская Сибирь» организовала выступления на
чальников политотделов МТС и совхозов с целью распростра
нения опыта передовых коллективов МТС и совхозов. В кор
респонденции начальника политотдела Черепановской МТС
от 8 мая 1933 года сообщалось, что «...в зоне МТС 33 члена
и кандидата партии». 20 апреля работники политотдела про
вели собрание по подготовке к весеннему севу в колхозах зоны
МТС. До организации политотделов в Борисовском сов.хозе
политико-массовая работа была поставлена неудовлетвори
тельно. Политотдел совместно с многотиражкой пересмотрел
расстановку партийных сил и свыше 50 процентов коммунистов
направил в отделения совхоза, в поле. Оценивая работу Пав
ловского зерносовхоза, «Советская Сибирь» отметила, что
...вокруг политотдела буквально все бурлит, где бы не появил
ся политотделыцик, там уже вырастает аудитория, которая
и слушает, и требует борьбы со всякими неполадками и безобразиями»®2). В передовой статье, оценивая общую работу
политотделов, газета писала: «...политотделы МТС в Западной
Сибири существуют 2--3 месяца. За короткий срок они про
делали громадную творческую работу. Они очистили колхозы
от классово-враждебных элементов, настойчиво укрепляли
партячейки, повысили организаторскую работу коммунистов
и комсомольцев. Немало сделали в развертывании массовополитической работы, в успешном проведении весенней кампании»®з). Деятельность печати помогла политотделам встать
в авангарде борьбы за упрочение колхозного строя.
Выполняя указания партийных о р га н о в , печать увязыва
ла всю работу с вопросами дальнейшего развития колхозов,
совхозов, социалистического соревнования, борьбы за даль
нейшее расширение посевного клина на кол.хозных полях, по
вышения урожайности, проведения весенних и осенних полевых
работ. В сельском хозяйстве Западной Сибири с начала но
вой пятилетки развернулась работа по мобилизации трудя
щихся масс на достижение новых успехов в подъеме урожай
ности. «Советская Сибирь» в передовой «Шире фронт подгоготовки к весне» сделала обстоятельный анализ состояния дел
в сельскохозяйственных районах Западной Сибири. Газета
отметила, что в Старо-Бардинском, Солтонском, Бий
ском, Усинском, Залесовском районах план засыпки семенных
“ ) «Советская Сибирь», 21 мая 1933 г.
“ ) «Советская Сибирь», 2 июля 1933 г.
Заказ

1967.
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фондов выполнен только на 50 процентов, и призвала район
ные партийные организации, руководителей колхозов и секре
тарей партийных организаций, всех коммунистов настойчиво
вести подготовку к весенне-полевым работам®'*). В обращении
газеты «Сельская правда» прозвучал призыв к районной и ни
зовой печати по-боевому организовать первый весенний сев
второй пятилетки, повести решительную борьбу за организа
цию работ по ремонту тракторного парка и сельхозинвентаря®®). Газеты опубликовали рекомендации сельскохозяйствен
ных органов по организации полевых работ, ремонта тракто
ров и сельхозинвентаря и целому ряду других вопросов.
В связи с повышением в колхозном производстве роли про
изводственной бригады печать заботилась об ее укреплении,
поднятии в ней политико-воспитательной работы. Подъем пар
тийно-политической работы, усиление внимания печати вопро
сам развития сельского хозяйства Западной Сибири позволили
добиться значительных успехов. Колхозниками и едиполицииками в 1933 г. было сдано хлеба государству иа 36 процен
тов больше, чем в 1932 г.®®). За успешное проведение сельско
хозяйственных работ Западно-Сибирский край в числе первых
был удостоен высокой награды — ордена Ленина.
В сельском хозяйстве Западной Сибири, как и в промыш
ленности, развертывалось социалистическое соревнование, ко
торое охватило большинство колхозников. Печать широко
освещала лучшие методы работы бригад, колхозов, ударников
колхозных полей. В газетах публиковались оперативные свод
ки о ходе проведения сева и уборки урожая, на страницах га
зет знатные люди колхозного села обменивались опытом.
«Советская Сибирь», например, в разделе «Письма знатных
людей» помещала материалы, письма ударников колхозного
производства, в которых они говорили о своих успехах в подъ
еме урожайности в связи с вооружением колхозной деревни
новой сельскохозяйственной техникой, призывали к борьбе за
дальнейший подъем сельского хозяйства и развитие живот
новодства®^).
Наиболее активно использовалась трибуна газет в период
проведения встреч передовиков производства, слетов, съездов,
конференций. Во время их подготовки, проведения и после
окончания печать активно включалась в работу на местах,
призывая трудящихся к новым производственным успехам
в развитии сельского хозяйства.
17 марта 1933 года в Новосибирске начал работу первый
ст.езд колхозников-ударников Западной Сибири. Стремясь по*><) «Сельская правда», 7 февраля 1933 г.
“ ) «Советская Сибирь», И апреля 1933 г.
«Социалистическое земледелие», 1933, №
«Советская Сибирь», 23 июня 19.35 г.
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казать опыт лучших людей колхозов, газета ввела раздел «Го
ворят делегаты съезда». Активная работа газеты вокруг деле
гатов способствовала тому, что на съезде было заключено
288 договоров о социалистическом соревновании между кол
хозами, бригадами, отдельными колхозниками®®). На втором
слете трактористов и комбайнеров Западной Сибири, состояв
шемся в октябре 1935 года, газета организовала трибуну
обмена опытом по изучению новой техники®®). Газета «Знамя
ударника» Ведовского района после возвращения делегатов
второго Всесоюзного слета колхозников поставила перед собой
задачу популяризации нового устава сельскохозяйственной ар
тели среди колхозников. С этой целью она организовала
выступления делегатов съезда в газете. Делегаты съезда при
зывали колхозников начать поход за высокий урожай. В ре
зультате проведенной работы большинство колхозов района
включилось в борьбу за доведение урожайности пшеницы
в 1935 г. до 18 ц с гектара^®).
Деятельность печати по организационно-хозяйственному
укреплению колхозов, колхозного строя способствовало их
дальнейшему подъему. Многие колхозы, совхозы Западной
Сибири добились высоких сборов урожая сельскохозяйствен
ных культур к концу рассматриваемого периода.
Печать Западной Сибири, заботясь о развитии народного
хозяйства, в своей деятельности не ограничивалась лишь пока
зом производственной жизни предприятий, организаций и т. д.
На страницах печати ставились также вопросы идеологической
работы. Большое место печать отводила марксистско-ленин
скому воспитанию нового человека, выступала как проводник
идей партии. В основе всей деятельности печати лежали зада
чи пропаганды ленинского революционного учения, направлен
ного на достижение победы социализма в нашей стране. Газе
ты печатали статьи, доклады, в которых отражалась политика
Коммунистической партии. Советского государства на совре
менном этапе. Так, в статье «Ленин—великий основоположник
советского социалистического строительства», опубликованной
в газете «Советская Сибирь» от 22 января 1934 года, было
показано, как Коммунистическая партия на основе ленинско10 учения о диктатуре пролетариата к XVII съезду ВКП(б)
.добилась построения основ социализма.
Успехи нашей страны как нельзя лучше отражены словами
колхозника Бакай на вечере политической информации, устро
енном газетой «Советская Си(^ирь» совместно с политотделом
Табунской МТС в колхозе «Путь пролетария»: «Я заинтересо-

''*) «Советская Смбирь», 7 марта 193.3 г.
«Советская Сибирь», от 17 и 21 ноября 193.5 г.
' “ ) «В помощь районной и низовой печати», 19,36, № 4— 5.
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ван Советским Союзом и своим колхозом — это моя страна.,
моя родина, отечество всех трудящихся»^*).
Периодическая печать знакомила трудящихся и с выступ
лениями партийных и государственных деятелей Советского
гбсударства, выступавщих на съездах, совещаниях, конферен
циях и т. д. во время их поездок по Западной Сибири^ Широко
освещались в западносибирской печати выступления М. И. Ка
линина в марте 1934 года в Новосибирске на слете колхозников-ударников и во время поездок по промыщленным районам,
К. Г. Орджоникидзе, Р. И. Эйхе, А. В. Бубнова, Е. Ярослав
ского и др.*^*^) •
Пропагандируя решения XVII съезда партии, печать дово
дила их до сознания трудящихся масс, комментировала сос
тояние дел по их изучению, помогала партийным организаци
ям и в осуществлении их. Вместе с тем некоторые печатные
органы допускали извращения в формах и методах изучения
решений съезда, практиковали порочные методы пропагандь!
в виде «политудочек», «политбоев», «политбазаров» и т. д.
Данные формы нашли резкое осуждение со стороны
ЦК ВКП(б).
Значительное место периодическая печать уделяла вопро
сам партийного строительства. Многие газеты вводили отделы
«Партийное строительство», «Партийная жизнь», основное
внимание которых было направлено на улучшение деятельно
сти партийных организаций в деле руководства комсомоль
скими, профсоюзными, общественными организациями, а так
же всеми звеньями хозяйственной и культурной жизни. 1 азета
«Советская Сибирь» с целью улучшения расстановки комму
нистов сельских районов на решающих участках сельского хо
зяйства Западной Сибири публиковала письма, заметки ком
мунистов, направленные на лучшее использование их сил
в подъеме сельскохозяйственного производства.
Большое место отводилось вопросам укрепления Советов,
повышению их роли в общественно-политической жизни. В пе
риод отчетно-выборных кампаний сельских Советов газеты
разъясняли трудящимся массам деревни сущность Советов
как органов пролетарской диктатуры, помогали им избирать
в руководящие органы достойных, преданных делу строитель
ства социализма людей. «Советская Сибирь» в перевыборной
кампании 1933 г. призывала; «Превратить сельские Советы
в мощные органы пролетарской диктатуры в деревне, в могу
чее орудие укрепления колхозного строя»'''^). В развернувшемся
соревновании сельских Советов в честь VII съезда Советов
большую роль сыграла районная печать, которая освещала
«Советская Сибирь», 6 декабря 1934 г.
72) «Советская Сибирь», 17 марта 1934 г.
72) «Советская Сибирь», 3 февраля 1933 г.
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их работу. В результате в Красноярском, Нижне-Карасукском.
Крутинском, Каменском районах значительно поднялась дея
тельность секций депутатских групп^"').
Не меньшее место в газетах отводилось вопросам разви
тия культуры, науки, искусства. В «Красном знамени» уделя
лось большое внимание развитию высших учебных заведений
Томска. В связи с этим газета широко освещала опыт работы
лучших вузов по подготовке специалистов для народного хо.зяйства, печатала выступления профессоров, преподавателей
о формах и методах преподавания, воспитании кадров высшей
квалификации.
Значительное место в печати занимали вопросы культурнопросветительной работы. Рассматриваемый период характери
зуется дальнейшей решительной борьбой с неграмотностью
и малограмотностью, росто.м культурно-просветительных уч
реждений. Заботясь об улучшении качества их работы, печать
вела борьбу за подъем и организацию всей массово-политиче
ской и культурно-просветительной работы. Вот как, например,
пела эту работу газета «Сельская правда» в связи с культур
но-бытовым походом в колхозах зоны Юдинской МТС Купннского района. Газета поместила обращение участников слета
художественной самодеятельности, дала обширный материал
о работе драматических, музыкальных, хоровых, зоо- и агро
технических кружков^^). Опыт работы Юдинской МТС, осве
щенный в «Сельской правде», нашел широкое распространение
в большинстве районов Западной Сибири, способствовал при
общению колхозного крестьянства к культурной жизни. В га
зете «Ленинский путь» Тарского округа заслуженную оценку
1юлучила работа избача колхоза «Красный партизан» Зайце
ва, сумевшего мобилизовать колхозников па выполнение задач
сельскохозяйственного года в своем колхозе^®). Постоянно ока^
зывали помощь в работе культурно-просветительных учреж
дений «Советская Сибирь», «Красное знамя», «Кузбасс», рай
онные газеты: «Социалистическое строительство» Исиль-кульского района, «Путь Ильича» Болотнинского района и целый
ряд других. Под заголовками «Мы строим зажиточную, куль
турную, радостную жизнь», «Работу избы-читальни на уровень
задач социалистического строительства», «В борьбе за культ
поход» они отражали деятельность культурно-просветитель
ных учреждений Западной Сибири, показывали их авангард^
ную роль в борьбе за человека, сознательно строящего новое
социалистическое общество.
Широкую пропаганду развернула печать в связи с обсуж
дением проекта новой Конституции СССР. Эта пропаганда
«Советская Сибирь», 2 июля 1933 г.
«Сельская правда», 19 марта 1934 г.
«Ленинский путь», 22 октября 1934 г,

Г
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получила большой размах после рассмотрения проекта Кон
ституции на пленуме ЦК ВКП(б) и сессии ЦИК СССР. Эти
важнейшие документы сразу же были опубликованы в печати
и вынесены на всенародное обсуждение.
Особое внимание обращалось на то, чтобы ознакомить тру
дящихся с основными положениями Конституции, содейство
вать дальнейщему подъему их политической активности,
добиться понимания ими задач, выработанных в проекте Кон
ституции. Кроме того, в ходе обсуждения ставились задачи
улучщения работы местных государственных органов, усиле
ния борьбы с бюрократизмом. Печать в это время преврати
лась в трибуну обсуждения насущных проблем коммунисти
ческого строительства.
В газетах печатались выступления, письма, предложения
трудящихся масс в ответ на новую Конституцию Сюоза ССР.
В них отводились целые полосы, страницы под заголовком
«Трудящиеся края обсуждают проект новой Конституцтг
СССР», «Всенародное обсуждение
проекта
Конститу
ции СССР», в которых предоставлялось слово рабочим, кресть
янам, интеллигенции. «Советская Сибирь» в передовой от
16 июня 1936 года «Организуем широкое обсуждение проекта
Конституции» нацелила партийные, советские органы на ор
ганизацию работы по доведению основных положений Консти
туции до масс. В ряде газет публиковались статьи: «Об ответ
ственности депутата перед
избирателями», «Советский
гражданин — это звучит гордо», «Два мира — две системы»,
в которых рассказывалось о грандиозных успехах страны Со
ветов, показывалось преимущество социалистической сис
темы хозяйства перед капиталистической^^). Борясь за всемер
ное развертывание советской демократии, «Советская Сибирь»
под заголовком «Трудящиеся
приветствуют
Конститу
цию СССР» органи."овала отчеты делегатов исторического
VIII Чрезвычайного съезда Советов, посланных от Западной
Сибири, организовала встречи их с рабочими, колхозниками
и интеллигенцией.
Однако в отдельных районах Западной Сибири — Мамонтовском, Сорокинском, Змеиногорском, Коченевском — изуче
ние проекта Конституции было поставлено неудовлетворитель
но. Газеты не организовали сбора предложений трудящихся,
вносимых ими в ходе обсуждения^®), а районные газеты
«Колхозная правда» (Топчихинский район), «Ударник со
циалистического животноводства» (Чулымский район) на
протяжении двух месяцев не поместили ни одной заметки
о ходе обсуждения проекта Конституции. Неудовлетворитель’ ’ ) «Советская
1936 г.

Сибирь»,

14 июня

1936 г. «Красное чнамя», 13 июня

^®) П.ЛНО, ф. 3, оп. 2, д. 749, л. 169,
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ная работа органов печати отдельных районов послужила
предметом обсуждения и принятия решений Западно-Сибир
ским крайкомом ВКП(б) в июне н ноябре 1936 года, направ
ленных на усиление роли печати в организации обсуЖлТения проекта новой Конституции^®).
5 декабря 1936 года была принята новая Конституция
СССР. На всех предприятиях, фабриках, заводах, колхозах,
совхозах, учреждениях трудящиеся массы приступили к ее
изучению. Печать развернула работу по претворению в жизнь
ее идей. Трудовой и политический подъем, развернувшийся
в ходе обсуждения и принятия Конституции СССР, способство
вал успешному завершению народнохозяйственных задач,
стоящих перед Западной Сибирью в период завершения рекон
струкции народного хозяйства.
Вместе с тем в рассматриваемый период в деятельности ор
ганов печати характерны были явления, связанные с влиянием
культа личности на развитие социалистического общества.
Газеты Западной Сибири, кяк и вся печать страны, выступали
с хвалебными статьями, заметками в адрес Сталина.
Редакции газет часто увлекались подборкой недостатков
в работе партийных, советских и .хозяйственных органов.
В связи с этим в печати помещались в большой мере материа
лы, носившие отпечаток разноса и показа только отрицатель
ных фактов в их деятельности.
В период завершения реконструкции народного хозяйства
в Западной Сибири проводились массовые кампании по орга
низации борьбы за скорейший ввод новых фабрик, заводов, за
подъем урожайности сельского хозяйства, развитие культуры
и т. д, В областях, районах проводились мобилизации трудя
щихся масс на досрочное выполнение планов, рейды по подго
товке и проведению различного рода мероприятий. Одним из
основных организаторов этих мероприятии являлась печать
и ее многочисленный актив в лице рабселькоров. Только
в 1933 г. краевыми, городскими и районными газетами Запад
ной Сибири было проведено 36 рейдов с участием в них
9288 рабселькоров®®). Так, газета «Сельская правда для
совхозов» совместно с политотдельческой печатью зерносов
хозов и рабкорами 25 июля 1934 года организовала массовый
рейд-проверку готовности зерносовхозов к уборке урожая.
Печать проконтролировала готовность к уборке урожая более
300 совхозов, вскрыла недостатки в их работе, помогла
нм своевременно приступить к уборке урожая®'). Рейд по про
верке состояния охраны социалистической собственности на
заводе им. Рудзутака провела многотиражная газета «Рудзу'3) П.ЛНО, ф. 3, оп. 10, д. 964, л. 28.
*0) Н А Н О , ф. 3, on. 2, д. 405, л. 76.
правда для совхозов», 28 июня 1934 г.

8М
“
') «Сельская
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таковец» совместно с рабкорами. В ночь с 8 на 9 сентяб
ря 1933 года многотиражка провела рабкоровскую тревогу.
Исключительную явку показали все рабкоры, рсдколлегнн
стенных газет. На сборный пункт явилось около 200 рабкоров.
Во время рейда рабкорами было вскрыто много недостатков
в работе ночных смен. Участники рейда отметили, что в ряде
цехов слаба дисциплина, имущество завода охранялось плохо,
в ряде случаев допускалось много приписок, плохо было по
ставлено дело с организацией труда. В 4 часа утра, после
проверки, вышел первый номер стенной газеты вагонно-пас
сажирского цеха. К утру стенные газеты были выпущены в ин
струментальном, вагонно- товарном, сборочном, механическом,
литейном и вспомогательных цехах. Всего было выпущено
14 стенных газет, в которых подвергались резкой критике ло
дыри и бракоделы, а также отдельные руководители смен
После выпуска стенгазет была организована их выставка, ко
торую посетило около тысячи рабочих завода. Рейд газеты,
способствовал улучшению работы завода и помог заводу спра
виться с производственным заданием*^).
Значительное организующее воздействие оказывали газеты
в культурных и культурно-бытовых походах как в городе, так
и в деревне.
Культурно-бытовой поход имени XVII съезда ВКП(б)
объявили Каменский райком ВЛКСМ совместно с редакцией
районной газеты «Колхозная жизнь». Главная задача похода
.заключалась в проверке выполнения обязательств по поставке
государству сельскохозяйственной продукции, охране социа
листической собственности, борьбе за ликвидацию неграмот
ности и малограмотности, за повышение политических, агроно
мических и зоотехнических знаний. Газета «Колхозная жизнь»
систематически освещала ход и итоги культурно-бытового похо
да, оказывала воздействующее влияние на расширение культбытпохода в большинстве колхозов района*^®). Культпоход
организовала газета Араличевского рудника. По инициативе
газеты были проведены рейды по проверке и подготовке шахт
и жилищно-бытовых условий рабочих к зиме®'*).
Печать, как организатор массовых мероприятий в борьбе
за выполнение народнохозяйственных задач, за воспитание
че«довека нового социалистического общества, была постоянно
в центре всех событий в рассматриваемый период.
К моменту принятия новой Конституции СССР страна до
билась громадных успехов в деле строительства социализма.
В промышленности в основном закончена была реконструк-

«Рабочий путь*, от И и 15 октября 1933 г.
“ ) «Большевистская смена», 6 января 1934 г.
"9 «В помощь районной и низовой печати», 1936, № 4— 5. стр, 24.
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ПИЯ , в сельском хозяйстве были выполнены задачи социали
стического переустройства. Поднялась культура трудящихся
масс. Значительно укрепился союз рабочего класса и крестьян
ства. Победа социализ.ма была достигнута.
Немалая роль в решении этих задач, в достижении успехов
социалистического строительства принадлежала печати как
пропагандисту, агитатору и организатору масс в борьбе за
построение социализма.
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в. Ф. ФЕДОРОВ
Томский государственный педагогический институт

ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ВУЗАХ ТОМСКА ЗА ГОДЫ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Уже в первые месяцы установления Советской власти
проблема кадров высшей квалификации приобрела особую
остроту. Придя к власти, рабочие и крестьяне не имели опыта
и знаний как для государственного, так и хозяйственного
управления страной, а наиболее влиятельная и квалифициро
ванная часть буржуазной интеллигенции уже в первые дни
Советской власти организовала саботаж и оказалась затем
в лагере контрреволюции. Только незначительная часть бур
жуазной интеллигенции стала на службу Советской власти.
В этих условиях Советское правительство и Коммунистиче
ская партия вынуждены были пойти на более высокую опла
ту «услуг» крупнейших буржуазных специалистов.
Наряду с использованием буржуазных специалистов. Ком
мунистическая партия с первых же дней установления Совет
ской власти поставила задачу создания своей собственной
интеллигенции из среды рабочих и крестьян. Партия исходила
из указаний Ленина о том, что построить новый общественный
строй без руководства специалистов различных отраслей зна
ния, техники, опыта невозможно').
В решении этой общегосударственной задачи Томск имел
большое значение. Вузы города Томска готовили высококвали
фицированных специалистов не только для Западной и Во
сточной Сибири, но и для других районов страны.
На выездной сессии бригады Академии наук СССР
14 июля 1932 г. академик С. И. Вавилов, отмечая заслуги
г. Томска в деле подготовки кадров, справедливо говорил: «За
Томском' числится незабываемый подвиг, подвиг внедрения
науки и техники в необъятную область Урала и Сибири. Ака
демия наук знает, что пионеры-инженеры на Урале все-почти.
М В.
106

и. л е ч и н. Соч., т. 27, стр.
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без исключения были томичами. Акаде.мия наук знает, что
первые начатки техники на Дальнем Востоке — первая заслу
га в этой области принадлежит Томску. Академии наук извест
но, что основа исследования естественных богатств Сибири
заложена томичами. Академии наук известно, что Томск стал
мощным центром творческой и научной мыели»^).
На разных этапах социалистического строительства вонрос
о подготовке н расстановке кадров Коммунистическая партия
и Советское правительство решали в зависимости от конкрет
ной исторической обстановки. Так, борьба партии за социали
стическую индустриализацию, а затем и коллективизацию
сельского хозяйства, а также раскрытие контрреволюционны.ч
организаций и их вредительства в промышленности и сельском
хозяйстве в 1928—1930 гг. особенно диктовали подготовку
инженерно-технических кадров из среды рабочих и крестьян.
Исходя из значительного роста потребностей страны в кад
рах, июньский (1928 г.) и ноябрьский (1929 г.) Пленумы
ЦК ВКП(б) приняли решения о необходимости коренной пере
стройки системы подготовки кадров высшей квалификации.
В связи с этими решениями расширялась и‘укреплялась
сеть высших учебных заведений страны. Вузы пополнялись пе
редовыми представителями рабочего класса и крестьянства.
Реакционная профессура отстранялась от руководства высшей
школой.
В связи с задачами приближения высшего технического
образования к интересам промышленности, значительная
часть вузов была передана из системы Наркомпроса в ведение
хозяйственных объединений и ведомств (ВСНХ, НКПС ит. д.).
В ведение Наркомпроса были оставлены только универсигеты, педагогические п художественные высшие учебные заве
дения^) .
В соответствии с новыми требованиями июньского (1928г./
и ноябрьского (1929 г.) Пленумов ЦК, а также в связи с по
становлением ЦК ВКН(б) от 15 марта 1930 года и решением
XVI съезда партии о со,здапии второй угольно-металлургиче
ской базы на востоке страны'*), требовалось огромное количе
ство специалистов различных отраслей знаний для многочис
ленных отраслей промышленности Сибири. Так, в 1928 г. пер
вый пятилетний план развития народного хозяйства по Сибири
определял потребность в 16662 специалистах высшей квали
фикации, тогда как имелось только 8825®). Естественно, эт<>
диктовало необходимость создания в стране новых вузов и уве
личения контингента учащихся высшей школы.
«Красное знамя», № 130 от 15 июня 1932 г.
Бюллетень П К П , 1930, j\9 24.
*) «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференцин, пленсм
ЦК» Изд. 7, М., 1953, ч. II, стр. 587.
«Ж изнь Сибири», Новосибирск, 1928, Л"» 6, стр. 117— 122.
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в стране создавались новые высшие учебные заведения,
в том числе были открыты институты и в Томске. На базе Си
мбирского технологического института имени Ф. Э. Дзержннскою и Томского государственного университета было создано
II вузов в Том'ске, Новосибирске, Иркутске и Новокузнецке.
Так, на базе медицинского факультета Томского университета
в 1930 г. был создай самостоятельный вуз, который стал назы
ваться Томским медицинским институтом. Химическое отде
ление университета слилось с химическим факультетом Сибир
ского технологического института, образовав новый техниче«ский вуз — Сибирский химико-технологический институт.
Сибирский геологоразведочный институт был создан на ба
зе геологического отделения университета и геологоразведоч
ного факультета Сибирского технологического института.
На основе ряда специальностей Сибирского технологиче
ского института были созданы Сибирский горный институт, Си
бирский институт черных металлов, Сибирский транспортные
институт. Сибирский строительный институт. Сибирский вод
ный институт и институт цветных металлов. В августе 1931 го
да был создан Томский государственный педагогический ин
ститут. В сентябре 1931 года в Томске был основан мукомоль
но-элеваторный институт и в 1933 г. — Томский стоматологи
ческий институт. В 1935 г. при Томском пединституте был
открыт учительский институт.
В деле подготовки высококвалифицированных советских
специалистов, а также в развитии научных исследований
.и просвещения в Сибири огромную роль играл Томский
государственный университет. Уже в первое десятилетие Со
ветской власти, с 1917 по 1927 г.. Томский государственный
университет выпустил 2026 врачей и 242 специалиста других
отраслей знаний®).
За годы первой пятилетки, с 1928 по 1934 г.. Томский госу
дарственный университет окончило 374 человека, которые но
путевкам Народного комиссариата просвещения были направ
лены в основном в организации, предприятия и школы Сиби
ри (Сибирское геодезическое управление, промакадемия,
электровакуумный завод «Светлана» и т. д.)^).
Следует отметить, что сравнительно небольшое число спе
циалистов, выпущенных Томским' государственным универси
тетом за годы первой пятилетки, объясняется выделением из
ireix) медицинского факультета, а также геологов и химиков,
влившихся во вновь созданные институты.
За годы с 1935 по 1940 Томский университет подготовил
и выпустил 1106 специалистов различных отраслей знаний.
«Томские
1928, а р . 8.

вузы

к

десятилетию

Октябрьской

революции».

') Г.-\ТО, ф. р. 815, оп. 12/29, дд. 1819. 1860, лл. 3, 47. 48,
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За годы Великой Отечественной войны, несмотря на труд
ности, вызванные войной, сокращение учебной базы, мобилиза
цию преподавателей и студентов в армию и т. д.. Томский'
университет выпустил из своих стен 1269 специалистов. Зна
чительная часть выпускников была призвана в ряды Советской
Армии, остальные были направлены в распоряжения Наркомзема, Наркомхимпрома, в угольную, нефтяную отрасли про
мышленности и на железнодорожный транспорт.
За послевоенный период, с 1946 по 1957 г., Том'ский универ
ситет окончило 3665 специалистов. Начиная с 1953 г., крупные
выпуски дают биолого-почвенный, геолого-географический
и историко-филологический факультеты. В 1953 г. университет
произвел первый выпуск юристов. За первые 3 года страна
получила 207 специалистов с юридическим образованием,
окончивших ТГУ.
Таким образом, за 40 лет Советской власти Томским госу
дарственным университетом подготовлено и выпущено
10 315 специалистов различных отраслей знаний — математи
ков, физиков, химиков, биологов, историков, филологов и др.,
тогда как за 25 лет дореволюционного времени из его стен бы
ло выпущено всего 2 324 специалиста.
Распределение этой армии советских специалистов показы
вает, что воспитанники университета, как правило, направля
лись в различные отрасли промышленности, в научно-исследо
вательские институты, технику.мы, сельскохозяйственные пред
приятия и школы Сибири. Так, например, из выпуска 1952 г.
в средние школы было направлено 153 молодых специалиста,,
в высшие учебные заведения — 49, па производство — 159 че
ловек*) .
Томский политехнический институт нм. С. М. Кирова за
период с 1920 по 1957 г. претерпел несколько переименований.
Так, с 1920 по 1925 г. оп назывался Томским технологическим
институтом, с 1925 по 1930 г. — Сибирским технологическим
институтом им. Ф. Э. Дзержинского, с 1930 по 1935 г. — Том
ским индустриальным институтом, с 1935 по 1941 г. — Томским-i
индустриальным институтом им'. С. М. Кирова, и, наконец,
с 1941 г. он носит название Томского ордена Трудового Крас
ного Знамени политехнического института им. С. М. Кирова.
За 40 лет Советской власти институт выпустил 14102 инже
нера, тогда как за весь дооктябрьский период его выпуски
составили только 900 человек. Большой выпуск специалистов
различных отраслей знаний производил институт в период
второй и третьей пятилеток (около 5000 инженеров). В после
военный период (с 1946 по 1957 г.) институт выпустил около
8000 специалистов.
®) Отчет Т Г У за 1951/52 учебный год, стр. 13. П. З а й ч е н к о .
Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева, Томск, 1960.
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Особенно большой выпуск произвел политехнический ин
ститут с 1954 по 1957 г.; в 1954 г .— 1687, в 1955 г ,- 1487.
1956 г .— 1591 и 1957 г. — 1444 специалистов. (В эти данные
иключены не только студенты, окончившие стационар политех
нического института, но и выпускники высших инженерных
курсов и вечернего отделения).
Огромная потребность промышленности в инженерно-тех
нических кадрах побудила открыть в политехническом инсти
туте отделение ускоренной подготовки — высшие инженерные
курсы и вечернее отделение.
Высшие инженерные курсы с 1950 по 1957 г. дали промыш
ленности Сибири более 900 инженеров высшей квалификации
(1950 г. — 5 чел., 1951г.— 123, 1952 г. — 57, 1953 г. - 9 6 ,
1954 г .— 154, 1955 г ,— 148, 1956 г .— 151, 1957 г .— 189 чел.).
Наконец, при институте создано н работает вечернее отде
ление, первый выпуск которого в 1957 г. составил 45 че
ловек®).
Вся эта армия высококвалифицированных инженеров, вы
пущенных институтом по многим специальностям, в основном
направлялась в различные предприятия и учреждения Сибири
и Урала. Можно твердо сказать, что в Сибири и на Урале нет
сколько-нибудь значительного предприятия, где бы не рабо
тали инженеры, окончившие Томский политехнический инсти
тут. Протоколы распределения окончивших политехнически11
институт показывают, что м'олодые специалисты направлялис 1>
для работы на Уралмашстрой, Челябтракторстрой, Сибметалл,
трест Уралмет, Кузнецстрой, цинковый завод в Белово, Уралпромстрой, Мотовилиху, Сибуголь, Томскую, О.мскую, Уссу
рийскую железные дороги и т. д.'®).
Многие из специалистов, окончивших институт, ехали по
контрактации. В целях связи политехнического института
и студенчества с жизнью, с производством, уже в 1929 г. прак
тиковалась защита некоторых дипломных работ непосред
ственно на производстве. В состав государственной комиссии
вводились
специалисты-практики
промышленных
пред
приятий.
На базе транспортных специальностей Сибирского техно
логического института I июля 1930 года по постановлению
ВСНХ СССР № 16 от 18 февраля 1930 года был организован
Сибирский институт инженеров транспорта (СИИТ) в составе
двух факультетов: механического и строительного. В 1931/32
учебном году в институте был открыт водный факультет.
В сентябре 1932 года СИИТ был реорганизован и на его
основе создано три института: Томский электромеханический
Сводный цифровой материал приведен на основе протоколов рас
пределения материалов, представленных институтом на выставку к 40-ле
тию Советской власти н книги «Очерки истории г. Томска». Томск, 1954.
' “ ) ГАТО, ф. р. 8IG, оп. 1, д. 68, стр. 4.
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институт инженеров железнодорожного i ранспорта (ТЭМИИ Г)
t местонахождением в Томске, Новосибирский институт желез
нодорожного транспорта, Сибирский институт инженеров вод
ного транспорта в Том'ске, но в 1933 г. этот институт был за
крыт. В 1934 г. механический факультет ТЭМИИТ был разде
лен на два факультета: паровозный и вагонный. В сентябре
1936 года факультет электрификации был закрыт.
В 1938 г. был организован факультет транспортной связи
и СЦБ. В 1939 г. на этом факультете была открыта специаль
ность «электросиловое хозяйство».
Таким образом, за короткий период в транспортном инсти
туте в зависимости от потребностей железнодорожного транс
порта проходили значительные изменения в профиле подго
товки кадров.
С 1930 по 1957 г. включительно Томский электромеханиче
ский институт инженеров железнодорожного транспорта под
готовил и выпустил 3642 инженера, которые были направлены
по путевкам Министерства путей сообщения преимущественно
на Томскую, Омскую и другие железные дороги Сибири
и Урала.
В годы Великой Отечественной войны свыше 700 инжене
ров, окончивших ТЭЛ4ИИТ, были призваны в ряды Советской
-Армии").
Огромную работу по реконструкции и налаживанию рабо
ты железнодорожного транспорта на Урале и в Сибири про
пели выпускники Томского транспортного института. Без них
невозможно было бы решить в короткие сроки такие вопросы,
как организация внутризаводского транспорта, эксплуатация
старых и новых линий при возросшем во много раз грузообо
роте, ремонт подвижного состава, электрофикацию дорог Куз
басса и целый ряд других проблем железнодорожного
транспорта.
Борьба за п о с тр о е н и е с о ц и а л и з м а выдвигала грандиозные
задачи в области культурного строительства. Проблема всеоб
щего обязательного обучения ставилась во всю ширь.
XVI съезд партии в своем решении указывал, что темпы
развертывания «культурного строительства в стране еще со
вершенно недостаточны... Проведение всеобщего обязательно
го первоначального обучения и ликвидация неграмотности
должны стать боевой задачей партии в ближайший период»'^).
Конкретизируя решения съезда партии, ЦК ВКП(б) 25 ию
ля 1930 года принял постановление «О всеобщем обязательном
начальном обучении», в котором указывалось, что «в целях
" ) Сводный цифровой материал по Т Э М И И Т У приводится на основа
нии справки института и протоколов распределения окончивши.х институт.
" ) «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций к плену
мов ЦК», изд. 7, М., 195.3, ч. И, стр. 562.
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обеспечения школ всеобщего обучения необходимыми кадра
ми... срочно развернуть сеть и контингенты пединститутов
и педтехникумов, также специальных педагогических курсов
и прочих форм подготовки педагогов»'^).
В соответствии с этим, наряду с подготовкой различного
рода специалистов, необходимых для промышленности, транс
порта и сельскохозяйственного производства, большое внима
ние в Сибири, как и в других районах Советского Союза, уде
лялось народно.му просвещению, в частности, подготовке
учителей. Для Западной Сибири проблема подготовки учите
лей была особенно актуальной, так как на ее огромных просто
рах с многочисленным населением' не было ни одного высшего
педагогического учебного заведения.
В 1930 г. при Томском госуниверситете был создан педаго
гический факультет, на базе которого в следующем, 1931 учеб
ном году, и был создан Томский государственный педагогиче
ский институт'^).
За период с 1930 по 1957 г. Томский государственный пе
дагогический институт подготовил и выпустил 2776 учителей.
К тому же с 1936 по 1953 г. при педагогическом институте ра
ботал учительский институт, который выпустил 1157 учителей.
С 1936 г. при Томском государственном педагогическом
институте организовано заочное отделение, в котором по
1957 г. подготовлено и выпущено 2072 учителя.
Таким образом, за этот период Томский педагогический
институт дал нашей Родине более шести тысяч учителей, кото
рые по путевкам Министерства просвещения, как правило,
направлялись для работы в школы Томской области'®).
Томский медицинский институт в 1930 г. имел только лечеб
ный факультет. За 27 лет его деятельности как самостоятель
ного вуза он значительно расширился по профилю подготовки
медицинских кадров. Так, в 1931 г. кроме лечебного факульте
та, в мединституте был организован факультет санитарногигиенический. С сентября 1941 года стал функционировать
фармацевтический факультет. В апреле 1942 года в состав
медицинского института на правах факультета влился стома
тологический институт, который просуществовал до 1952 г.
и был ликвидирован. В феврале 1944 года в Томском меди
цинском институте был создан педиатрический факультет.
За период с 1930 по 1957 г. медицинский институт выпустил
7778 врачей, в том числе лечебный факультет — 4864, педиат-

‘^) Директивы В К П (б ) и постановления Советского правительства
о народном образовании. Изд. А П Н ., 1947 г., т. 1, стр. 99.
ГАТО , р. 815, оп. 12, лл. 1, 8. Акты о выделении педфака.
Сводный цифровой материал по Т Г П И приведен на основании
протоколов распределения окончивших институт.
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рический — 724, санитарно-гигиенический— 1738, стоматологи
ческий — 452 врача и фармацевтический факультет выпустил
553 провизора'®).
Распределение врачей, окончивших Томский государствен
ный университет и Томский медицинский институт, показыва
ет, что они являлись поставщиками врачебных кадров главным
образом для районов Сибири и Дальнего Востока. Например,
из выпуска 1930 г. Барабинский окрздрав получил 4 врача,
Бийский — 5, Барнаульский — 5, Томский — 15, Хакасский — 4,
Красноярский — 1, Минусинский — 5, Кузнецкий — 8, Славгородский — 5, Рубцовский — 8, Ойротский — 7, Златоустов
ский— 1, Далькрайздрав— 12, Якутский — 3, Казахстан
ский — 10, Бурят-Монгольский — З и т. д.‘^).
Примерно такая же картина имела место при распределе
нии врачей и в другие годы.
Томский стоматологический институт за период с 1933 по
1942 г. выпустил свыше пятисот стоматологов, которые также
направлялись по путевкам Министерства здравоохранения
как в районы Западной, так и Восточной Сибири'®).
Томский мукомольно-элеваторный инстиптут в 1939 г. был
переведен в .Москву. За период с 1931 по 1939 г. он выпустил
около 500 инженеров.
Томский инженерно-строительный институт в 1957 г. дал
стране первый выпуск— 159 инженеров, из них 111 инженеров
гражданского и промышленного строительства и 48 инжене
ров по строительству гидроэлектростанций'®).
Распределение первых выпускников инженерно-строитель
ного института показывает, что все они были направлены так
же на стройки Западной и Восточной Сибири, а также Ка
захстана.
Высшие учебные заведения г. Томска готовили не только
инженеров, врачей, учителей, но и красных директоров про
мышленных предприятий. Так, для подготовки кадров хозяй
ственно-административного профиля с 1927/28 учебного года
в Томске были созданы курсы по подготовке административ
ных кадров для промышленпссти. С 1930 по 1932 г, на базе
этих курсов была создана Томская промышленная академия,
которая в 1932 г. была преобразована в Западно-Сибирскукт
'®) Сводный цифровой материал по Т М И приведен на основании про
токолов распределения и официальных документов института.
'^) ГАТО, ф. 561, он. № 2, д. 41, л. 242.
'®) ГАТО, ф. 545, оп. 2, д. 12.
'*) Протоколы
распределения окончивших строительный
институт.
Надо сказать, что М . С. Кузнецов, автор статьи «Из истории партийного
руководства вузами Томска 1956— 1961 гг.», приводит неточные данные
выпуска по строительному институту. Он пишет, что в 1956 г. было вы
пущено 244 специалиста. В действительности, в 1956 г. в строительном
институте никакого выпуска не было. Кроме того, автор приводит неточ
ные данные о выпуске в 1957 г. См.; «Социалистическое и коммунисти
ческое строительство в Сибири». Вып. 2, Томск, 1964, стр. 221.
8
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пром'ышленную академию. За период деятельности курсов
промышленной академии в Томске, т. е. с 1928 по 1932 г., было
проведено 4 выпуска. Сибирь получила 232 командира производства^'^).
Все эти данные показывают, что вузы Томска к сорокале
тию Великой Октябрьской социалистической революции дали
нашей стране 43453 высококвалифицированных специалиста
различных отраслей знаний, которые в своей основной массе
работали и работают в Сибири, а также в других районах
страны. Очень многие выпускники томских вузов стали видны
ми партийными и государственными деятелями, а также круп
ными специалистами различных областей науки, техники
и культуры. К их числу следует отнести Г. И. Воронова, члена
президиума ЦК КПСС, председателя Совета Министров
РСФСР; М. И. Гусева, бывшего первого секретаря Кемеров
ского обкома КПСС, депутата Верховного Совета СССР;
Т. Ф. Горбачева, директора Кемеровского горного института:
А. А. Воробьева, ректора политехнического института и мн(»гих других.
С первых лет Советской власти Коммунистическая партия
под руководством В. И. Ленина ставила вопрос о пролетари
зации высшей школы. Еще 2 августа 1918 года В. И. Ленин
писал: «На первое место безусловно должны быть приняты
лица из среды пролетариата и беднейшего крестьянства, кото
рым будут представлены в широком размере стипендии»^*).
Проводя в жизнь указания В. И. Ленина, Коммунистиче
ской партии. Советское государство уже в 1920—1921 гг. нача
ло чистку студенческих рядов томских вузов от бывших
колчаковцев, карателей и буржуазных элементов, т. е. стало
проводить классовый принцип приема в вузы. Советское пра
вительство из года в год увеличивало ассигнования иа стипен
дии для детей рабочих и трудового крестьянства. Так, напри
мер, в 1924 г. количество стипендий в Томском университете
было 311, в 1925 г. — 449, а уже в 1926 г. их стало 511. За этот
период увеличился и размер стипендий с 15 до 20 рублей
Росла партийно-комсомольская прослойка среди студенчества
томских вузов. Так, из 1987 сту&гнтов Томского университета
в 1925 г. членов ВКП(б) было 104 и членов ВЛКСМ— 196че
ловек, тогда как в 1922 г. их насчитывались единицы.
В 1923 г. нарком просвещения А. В. Луначарский, посетив
и ознакомивщись с бытом и настроением студенчества, писал:
«Никогда, может быть, старые стены университетов не видели
молодежи столь пищей и столь богатой духом, столь проник
нутой энтузиастическим весельем и столь глубоко, даже тра
гически серьезной»^^).
^°) «Очерки истории города Томска*. Томск, 1954, стр.
^9 В. И. Л е н и н . Соч., т. 28, стр. 31,
22 '
) «Красное знамя» № 230 от 13 октября 1923 г.
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Важную роль в пополнении студенчества вузов города протетарским составом играли рабфаки, вечерние школы и курсы.
Первый рабфак в Томске был открыт в июне 1920 года при
Томском университете, а затем и при Том'ском технологиче
ском институте.
В число первых учащихся рабочих факультетов зачисля
лись рабочие и беднейшие крестьяне по направлениям губкомов РКП (б) и губпрофсоветов Томской, Алтайской, Енисей
ской и Семипалатинской губерний.
В связи с увеличением набора студентов в годы индустриа-тизации страны рабочие факультеты получили дальнейшее
развитие. В них проходили подготовку для поступления в вузы
1660 слушателей. При некоторых рабочих факультетах были
юткрыты национальные отделения, на которых готовились
к поступлению в вузы представители малых народностей
Сибири.
Большую роль в дальнейшем повышении рабочего ядра
и укреплении партийных организаций вузов страны имела
',<парттысяча». В число «парттысячников» входили коммуни
сты, имевшие большой опыт партийной и советской работы.
Они направлялись на учебу в вузы партийными организация
ми. Так, за период с 1928 по 1930 г. в вузы Томска пришло
92 парттысячника^^).
Все эти мероприятия, проводимые Коммунистической парIней, привели к тому, что социальный состав студенчества выс
ших учебных заведений значительно изменился. Абсолютное
большинство студентов уже в 1930—1931 гг. было представ.'leno рабочими и крестьянами и их детьми. Так, в 1931 г. ра
бочая прослойка томского студенчества составляла 64,6 про
цента, а крестьянская — 20 процентов^^).
В связи с шахтинским процессом и решениями июльского
(1928 г.) и ноябрьского (1929 г.) Пленумов ЦК ВКП(б)
во всех высших учебных заведениях проходила перестройка
работы, направленная на улучшение дела подготовки высоко
квалифицированных специалистов. Так, большое место в учеб
ной работе вузов стала занимать производственная практика
студентов. Перестраивались профилирующие специальности
с учетом требований промышленности и сельского хозяйства.
Значительно большие требования стали предъявляться к заве
дующим кафедрами и преподавателям в деле подготовки спе
циалистов высшей квалификации.
С каждым годом все больше внимания уделялось в учеб
ных планах дисциплинам общественно-политического цикла
(философии, политэкономии, ленинизму, экономполитике).
Чтение общественно-политических дисциплин на протяжении
Партийный архив Томского обкома КПСС, ф. 80, оп. 1,
«Очерки истории горо,та Томска», Томск, 1954, стр. 258.
ж *.

л-

ПЗ, л. 102.
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всей истории советского периода играло большую роль в иде(!ном воспитании советских специалистов.
Борьба партийных организаций вузов, райкомов, горкомов,
Запсибкрайкома и Томского обком'а КПСС за высококаче
ственную подготовку специалистов велась по линии перестрой
ки учебной, методической, научно-исследовательской и воспи
тательной работы как среди студенчества, так и профессор
ско-преподавательского состава вузов. Постоянные и ежегод
ные обсуждения вопросов о работе вузов в целом и по
отдельным разделам их деятельности на бюро и пленумах
обкома, горкома, райкома КПСС, на партийных конферен
циях показывают, что партийные органы вскрывали сущест
венные недостатки в работе высших учебных заведений, помо
гали первичным партийным организациям мобилизовать кол
лективы научных работников и студентов на их ликвидацию,
на дело улучшения подготовки кадров.
Под руководством вышестоящих партийных органов ву
зовские парторганизации беспощадно разоблачали вражде^^
ные идеи реакционной части научных работников и студентов,
громили контрреволюционные взгляды националистов, троц
кистов и правых оппортунистов.
Нем'ало усилий прилагали партийные организации делу
комплектования вузов новыми научными кадрами, вышедши
ми из рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, поскольку
от этого зависело направление учебной и воспитательной ра
боты в вузах.
В томских вузах важное место в подготовке научных кад
ров занимала аспирантура. Комплектование аспирантских
кадров в ТГУ за годы первой и начало второй пятилеток видно
из табл. П®).
Таблица

Годы

Всего
аспиран
тов

М уж чин

Ж енщин

Чл.
КПСС

Чл. ВЛКС.М

1928

8

6

2

3

2

1929

9

6

3

4

4

1930

38

23

15

5

12

1931

53

22

31

13

14

1932

55

25

30

25

28

1933

61

. 47

14

18

20

1934

64

45

19

18

21

ГАТО, ф S15, оп, 16, дело 91, лл. 1, 2, 35, 7, 8, 9.
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'

Из этих данных мы видим не только борьбу за рост паргнйной и комсомольской прослойки аспирантов, но и борьбу
за привлечение женщни в аспирантуру. Вопросы подготовки
научных кадров через аспирантуру не снимались и в после
дующие годы. Так, например, за период с 1938 по 1957 г.
только в Томский государственный университет было принято
в очную аспирантуру 971 и в заочную — 26 человек, из которых
только 244 аспиранта очной аспирантуры полностью выпол
нили свой аспирантский план. По заочной аспирантуре вы
полнили план шесть аспирантов^®).
За эти годы многие выпускники томских вузов, посвятив1ние себя научной работе, стали видными учеными страны
.Достаточно сказать, что из профессоров, доцентов и ассистен
тов вузов города Томска абсолютное большинство окончило
томские вузы.
К 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции делом подготовки кадров в томских вузах занима
лась большая армия ученых. Среди них — академики и членыкорреспонденты Академии наук СССР и отраслевых академий
(В. Д. Кузнецов, А. Г. Савиных, Д. Д. Яблоков, С. П. Карпов),
81 профессор-доктор, 494 доцента, кандидата наук и свыше
тысячи ассистентов^^).
Три вуза города — Томский ордена Трудового Красного
Знамени политехнический институт им. С. М. Кирова, Томский
государственный университет им. В. В. Куйбышева и Томский
государственный медицинский институт удостоены права прие
ма к защите докторских и кандидатских диссертаций и приЦ'уждення ученых степеней доктора и кандидата наук.
За период с 1938 по 1956 г. включительно в Томском поли
техническом институте было защищено 12 докторских
и 327 кандидатских диссертаций. Из них сотрудниками поли
технического института защищено 204 диссертации. Остальные
диссертации защищены работниками науки и техники других
учебных заведений Сибири и инженерами с производства^*).
В Томском государственном университете им. В. В. Куй
бышева с 1938 по май 1957 года была защищена 41 докторская
диссертация, в том числе научными сотрудниками университе
т а — 24, научным'и работниками других вузов г. Томска — 2
и 15 докторских диссертаций было защищено работниками
науки и техники других городов Сибири.
За этот же период в ТГУ было защищено 417 кандидатских
диссертаций, из которых 194 было защищено научными
^*) Сводный материал составлен на основе годовы.х отчетов универ
ситета.
^') Сводные данные приведены на основании наличия заияты.ч ш тат
ных единиц в институтах на май 1957 года.
^®) Сводные данные приводятся на основе подсчета защищенных дис
сертаций на ученых советах вузов г. Томска.
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работниками ТГУ, 72—научными сотрудниками других вузов
г. Томска и 151 кандидатская диссертация — работниками
науки и техники других городов^**).
В Томском государственном медицинском институте
с 1937 по 1956 г. включительно было защищено 189 докторских
и кандидатских диссертаций^®).
К 1957 г. вузы Томска имели свыще 30 факультетов, на
которых обучалось более 20 тысяч студентов очников и заочни
ков. В том числе в политехническом институте им. С. М. Ки
р о в а -8 0 7 5 человек, в Томском государственном университе
те им. в. в. Куйбыщева— 4005 человек, в Томском медицин
ском институте — 2721 человек, в Томском электромеханиче
ском институте железнодорожного транспорта — 1769 чело
век, в Томском педагогическом институте—-2345 человек
и в Томском строительном институте— 1443 человека®').
На этих факультетах щла подготовка высококвалифициро
ванных кадров по 112 специальностям, в которых крайне нуж
дались различные отрасли народного хозяйства и различт.и'
области культуры страны.
Значительный рост контингента студенчества томских ву
зов вызвал острую необходимость в увеличении и расширении
учебной, научной и жилой базы для студентов. На эти цели
только за последние годы Советское правительство отпустило
политехническому институту около 80 млн. руб. На эти сред
ства был выстроен учебный корпус, студенческий клуб, рял
общежитий. Примерно вдвое расширилась учебная и жилая
площадь транспортного института. Вступил в строй физкуль
турный корпус для факультета физвоспитания и спорта и ве
дется строительство общежития на 550 мест в педагогическом
институте.
На 800 студенческих мест построено общежитие Томского
государственного университета.
Свыше 30 млн. руб. ассигновано Советским правительством
на строительство учебных зданий Томскому строительном)
институту.
Все это показывает, что Томск как кузница кадров играег
немалую роль в деле обеспечения специалистами высшей ква
лификации различных отраслей народного хозяйства и куль
туры Сибири.
Будущее Сибири грандиозно. Она не только превратится
в крупную энергетическую и металлургическую базу страны,.
Сводные данные защищенных диссертаций по университету даютс»
на основе подсчета защищенных диссертаций по годам.
Сводные данные по Т М И взяты на основе подсчета заиищенных
диссертаций по годам.
®‘ ) Фактические данные о контингенте студентов по вузам взяты на<
май 1957 года непосредственно в институтах.
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но и в край многих новых отраслей промышленного и сельско
хозяйственного производства.
В данной статье мы очень кратко попытались проанализи
ровать роль томских вузов в подготовке научных, инженернотехнических, педагогических кадров и специалистов други.ч
отраслей знаний для народного хозяйства страны. Этот анализ
позволяет сделать вывод о том, что Томск занимал и занимает
видное место в качестве одного из крупных научных центров
Советского Союза, готовящих кадры высшей квалификации.
Наше внимание было сосредоточено в основном на суммар
ном анализе истории подготовки кадров высшей квалификации
в томских вузах за годы социалистического строительства.
Жизнь, практика коммунистического строительства выдвигает
новые задачи перед советской высшей школой. Новая Про
грамма партии, XXIII съезд КПСС определили задачи в обла
сти высшего образования. В претворение этих грандиозных
задач, прежде всего в формирование человека нового, комму
нистического общества — творца материальных и духовных
благ, томские вузы внесут свой достойный вклад.
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Т. Н. ПЕТРОВА
Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНА
ЦК ПАРТИИ ЕМ. ЯРОСЛАВСКОГО В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В СВЯЗИ С ПОЕЗДКОЙ В СИБИРЬ
т

Великая Отечественная война... Это были годы труднейших
испытаний для советских людей, для Коммунистической пар
тии. На плечи партии легла огромная ответственность перед
народом, перед трудящимися всего мира за судьбу первого
в мире социалистического государства.
С первых дней войны Коммунистическая партия выступила
как вдохновитель и организатор всенародной борьбы против
нем'ецко-фашистских захватчиков.
В. И. Ленин постоянно учил нашу партию, что социалисти
ческое государство сильно тогда, когда массы все знают, обо
всем могут судить и идут на все сознательно').
Руководствуясь этими заветами В. И. Ленина, Коммуни
стическая партия и правительство в директиве СНК СССР
и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года открыто заявили, ...«что
в навязанной нам войне с фашистской Германией решается
вопрос о жизни и смерти Советского государства, о том — быть
народам Советского Союза свободными или впасть в пора
бощение»-) .
Вся политическая работа партии в массах в эти годы была
направлена на то, чтобы разъяснить цели и задачи советского
народа в этой гигантской схватке с сильным и коварным вра
гом, внушить советским' людям, что как бы ни были велики
первоначальные успехи немецких захватчиков, разгром их
неминуем. На решение этой благородной и сложной задачи
были мобилизованы тысячи агитаторов и пропагандистов,
центральная и местная печать, литература, радио, искусство.
«Огромная идейно-политическая работа, которую развернула
') См.: В. И. Л е н и н . Соч., т. 26, стр. 224.
^) КПС С о Вооруженных Силах Советского Сою,та. Сб. документов
1917— 1958. М., 1958, стр. .356.
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партия на фронте и в тылу, помогла ей повысить боеспособ
ность войск и обеспечить неуклонный рост творческой и трудо
вой активности народных масс»^).
С первых дней войны UK партии распределил между чле
нами и кандидатами в члены ЦК обязанности по руководству
различными участками военной, хозяйственной и идеологиче
ской работы.
Около трети руководящих работников партии было направ
лено на командную политическую работу в армию и во флот.
По решению ЦК партии при Главном' политическом управле
нии Красной Армии был создан Совет военно-политической
пропаганды, в который входили секретарь ЦК партии и член
Военного Совета Ленинградского фронта А. А. Жданов, сек
ретарь ЦК и начальник Главного политического управления
А. С. Щербаков, члены ЦК С. А. Лозовский, Д. 3. Мануиль^
ский, Л. 3. Мехлис, Е. М. Ярославский, ряд армейских партий
ных работников’) .
Совет обобщал опыт партийно-политической работы в вой
сках, а также намечал пути и методы ее улучшения.
В тылу нашей страны вопросами идеологической работы,
подготовкой резервов для Красной Армии, различными от
раслями про.мышленности и сельского хозяйства занимались
члены ЦК ВКП(б) А. А. .Андреев, Б. Л. Ванников, В. В. Вах
рушев, Н. А. Вознесенский, А. И. Ефремов, А. Г. Зверев,
)^. С. Землячка, М. И. Калинин, А. Н. Косыгин, О. В. Кууси
нен, И. А. Лихачев, В, А. Малышев, А. И. Микоян, М. Г. Пер
вухин, В. П. Потемкин, И. Ф. Тевосяп, А. А. Фадеев, А. И. Шач
хурин, Н. М. Шверник, Е. М. Ярославский и другие"').
Через тысячи каналов партия, ее ЦК были связаны с наро
дом, внося в сознание людей дух дисциплины, организованно
сти, непоколебимой веры в победу. Одним из таких каналов
связи партии с .массами являлись поездки членов ЦК ВКП(б)
на фронт, в воинские части и в глубокий тыл.
В настоящей статье автор намерен осветить некоторые во
просы деятельности одного из членов ЦК ВКП(б), профессио
нального революционера, выдающегося ученого и пламенного
пропагандиста партии Е. М. Ярославского в период его поезд
ки по заданию ЦК в Сибирь в конце 1942 г., а также его тес
ную связь с шахтерами Кузбасса, в частности с рабочими
шахты, носящей его имя (шахта нм. Ем. Ярославского треста
Ленуголь).

J945),
^)
J945),
®)
1945),

История Великой Отечественной войны Советского Союза
т. И. М ., 1961, стр. 53.
История Великой Отечественной войны Советского Союза
т. 111. М ., 1961, стр. 226.
История Великой Отечественной войны Советского Союза
т. И. ,М„ 1961, стр. 57.
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Двадцатилетнил! юношей в 1898 г. начал Е. М. Ярослав
ский революционную пропаганду среди забайкальских желез
нодорожников.
И с тех пор, куда бы пи посылала его партия, с честью вы
полнял все задания и поручения.
В годы гражданской войны (1918—1922 гг.) он работал
в Сибирском бюро ЦК РКП (б) и в Омском комитете партии.
В 1921 г. Е. М. Ярославский был избран членом ЦК и сек
ретарем ЦК партии, затем членом ЦКК, работал в редакции
журнала «Большевик», являлся с 1938 г. редактором журнала
«Историк — марксист». «Человек большого сердца, личного
обаяния, удивительного трудолюбия, Емельян Михайлович
горячо откликался на все события в жизни страны. Своей са
моотверженной работой на благо народа он снискал уважение
и любовь со стороны широких масс трудящихся», — так говся
рилось о нем в статье «Правды» «Пламенный пропагандисг
идей коммунизма»®), написанной к 80-летию со дня его
рождения.
В 1938 г. за революционные заслуги правительство награ
дило Ем. Ярославского орденом Ленина.
Накануне и в годы Великой Отечественной войны Е. М. Яро
славский работал в ЦК партии и в редакции «Правды» членом
редакционной коллегии. Он был выдающимся партийным пуб
лицистом, его перу принадлежит свыше 1600 статей и Moiioграфий, несущих в массы идеи партии, проникнутых совет
ским патриотизмом^).
Научная и пропагандистская работа Ем. Ярославского по
ражает своей оперативностью, актуальностью, за которыми
кроется необыкновенная его работоспособность и воля.
23 июня 1941 года вышел первый военный номер газеты
«Правда», и в нем уже была помещена больщая статья
Е. М. Ярославского «Великая Отечественная война советского
народа». Написанная 22 июня, эта статья была затем отпеча
тана миллионным тиражом в виде брошюры и послужила пер
вым, очень важным пособием для тысяч агитаторов на фронте
и в глубоком тылу.
Свой многолетний опыт агитатора партии в годы войны он
передает другим, выпустив в 1942 г. новую брошюру «Советы
агитаторам», где подчеркивает огромное значение «живого»
слова, обращенного к народу, которое всегда обладает боль
шой силой непосредственного воздействия на массы. «Хоро
ший агитатор, — писал он, — творит свое слово во время речи.
Он живет вместе с аудиторией. Его страсть, его гнев, его горе.
®) «Правда», 20 февраля 1958 г.
См.: В. Г р и г о р ь е в , В. К у т ь е в. Боец
ции (О Е. М Ярославском). М.. I960.
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если они искренни и, особенно, если они облечены в доходчи
вую форму, передаются аудитории, объединяют и поко
ряют ее»®).
От агитатора массы ждут правдивого ответа па волнующие
их вопросы, — п он должен отвечать, не уклоняться от ответа,
как бы сурова и тяжела ни была правда. Так всегда в своих
выступлениях поступал сам Емельян Михайлович, вот почему
все его лекции и беседы слушались всегда с огромным внима
нием и вызывали глубокое удовлетворение у людей.
Во время Отечественной войны он выступал с сотнями до
кладов и лекций на фронте и в тылу, как руководитель пропа
гандистской группы ЦК провел десятки инструктивных докла
дов для агитаторов и пропагандистов, для партактива. Его
слушали шахтеры Донбасса и Кузбасса, трудящиеся Урала.
Иванова, Горького, Москвы, Новосибирска, бойцы и команди
ры Красной Армии.
В суровой обстановке боев под Москвой в 1941 —1942 гг.
Ем. Ярославский приезжал в армию, которой командовал Ро
коссовский, и на самых ответственных участках фронта вел
большую пропагандистскую работу. Член Военного Совета
этой армии т. Лобачев впоследствии, на заседании ученого
совета Государственного Музея Революции СССР, посвящен
ном 80-летию со дня рождения Е. М. Ярославского, вспоминал,
что от его блестящих по форме и очень глубоких по содержа
нию речей всегда веяло глубокой верой в скорую победу Со
ветской Армии и полный разгром фашизма. Эту веру ему
всегда удавалось вселить в сердца бойцов и командиров.
Из других многочисленных отзывов о значении его выступ
лений приведем один, наиболее характерный — письмо из по
литотдела армии от 4 января 1943 года.
«Дорогой Емельян Михайлович!
Только что прослушали Ваш прекрасный доклад по ра
дио®). Так приятно было слушать Ваш голос в заспеженпой
избушке. Мысленно я был с Вами рядом, видел Ваши жесты.
Нет, больше — я и мои фронтовые друзья в эти полчаса сли
лись со столицей, перенеслись в чудесные города, вызванные
к жизни волей партии... Казалось, что мы путешествуем вместе
с Вами по гигантским кузницам и богатым житницам Урала
и Сибири. Казалось, что мы стоим' рядом у станков и домен,
созерцая величественный труд наших советских людей
н тылу...
Очень нужны нам такие доклады. Их нужно передавать
еще чаще. 6 т всего нашего коллектива — фронтовое спасибо!
Надеемся видеть и слышать Вас непосредственно у себя»'®).
®) Е. М. Я р о с л а в с к и й . Советы агитаторам. .М., 1942, стр. 3.
Речь идет о докладе «Как Урал и Сибирь помогают фронту», с.делаииом после поездки т. Ярославского в конце 1942 г.
">) Ц П .4 Н М Л , ф. 89, оп. 8, д. 712, л. 31.
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Этот чудесный дар пропагандиста, трибуна, незаурядного
литератора, боевой, наступательный, страстный, глубоко пар
тийный дух его всех выступлений и статей, действительно,
прокладывали им дорогу к сердцам и умам миллионов людей,
были доступны широким массам.
Его выступления, как и выступления других членов ЦК
перед краспормейцами и командирами, способствовали в це
лом' усилению массово-политической работы в армии. Так,
сообщая в Центральный комитет партии о первых успехах
в массово-политической работе, А. С. Щербаков в августе
1942 года писал: «В частях действующей Армии — Западного,
Калининского, Брянского, Воронежского фронтов на массовых
красноармейских митингах выступали члены ЦК ВКП(б)
тт. Ярославский, Мануильский, Потемкин, Николаев и др.»“ ).
Для Ярославского характерна высокая требовательность
к себе, к своей работе как агитатора и пропагандиста, тща
тельный, иногда скрупулез11ый отбор фактов наиболее ярких,*
сильных, действенных.
В январе 1942 года он написал брошюру «Что несет фа
шизм крестьянству», но продолжал и после этого творчески
работать над ней, собирая и подбирая новые факты и при.меры, используя для этого всевозможные средства.
Все устные выступления, а также статьи, брошюры и моно
графии Ем. Ярославского периода Отечественной войны по
могали советским людям понять и увидеть звериное лицо
фашизма, его кровавый «новый порядок», говорили о неруши
мой прочности советского строя, силе союза рабочих и кресть
ян, о все более крепнущей дружбе .многонациональных наро
дов СССР, о руководящей и направляющей роли Коммунисти
ческой партии в самоотверженной борьбе советского народа
за свободу, независимость и честь социалистической Отчизны.
Была еще одна характерная черта в агитационной и про
пагандистской работе Е. М. Ярославского Он, как никто
тогда, пожалуй, из историков, умел связывать самые отдален
ные вопросы истории с современной текущей политической
жизнью, стремясь лучше использовать, как он сам говорил,
исторические события прошлых времен для того, чтобы укре
пить в народе уверенность в неизбежности нашей победы, в не
избежности гибели врага.
«Работы советских историков,—-писал Е. М. Ярослав
ский, какого бы периода они не касались, должны быть про
никнуты одной идеей: они должны воспитывать народы СССР
в духе любви к обретенной ими в октябре 1917 года общей

** ® ^ Р °
Партийное строительство
и флоте (1918— 1961). .М.. 1964, стр. 370,
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Родине, к Отечеству, которое дорого трудящимся всего
мира»'^).
Сочетая в годы Отечественной войны свою кипучую пропа
гандистскую деятельность с большой работой в Академии
наук СССР, в Высшей партийной школе и в «Историческом
журнале». Ярославский добивался, чтобы историки особенно
подробно изучали опыт освободительной войны советского на
рода 1918—1920 гг., традиции советского революционного пат
риотизма.
Сам он в этом отношении был примером для .многих. Из
вестно, что в годы войны Емельян Михайлович значительно
дополнил новым материалом и углубил свою статью «Истори
ческое значение Великой Октябрьской социалистической рево
люции» и внес существенный вклад в написание И тома
истории гражданской войны в СССР, над которым работала
большая группа историков под руководством академиков
Е. М. Ярославского и И. И. Минца. Этот труд, вышедший в го
ды Великой Отечественной войны, несмотря на ряд ошибок
в освещении истории гражданской войны, навеянных культом
личности И. В. Сталина, был особенно ценен тем, что воспиты
вал советский народ и, в частности, нашу молодежь на рево
люционных традициях доблестной Красной Армии, беззавет
ной храбрости и мужестве старшего поколения.
В трудные годы войны, в напряженные суровые месяцы
1941 —1942 гг., когда немецко-фашистские полчища захватили
огромную территорию нашей страны, некоторая часть историков предложила прекратить научно-исследовательскую работу
и всецело заняться только пропагандистской деятельностью.
Е. М. Ярославский резко выступил против этих настроений,
назвал их ликвидаторскими и подчеркнул необходимость не
только изучения героического прошлого нашего народа, но
и выдвинул задачу—^собирать материалы по созданию буд\щей величественной истории Великой Отечественной войны
советского народа.
При его непосредственном участии в центре и на местах
были созданы комиссии по составлению хроники войны. Подго
товительная работа по сбору материалов для будущей исто
рии Отечественной войны началась всюду — на фронте
и в тылу.
В статье «О ближайших задачах исторической nayKit
в СССР» Ем’. Ярославский писал, что материалы Отечествен
ной войны — «...это не только документы, характеризующие
бои на том или ином участке фронта. Нет, это история той мно
гообразной работы и взаимодействия всех частей фронта
и тыла, которая сплачивает воедино мощный советский народ
'^) Е. У [. Я р о с л а в с к и й . О ближайших задачах исторической
науки в СССР. «Исторический журнал», 1942, № 6, стр. 24.
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и обеспечивает ему победу над врагом; это история эвакуа
ции целых областей и районов, заводов и фабрик, колхозов
и совхозов; это история возникновения сотен новых могучих
предприятий оборонного значения на востоке, в Поволжье, на
Урале, в Сибири, в Средней Азии, на Кавказе; ...это история
напряженной работы партии и комсомола в тылу и па фронте;
это история беспримерного мужества, самопожертвования,
<)есстрашия в борьбе с врагом; это история мобилизации всей
науки СССР, всех культурных сил народа для той же цели —
для разгрома врага»'^).
И каждая из этих сторон борьбы советского народа, под
черкивал Ярославский, представляет огром'ный интерес, на
полнена глубочайшим и ярким содержанием. Историческая
наука должна быть такой же боевой, как и всякая другая нау
ка в СССР.
«Наступать, а не обороняться», — таков завет старого коммуниста-историка работникам всего идеологического фронта^
Академик Ярославский призывал разоблачать фашистских
фальсификаторов истории, как он выражался, «...самых бес
стыдных из всех известных фальсификаторов», которые в те
годы старались представить Германию как «родоначальницу»
русского государства, как «строительницу» России, разобла
чать фашистский «новый порядок», их расовую теорию.
И сам он это осуществлял с огромным мастерством, силой
в своих выступлениях и статьях, в частности, в одной из пер
вых— «Три месяца Великой Отечественной войны советского
народа против гитлеровской Германии» и «Славный боевой
путь» (к 30-летию «Правды»), опубликованных в «Историче
ском' журнале», а также в статье «За культуру [фотив фа
шистского варварства», напечатанной в «Правде»'"').
Одним из боевых участков идеологического фронта в годы
войны, безусловно, являлась печать, которая стала подлинным
глашатаем всенародной борьбы с врагом, помогая партии под)1имать миллионы советских людей на бой с фашистскими за
хватчиками.
На фронт был направлен большой отряд военных коррес
пондентов, только «Правда» отправила около 40 своих ра
ботников.
Огромная ответственность за то, чтобы вся печать выпол
нила свою роль в годы войны как организатора масс, лежала
на центральном органе нашей партии — газете «Правда», чле
ном редакционной коллегии которой являлся Ем. Ярославский.
Е м . Я р о с л а в с к и й . О ближайших задачах исторической нау
ки в СССР. «Исторический журнал». 1942, № 6, стр. 19.
'^) И. К у д р я в ц е в . Ем. Ярославскнй-редактор «Историка-марксиста» и «Исторического журнала*. «Исторический журнал», 1944, .Vs 5— 6,
стр, .51; «Правда», .V» 320 от 18 ноября 1941 г.

126

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

с конкретной оценкой военного положения страны па стра
ницах партийной и советской печати выступали видные деяте
ли публицисты нашей партии — М. И. Калинин, А. А. Жданов,
А. С. Щербаков, Ем. Ярославский, Д. 3. Мануильский и мно
гие другие'®).
Горячие, взволнованные слова о защите Родины говорили
на страницах «Правды» видные советские писатели Михаил
Шолохов, Алексей Толстой, Александр Фадеев, Алексей Сур
ков, Борис Горбатов, а также роенные корреспонденты Юрий
Чекурин, Н. Тихонов, К. Симонов, А. Гайдар, П. Лидов.
Очерк Петра Лидова «Таня», опубликованный в «Правде»
27 января 1942 года, буквально потряс каждого, кто его чи
тал. Такова была сила возвышенной патриотической правды,
которую поведал Лидов читателям о советской девушке—ком
сомолке Зое Космодемьянской.
«Такие документы, — писал Ем. Ярославский,—^как очерк
П. Лидова «Таня»... войдут, быть может, в будущие хресто
матии, в которых мы расскажем всем будущим поколениям
о прекрасном образе героической дочери нащей Родины в дни
Отечественной войны»'®).
В газетных статьях и брошюрах Ем. Ярославского постоян
но подчеркивается мысль о том, что ко.ммунисты и комсомоль
цы обязаны быть в первых рядах борьбы с фашизмом, быть
там, где труднее и опаснее. Об этом он с удивительной просто
той рассказал в брошюре «Чего требует партия от коммунис
тов в дни Отечественной войны», в своем докладе на собрании
трудящихся Москвы в день Красной Армии — 22 февраля
1943 года «25 лет Красной Армии», а также в одной из статей
«8 месяцев Отечественной войны 1941 —1942 гг.», где он давал
подробный анализ положения на фронтах и в тылу.
•Можно со всей определенностью сказать, что в многочис
ленных работах Ем. Ярославского в дни войны раскрывался
его облик пламенного трибуна и пропагандиста идей Комму
нистической партии. Такого его знали трудящиеся Сибири по
выступлениям по радио, по газетным статьям', очеркам, по со
лидным работам в области исторических наук, а некоторая
часть сибиряков — по совместной работе в годы гражданской
войны в Сибирском бюро ЦК РКП (б) и Омском комитете
партии.
Поэтому и встречи посланца ЦК ВКП(б) Е. М. Ярослав
ского с сибиряками и уральцами прощли во всех городах
в конце 1942 г. тепло и задущевно. В своем письме-отчете в ЦК
и поездке по Уралу и Сибири Ем. Ярославский отмечал, что,
выполняя поручения ЦК ВКП(б), он объехал ряд областей
'®) Н. М. к о п о н ы X и н. Партийная и советская печать в период
Великой Отечественной войны. М., I960, стр. 34.
'®) Ем. Я р о с л а в с к и й . 30 лет большевистской «Правды». М.,
1942, стр. 57.
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Урала и Сибири, выступая всюду с докладами о положе
нии на фронтах Отечественной войны и о м'еждуна родном по
ложении. Всего за время поездки с 15 ноября по 21 декабря
1942 года им было сделано 28 докладов, включая и доклад
на Юбилейной сессии Академии наук СССР на тему: «Место
и значение Великой Октябрьской социалистической револю
ции в истории человечества»'^).
Е. М. Ярославский посетил ряд городов: Новосибирск,
Ленинск-Кузнецк, Прокопьевс.к, Сталипск (ныне Новокуз
нецк), Томск, Омск, Тайгу. 7 докладов им было сделано на со
браниях военных Сибво и НКВД (Новосибирск), в училище
(Ленинск-Кузнецк), па собраниях командного и политического
состава в Омске и Томске, па собрании летчиков-гвардейцев
в Омске'®).
В Омске же он выступал еще на ряде заводов, а также про
вел собрание избирателей (Ярославский был от Омска избран
депутатом Верховного Совета СССР) и в течение нескольких
дней прини.мал в областном исполнительном ком'итете избнра”
телей и разбирал их жалобы.
В конце ноября 1942 года он приехал в Новосибирск. 26 но
ября 1942 года Ем. Ярославский выступал в новом оперпо.м
театре на собрании партактива города с ярким обстоятельным
докладом «Военное положение па фронтах Отечественной вой
ны и международное положение», важнейшие положения
которого опубликовала газета «Советская Сибирь» в номере
от 6 декабря 1942 года.
Тов. Ярославский отмечал в докладе, что уже 17 месяцев
длится беспримерная в истории кровопролитная война, которая
втянула в свою орбиту около миллиарда человек, а на каждого
воюющего в тылу работает по 13—14 человек для изготовле
ния оружия и боеприпасов. Наша страна пережила уже много
нашествий. «Но никогда еще naiua Родина, — говорил Ем. Яро
славский,— не знала таких зверств, насилий, страшных опу
стошений, какие несут фашистские изверги в этой войне»'®).
В докладе была приведена выдержка из письма немецкого
солдата Пауля Гениг своей жене, в котором' цинично рассказы
вается, как фашисты убивают людей в занятых районах, а по
том пьют живую горячую человеческую кровь; как наслаж
даются видом мучений маленьких детей, стариков и старух,
заживо зарытых в рвы или брошенных в огонь... «По отноше
нию к этой армии наша страна, наш народ не будет знать
никакой пощады», — подчеркивал Ярославский в докладе.
С большим подъемом он говорил о доблестных бойцах
Красной Армии, о росте ее военного опыта, закалки, особенно
'^) ЦПА ИМЛ, ф. 89, оп. 8, д. 712, л. I.
'*) Там же.
19) «Советская Сибирь», № 286 от 6 декабря 1942 г.
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восхищался н гордился мужеством и стойкостью воинов-сибиряков.
Е. М. Ярославский приводил яркие примеры героизма со
ветских людей в тылу, создающих для армии все необходимое,
призывал их еще более организованно и напряженно трудить
ся, преодолевать самоуспокоенность.
«Надо сказать,— говорил Ярославский в докладе,— что
когда перевалишь через Урал, то чувствуются еще тыловые
настроения успокоенности, еще нет необходимой напряженно
сти. А сейчас в эти ближайшие месяцы надо, чтобы и глубокий
тыл, каждый человек в этом глубоком тылу жил настроениями,
которыми живет фронт, прифронтовая п о л о с а . .
Чтобы этого добиться, он предлагал усилить массовую пар
тийно-политическую работу, наладить настоящую большевист
скую информацию населения о ходе Отечественной войны, под
нять боевой дух на фронте и в тылу.
И в заключении .доклада член ЦК ВКП(б) Ем. Ярослав
ский выразил горячую уверенность в нашей конечной победе,
ибо у нас для этого было все.
«Нашу ограбленную гитлеровцами, окровавленную землю
мы очистим, освободим, превратим ее в прекрасный сад чело
веческой жизни, залечим раны, нанесенные нам!».
В воспоминаниях об этой встрече С. Кожевников в статье
«Ем. Ярославский в Сибири» писал: «Совсем' недавно он был
у нас в Новосибирске...
Он стоял на трибуне, пышноволосый и широкоплечий, со
спустившимися вниз, как у запорожца усами, и нам, видевшим
его на трибунах Новосибирска в 1922 г., казалось, что наш
Ем. Ярославский не изменился за эти годы. Только голос его
стал немножко более глуховатым и походка, когда он шел
к трибуне, чуть-чуть медленнее»^').
В перерывы Ярославского окружали его старые друзьяземляки, вместе с которыми он в с п о м и н а л годы своей работы
в Сибири, гордился ее индустриальной мощью.
«Сегодня Урал и Сибирь кладут на весы истории всю тя
жесть своих рудных богатств, весь жар своих доменных печей
и мартенов, всю силу создаваемого на сотнях заводов оружия,
силу науки и техники, служащей народу»^^). От работы сиби
ряков, от их помощи во многом зависел успех борьбы против
фашистских захватчиков.
29 ноября 1942 года Ем. Ярославский был уже в Кузбассе,
выступал с докладом на собрании городского партийного ак
тива, а затем на собраниях шахтеров, рабочих и служащих.
Говоря о том, что наша доблестная Красная Армия перешла
в наступление в районе Сталинграда и на центральном фронте.
2°) «Советская Сибирь», № 286 от 6 декабря 1942 г.
2') «Советская Сибирь», № 251 от 1Г декабря 194.3 г.
22) ЦП.\ НМЛ, ф. 89, оп. 8, л. 27.
Я

Заказ

1967.
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Емельян Михайлович подчеркивал, что «...горняки Кузбасса
должны поддерживать героическую Красную Армию самоот
верженным трудом' в тылу, на шахтах, в забоях. Партия, стра
на, фронт требуют от Кузбасса и, в частности, от ленинских
ша.чтеров наступления па угольном фронте. Это наступление
должно начаться немедленно и возглавить его обязаны коммуиисты»^^).
Днем' Ярославский побывал в рабочих общежитиях шахте
ров, в столовой, а вечером встретился с женщинами-активистками Ленинска — домашними хозяйками и работницами, при
зывая их оказать всемерную помощь шахтерам. Женщины
дали слово, что они вместе г горняками будут бороться за
уголь, за честь своих шахт.
Большое впечатление па пего оказало посещение детско
го сада.
«Меня особенно поразили наши дети, — рассказывал он
впоследствии в своем выступлении по радио. —В Ленинск-Кузнецком мы осматривали общежития рабочих, столовые, Д1етский сад, в котором находились дети мобилизованных в Крас
ную Армию. Был послеобеденный час. Дети спали в своих
кроватках. Было особенно радостно смотреть на них — ведь
в них наше будущее.
А при встрече с ними, когда спросили, что Вы знаете
о Красной Армии, пятилетний карапуз ответил, что они слы
шали по радио, как под Сталинградом красноармейцы истре
били три тонны немцев. Ведь это взрослый не придумает так
остроумно: считать убитых фрицев тоннами! Разве можно
победить народ, дети которого так хорошо понимают, за что
воюют, борются их отцы с фашистской нечистью»^'*).
Кузбасс поразил его огромным размахом', темпами строигельства и своей индустриальной мощью. Делясь своими впе
чатлениями об этой поездке в выступлении по радио, он гово
рил, что Кузбасс с его богатейшими угольными месторождения.ми (Прокопьевск, Киселевск, Ленинск, Кемерово, АнжероСудженск), с его гигантскими металлургическими заводами,
в том числе заводами цветных металлов и коксохимическими
стал крупнейшим центром промышленности угольной, метал
лургической, химической в восточных районах страны.
Невиданный героизм проявили рабочие в деле восстановле
ния эвакуированных в Кузбасс заводов. То, на что до войны
требовались месяцы и даже годы напряженной работы, на
учились строить в недели, дни и даже часы.
В своем выступлении по радио о поездке в Сибирь Яро
славский рассказывал о невиданных темпах строительства на
примере эвакуированного Запорожского завода авиационных
моторов, для которого пришлось строить все заново, с фунда2-'>) «Советская Сибирь», № 283, от 3 декабря 1942 г
2') ЦП.Л И.МЛ, ф. 89, оп. 8, д. 712, л. 28.
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ментов. «И в то же время, как строители строили фундамент
и воздвигали стены корпусов, монтажники ставили на м'есто
станки, а в фанерных шалашах, на морозе рабочие начали
собирать моторы и вскоре превысили уровень, достигнутый
в Запорожье. ...Чудес1!ые люди работают на Урале и в Сибнри!»^^).

Емельян Михайлович здесь же с большой теплотой вспоми
нал и о Герое Социалистического Труда т. Белаи, директоре
крупнейшего металлургического комбината, который с гор
достью показывал растущие во время войны цеха, знакомил
с замечательными людьми, самоотверженно работающими
у плавильных печей; говорил о том, что на комбинате за время
войны освоены десятки сортов твердых сплавов, сталей, что
у них прокатываются броиеплиты для танков и сам’олетов,
непрерывным потоком идут материалы для орудийных заво
дов, снаряды...^®). Знакомился Е. .М. Ярославский и с шахтера.ми г. Прокопьевска, где он выступал с докладом во Дворце
Культуры им. Артема на собрании партактива города. Прокопьевские коммунисты заверили члена ЦК ВКП(б) т. Яро
славского, что они будут энергично бороться за перевыполне
ние плана угледобычи, дадут столько угля, сколько потребует
ся стране^^).
С докладом о международном положении и текущем мо
менте выступал Ем. Ярославский и перед партийным' активом
г. Новокузнецка^®).
Поездка по Кузбассу, знакомство на местах с работой
отдельных заводов и шахт, огромные природные, сырьевые
богатства этого района привели Е. М. Ярославского к убежде
нию, что Кузбасс надо выделить в самостоятельную область
и дать туда сильного руководителя, что Кузбасс имеет все дан
ные для огромного роста. Его узким местом являлся слабый
транспорт, не справляющийся с перевозками. Создание обла
сти должно было устранить имевшиеся недостатки в работе,
как об этом писал Ем. Ярославский в своем отчете в ЦК
партии.
Кемеровская область действительно была в 1943 г. выделе
на из состава Новосибирской, и этому событию Ем. Ярослав
ский посвятил большую статью «Кемеровская область», напе
чатанную в «Правде» и в «Советской Сибири».
«Кемеровская область, — писал Емельян Михайлович,—
имеет крепкие партийные организации и хорошие большевисгскне традиции. За время войны эти организации пополнились
молодыми членами партии. Нужна большая работа как среди
членов и кандидатов партии, так и массовая партийно-поли25)
-'’)
22)
25)

С)*

ЦП.Л И.МЛ, ф. 89, оп. 8, д. 712, л. 25.
Там же.
«Советская Сибирь», № 284, от 4 декабря 1942 г.
«Советская Сибирь», № 288, от 9 декабря 1942 г.
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тическая для того, чтобы поднять уровень всей жизни новой
области на высоту больших задач, поставленных решением
правительства»^®).
Пожелав трудящимся Кемеровской области новых побед
на трудовом фронте, Ярославский подчеркнул, что страна
ждет от них больше угля, больше металла, боевой работы во
всех областях.
В начале декабря 1942 года Е. М. Ярославский посетил
один из старейших культурных центров Сибири — универси
тетский город Томск.
6 декабря состоялось собрание партийного актива города,
на котором он выступил с трехчасовым докладом' о военном
положении на фронтах Отечественной войны и международном
положении Советского Союза.
В самом начале своего выступления он передал привет
Томской партийной организации от боевого штаба партии —
Центрального Комитета.
*
Тов. Ярославский в большом, очень глубоком по содержа
нию и как всегда ярком по форме докладе неоднократно под
черкивал героические подвиги сибиряков на фронте н большое
значение сибирской промышленности в приближении оконча
тельного разгрома немецко-фашистских захватчиков’®).
На другой день Ем. Ярославский участвовал в многолюд
ном' собрании ученых и студентов Томска, которые знали его
не только как профессионального революционера и крупного
деятеля партии и государства, но и как историка партии, как
новатора в науке, человека широкого, теоретического круго
зора, партийного публициста и пропагандиста.
После собрания он побывал в Научной библиотеке Томско
го государственного университета и посетил Ботанический сад.
Как и в других городах Сибири, Е. М. Ярославский высту
пил на Томском заводе режущих инструментов. Короткий
МИТИ11Г с его участием состоялся в цехе фрезеров, где Емельян
Михайлович выступил с теплым приветственным словом перед
рабочими, которые в спою очередь заверили члена ЦК ВКП(б)
т. Ярославского, что годовой государственный план они выпол
нят досрочно и дадут значительное количество инструментов
сверх плана.
Свое обещание они с честью выполнили. Орденом Трудово
го Красного Знамени был награжден Томский инструменталь
ный завод 11 октября 1943 года за образцовое выполнение з а 
даний по выпуску инструмента для оборонной промышлен
ности’').
^)«Советская Сибирь», № 36 от 13 февраля 1943 г.
См.: В. Х р о м о в . Ем. Ярославский в Томске. «Красное знамя»,
№ 157—158 от 10 декабря 1942 г.
’') Томская городская партийная организация в годы Великой Оте
чественной войны (Сб. документов). Томск, 1962, стр. 290.
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в Тайге на докладе т. Ярославского присутствовал весь
•партийный актив города, железнодорожники, местная интел
лигенция. В своем докладе он подчеркнул особую роль желез
нодорожного транспорта в современной войне, от четкой рабо
ты которого зависит своевременное снабжение фронта
и промышленности всем необходимым, отметил настоящий тру
довой героизм сибирских железнодорожников.
На местах, почти во всех городах Сибири, т. Ярославский
особое внимание уделял изучению состояния пропагандистской
и агитационной работы в партийных организациях, а также
знакомился с состоянием бытовых учреждений, столовых, об
щежитий, интернатов для инвалидов Отечественной вой
ны и т. д.
В своем письме-отчете в ЦК он в заключении указывает на
ряд недостатков на местах, которые немедленно надо устра
нять; «1) Запущена забота о бытовы.х нуждах трудящихся...
2) Грубое обращение в райсоветах с посетителями. 3) Во мно
гих случаях совершенно неудов,яетворительно организована
помощь семьям красноармейцев как со стороны райсоветов,
так и райвоенкоматов, а также, особенно, со стороны предприя
тий, откуда мобилизованы красноармейцы. 4) Плохо органи
зована помощь инвалидам Отечественной войны. 5) Не ведет
ся, фактически, никакой борьбы со спекуляцией»®^).
И основной вывод из поездки у него сложился такой, что,
несмотря на все трудности и недостатки в работе, влияние
нашей партии за время войны всюду несомненно выросло. По
всюду партийные и другие организации благодарят ЦК за
присылку члена ЦК, за информацию о положении в стране
н на фронтах, за помощь в работе местным органам.
Во время своей поездки и после нее особую помощь
Ем. Ярославский оказал Кузбассу.
С ша.чтерамн Кузбасса и, в частности Ленинска, Е. М. Яро
славского связывала давнишияя ц большая дружба.
Ярославский являлся почетным шефом шахты в Ленинске,
которая носила его имя, — шахта им. Ем. Ярославского. Еще
в годы I пятилетки в телеграмме коллективу шахты Ем’. Яро
славский писал, что в день 14 годовщины Октября одна из луч
ших шахт Кузбасса Емельяновская должна поставить задачу
полного выполнения пятилетки в 1932 г., повести вперед от
стающих, показать образец работы по-новому.
В начале Великой Отечественной войны Кузнецкий уголь
ный бассейн в целом был на подъеме и достиг больших успе.хов. Но в 1942 г. в связи с рядом обстоятельств (уход квали
фицированных шахтеров в армию, недооценка нодготовител1>ных работ, перебои в снабжении техникой, запчастями, ослаб“ ) ЦП.'\ ИЛШ, ф. 89, оп. 8, X 712, лл. .3-4.
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ление массово-политической работы и т. д.). Кузбасс стал
давать угля значительно меньше, чем мог бы давать.
«Правда» 9 сентября 1942 года в статье «Боевые задачи
угольщиков Кузбасса» писала: «От шахтеров Кузбасса сейчас
прежде всего зависит работа нашей черной металлургии, даю
щей фронту металл для танков, пушек, снарядов. Невыполне
ние плана добычи и отгрузки угля равносильно сейчас преступ
лению перед госу.царство.м', перед родиной, перед фронтом!».
Центральный орган нашей партии, выражая волю ЦК,
требовал, чтобы командиры производства немедленно, по-во
енному взялись за организацию труда в забое, в шахте, чтобы
шире использсвали механизмы, быстрее обучали новых рабо
чих. Необходимо было удвоить добычу угля, чтобы погасит!,
накопившийся долг.
10 сентября 1942 года на совещании партийно-хозяйствен
ного актива угольщиков Кузбасса выступал Нарком угольной
промышленности В. В. Вахрушев. Он подчеркнул, что в Kyiбассе залегают самые лучшие марки углей — коксующиесл*
и энергетические, без которых не может работать наша про
мышленность. Руководители шахт, говорил он, упустили один
из важнейших вопросов — подготовку фронта работ, уменьши
ли линию забоев, медленно монтируют щиты и не проявляют
должной заботы о том', чтобы создать для кадров нормальные
бытовые условия.
Именно в эти трудные месяцы 1942 г. Е. М. Ярославский
и послал свое письмо-обращение к коллективу шахты его
имени и одновременно копии его секретарю партийной органи
зации шахты, в газету «Советская Сибирь», «Ленинский шах
тер» и Народному Комиссару угольной промышленности
т. Вахрушеву.
В письме к секретарю парторганизации шахты им. Ем. Яро
славского он писал:
«Уважаемый товарищ!
Прошу Вас огласить это письмо на собрании. Думаю, чго
это поможет ликвидировать отставание.
С коммунистическим приветом Е. Ярославский».
В своем письме к коллективу Е. М. Ярославский писал:
«Дорогие товарищи!
Я гордился в течение нескольких лет тем, что это передовая
шахта, что по ней одно время даже равнялись другие iuaxTi,i
Кузбасса. Что же мы и.меем в эти месяцы грозной Отечествен
ной войны, когда страна предъявляет ко всем более высокие
требования — и к тем, кто борется на фронте, отдавая cb(h<j
жизнь, и к тем, кто в тылу работает на производстве и на
колхозных полях?
В чем же дело? Почему отстает шахта? Каждая недодан
ная тонна угля — это недоданные фронту оружие и бое
припасы.
134

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

Мне нелегко писать такое письмо.., приходится укорять
в отставании, в неорганизованности и недисциплинированно
сти, в недостатке патриотизма. Это тяжелые упреки... Я бы хо
тел поскорее взять их обратно, когда шахта им. Ярославского
займет вновь свое место, какое она занимала, когда она станет
передовой шахтой.
С коммунистическим привето.м Е. Ярос^тавский»^^).
Газета «Ленинский шахтер» в статье «В ответ на призыв»
рассказывала о впечатлении, которое произвело на шахтеров
это письмо.
Сменные собрания, проходившие на шахте им. Ем. Яро
славского И —12 сентября, глубоко взволновали горняцкий
коллектив шахты. В глубоком' молчании выслушали они полу
ченное письмо от почетного шефа шахты Ем. Ярославского
Слова справедливого упрека наполнили сердца горняков
болью и стыдом. «Выправить работу шахты! Ликвидировать
прорыв, аварии, простои, добиться выполнения плана! Эти
мысли звучали в словах всех выступавших на собраниях»^-*).
С обращением к горнякам шахты выступил старейший ра
бочий ее М. Емельянов. Он говорил: «Стыд, позор нам, что
в дни Отечественной войны, когда каждый советский человек
должен все силы и помыслы свои отдавать великому и cbhtomv
делу борьбы с врагом, мы довели шахту до прорыва. Как мог
ли м'ы дожить до такого положения, что т. Ем. Ярославский
вынужден обратиться к нам с упреком в плохой работе? Я ра
ботаю па этой шахте с 1914 г. и привык гордиться своей
шахтой.
Тов. емельяновцы! Если мы все, как один человек, возь
мемся работать по фронтовому, выведем шахту из прорыва,
ликвидируем задолженность и добье.мся выполнения государ
ственного плана, — мы смоем с себя позорное пятно»^®).
Решив включиться в социалистическое соревнование
имени 26 годовщины Октября и стремясь делом ответить на
обращенное к ним письмо Ем. Ярославского, горняки шахты
взяли на себя обязательства выполнить сентябрьский план
угледобычи на 100 процентов, а октябрьский — на 105, давать
зольность не выше стандартов, добиться выполнения норм ра
бочими всех профессий, довести производительность труда на
шахте до 100 процентов,
О большой заботе и ответственности рядовых шахтеров за
работу шахты и выполнение взятых обязательств говорит тре
вожное письмо в газету «Ленинский шахтер» забойщиков шахЦПЛ НМЛ, ф. 89, оп. I, д. 115, лл. 8—10; «Советская Сибирь».
I .Vs 22! от 19 сентября 1942 г.

I
■’^1 Газета «Ленинский ша.хтер» (орган Ленинск-Кузнецкого ГК
! ВКГИб) и горо.дского Совета депутатов трудящихся), jV» 76 от 15 сентяб
ря 1942 г
'
«Ленинский итахтер», Л» 76 от 15 сентября 1942 г.
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ты тт. Ф. Анохина, Г. Салтыманова, А. Идолова. Они писали,
что шахта все еще находится в глубоком прорыве, хотя прошло
уже более двух месяцев, как в ответ на письмо Ярославского
шахтеры взяли обязательство покончить с отставанием шахты.
Ни одного пункта обязательств шахта не выполнила.
«Мы рвались к работе, — писали они, — готовы были сде
лать все, что в наших силах. Но пас перевели в бригаду
т. Кравцова, лаву не подготовили, цикла не получилось и М1ч
работали по 4—3 часа в день... Непрерывные аварии не дают
работать. На участке развалена вся работа — ни бесед, ни
разтзяснительной работы с людьми... В военное время мы нежелаем отдыхать и позорить свое честное имя горняков»^*’).
Они указывали, что шахту губит безобразное, запущенное
состояние механизмов, слабая трудовая дисциплина, и требо
вали от командиров шахты им. Ем. Ярославского организовать
работу действительно по-военному, ибо от этого зависит и рост
угледобычи.
»
Когда в конце ноября 1942 г. Е. М. Ярославский приехал
в Кузбасс, шахта им. Ярославского все еше находилась в про
рыве, что, конечно, очень сильно волновало его.
Он выступил на двух собраниях рабочих и служащих шах
ты им. Ярославского, «как шеф просил и требовал взяться за
работу так, чтобы навсегда снять позорное пятно отставания
и быть в передовых рядах по выполнению своего долга перед
фронтом»^^).
30 ноября 1942 года в помещении раскомандировки на мно
голюдном'собрании он сделал доклад о положении на фронтах
н задачах коллектива шахты.
Он говорил о том, что постоянно следит за работой шахты,
что за время войны шахтеры задолжали стране десятки тысяч
тони угля. «Я вынужден был написать Вам тревожное письмо,
на которое Вы мне ответили. Вы писали, что будете выполнять
план, по свое слово не сдержали, обязательства не выполни
ли». Ярославский отмечал, что хороших людей на шахте много,
есть горячее желание работать в полную меру сил. Не хватает
только большевистской организованности, твердой военной
.тисциплины, плохо используются на шахте механизмы,
а вследствие этого низка и производительность труда.
«Надеюсь, что все эти недостатки Вы устраните, — закон
чил свое выступление Емельян Михайлович,— и шахту сде
лаете передовой»^^).
Все выступавшие в прениях горняки резко критиковали не
достатки в работе шахты, отдельных участков, смен, бригад,
вскрывали неиспользованные резервы, говорили о более ши
роком распространении методов передовиков-стахановцев.
•®) «Ленинский шахтер», № 138, от 26 ноября 1942 г.
” ) ЦП.А. НМЛ, ф. 89, он. 1, д. 115, л. И.
«Советская Сибирь», .N» 283, от 3 декабря 1943 г.
136

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

и в заключение они заявили: «Шахта, носящая имя ста
рейшего большевика Ем. Ярославского, должна быть передо
вой шахтой треста Ленинуголь. Мы приложим все усилия для
того, чтобы вывести ее из позорного прорыва»^®).
Емельян Михайлович познакомился с работой шахтеров, их
бытом, посетил столовую, общежития.
В своем отчете в ЦК Ярославский отмечал, что рабочие
находились в тяжелом положении: работали в мокрых забоях,
без прозодежды^®), что запущена забота о бытовых нуждах
трудящихся — в столовых грязь, обвешивание, нет посуды,
пища готовится отвратительно"*').
Во многих общежитиях рабочих было грязно, не было по
стельного белья, кое-где рабочие спали на голых досках (Ленинск-Кузнецк). Жилищное неустройство вело к массовым
нарушениям трудовой дисциплины""*).
Потребовалось личное вмешательство Ем. Ярославского,
чтобы помочь шахте.
Он уезжал из Кузбасса в начале декабря 1942 года с на-,
деждой и полной уверенностью в силы коллектива.
И действительно, в декабре 1942 года и в январе 1943 года
коллектив шахты выполнил план угледобычи. Победа далась
нелегко, потребовала напряженных усилий большого коллек
тива, решительной борьбы с аварийщиками и дезорганизато-)
рами производства"*®). Этому способствовал и высокий трудо-<
вой подъем, и улучшение всей организаторской, массово-по
литической и партийной работы.
Ем. Ярославский па и.мя зав. шахтой Бутенко, парторга
ПК ВКП(б) т. Халявина прислал коллективу следующую те
леграмму: «Рабочим, работннца.м, ИТР и служащим шахты
шлю сердечное, новогоднее поздравление. Самое радостное,
что вы выполнили программу. Желаю выйти на первое место
в ряду кузбасских шахт. Наступайте вместе с Красной Армией,
страной. С новым годом, годом побед.
Ем. Ярославский»"*"*).
В переполненной раскомандировке воцарилась тишина,
когда т. Бутенко прочел телеграмму Ярославского. Это была
большая радость для горняков, ибо после многих месяцев от
ставания шахта не только выполнила план, но и начала борьбу
за первое место по тресту.
За 11 дней января 1943 года горняки шахты дали сверх
плана 501 топну угля. На участках третьем, четвертом, шестом
■с каждым" днем увеличивались вклады угля в фонд победы.
Т а м

ж е .

ЦПА ИМЛ, ф. 89, оп. 8, д. 712, л. 4.
*') Т а м ж е, л. 1.
Т а м ж е, л. 4.
«Ленинский шахтер», № 14 от 14 января 194-3 г.
«Ленинский шахтер». Л"» 4 от 4 января 1943 г.
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к концу января шахта им. Ем. Ярославского выдала свер':
плана в фонд помощи героическому Ленинграду 75 тонн
угля‘‘5).

Бригадир навалоотбойщиков участка № 4 И. Пермяков
сообщал, что его бригада к 24 января выполнила месячный
план и с этого момента встала на фронтовую вахту особой по
мощи героическому Ленинграду, добыв за 4 дня 160 тонн угля.
«Пусть же добытый нами сверхплановый уголь скорей превра
тится в бомбы, мины, снаряды», — писал он^®).
В начале февраля Ем. Ярославский снова прислал теле
грамму зав. шатхон т. Бутенко.
«Поздравляю шахтеров победой на трудовом фронте. Уве
рен, что победы Красной Армии, громящей врага, вдохновят
на новый трудовой подъем.
Емч Ярославский»'*^).
Но случилось так, что руководители шахты сам'оуспокоились, и уже с февраля 1943 года темпы в работе были сниже-*
ны, шахта опять начала работать рывками.
«В результате ослабления руководства, контроля и спроса
за выполнение заданий опять упала трудовая дисциплина,
увеличились аварии механизмов, начали распоясываться ло
дыри и саботажники»'*®). Руководители шахты стали прене
брегать вопросами соблюдения технологического режима,
своевременного увеличения линии забоя, запустили участок
подземного транспорта'*®).
План февраля и марта шахта им. Ем. Ярославского снова
не выполнила.
Это вызвало справедливую и большую тревогу, забот \
у Емельяна Михайловича, и он вторично обращается с откры
тым письмом к шахтерам, в котором пишет:
«Дорогие товарищи!
Недавно я получил мартовские номера газеты «Ленинский
шахтер» и прочел — «Уже второй месяц шахта опять в проры
ве — не выполняет своей программы».
Вы знаете, товарищи, что вы в долгу перед страной, пере.',
фронтом, перед Красной Армией. Неужели вы допустите, что
бы в эти грозные дни ...шахта им. Ярославского беспомощно
увязла в болоте, отстала, позорит себя перед народом... Нет,
вы не должны этого допустить и не допустите»®®).
В своем письме он дает конкретные советы, как добиться,
как ускорить свою производственную победу. К этому есть
«Ленинский шахтер», № 27 от 27 января 1943 г.
*Я «Ленинский шахтер», № 28, от 28 января 1943 г.
'•^1 «Ленинский шахтер», № 90, от 25 февраля 1943 г.
«Ленинский шахтер», от 25 апреля 1943 г.
***) «Ленинский шахтер», от 26 марта 1943 г.
ЦПА ИМЛ. ф. 89, оп. 1, л. 115, л. 11; «Ленинский шахтер», 25 аи
реля 1943 г.
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один верный путь, одно верное средство, одно испытанное ору
жие; организованность, дружная согласованная работа всего
коллектива шахты, неуклонное выполнение графика работ
в каждой лаве, в каждом отдельном забое, на каждом агрега
те, у каждого рабочего места, каждый день и час®'). Е. М. Яро
славский советовал коллективу и руководителям шахт закреп
лять даже самый маленький достигнутый успех, чтобы не
откатываться назад от достигнутой нормы, а главное, не успо
каиваться, не почивать на лаврах. И в конце письма он писал:
«Перед вами, труженики недр земных, как и перед славными
воинами и командирами Красной .4рмии один путь победы -вперед и только вперед!»®'^).
Коммунисты шахты во главе с парторгом ЦК ВКП(б)
Е. Е. Сегедой учитывали в своей работе советы и требова
ния старого большевика.
Необходимо было прежде всего добиться, чтобы коммуни
сты-производственники были образцом для всех. 2 июля
1943 года на партийном собрании шахты им’. Ем. Ярославского
обсуждался вопрос «Об авангардной роли коммунистов»®®).
В постановлении собрания отмечалось, что партийная ор
ганизация не возглавила развернутое социалистическое сорев
нование среди коллектива, что до сих пор большинство комму
нистов не выполняет норм выработки, нет должной активной
борьбы с поломками механизмов и авариями, слабо работают
партийные группы.
Партийное собрание обязало нартгруппоргов на собраниях
партгрупп заслушивать каждого коммуниста-руководителя
участка, горных мастеров, бригадиров о ходе выполнения
норм, немедленно наладить работу производственных совеща
ний, поднять ответственность коммунистов за порученную ра
боту и направить внимание всех коммунистов на быстрое
устранение всех недостатков.
23 июля партийное собрание обсуждало итоги работы ко
миссии Наркома угольной промышленности т. Вахрушева
«О состоянии горных выработок и механизмов на ша.хте
им. Ем. Ярославского», вскрывшей большую аварийность на
механизмах, захламленность откаток, плохую работу подгото
вительных цехов и т. д. Было принято хорошее, конкретное
решение партийного собрания, направленное на устрансЕсие
отмеченных недостатков®'').
В августе 1943 года партийное собрание Енахты обсуждало
решение бюро Кемеровского обкома ВКП(б) от 13 августа
®') ЦПА ИЛ\Л, ф. 89, он. 1, д. 115, л. 11.
“ ) Т а м ж е,
ПартийЕЕый архив Кемеровского обкома партии (П.ЛКО). ф.
оп. 2 а, д. 472, лл. 4—5.

127,

П АКО , ф. 127, оп. 2 а. д. 472, л. 6.
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«о работе треста «Ленинуголь», в котором отмечалась плохая
работа шахты им. Ем. Ярославского^^). И вновь было приня
то развернутое решение, указывающее на необходимость
быстрейшего устранения узких мест в работе шахты.
Вся эта большая партийно-организационная и массово-по
литическая работа, борьба за выполнение решений партийных
собраний дали свои положительные результаты. В октябре
1943 года шахта им. Ем. Ярославского выполнила месячный
план и, включившись в соцсоревнование за достойную встречу
26 годовщины Октября, новый месяц — ноябрь — начала с пе
ревыполнения государственного задания (105%).
Передовой участок № 1, которым руководил т. Лыткин,
1 ноября выдал 49 тонн сверхпланового угля. Хорошо работала
здесь же бригада т. Пермякова, выполнившая план на 108 про
центов, а участок № 3 т. Левочкина выполнил план на
101 процент''®).
В ответ па это Ем. Ярославский прислал коллективу шахту
свое поздравление.
«Поздравляю и радуюсь вместе с вами успеху шахты. Вы
славно встречаете 26 годовщину Октября. Верю, что не уйдете
[из] числа передовых шахт страны и умножите боевые фонды
•страны для скорейшего и окончательного разгрома врага»®^).
В ответ на это приветствие шахтеры послали ему свое пись
мо с торжественного заседания в честь 26 годовщины Октября,
где писали:
«Дорогой Емельян Михайлович!
В этот великий день мы рады Вам сообщить, что шахта
после долгого отставания, в течение августа, сентября и ок
тября выполняет государственный план угледобычи. Такие
гвардейцы тыла как тт. Раб, Тяженко, Ходюк, Чупрунов, Ива
нов, Петрова и др. выполняют свои нормы от 140 до 350 про
центов»®®) .
Шахтеры с радостью сообщали в письме, что т. Бутенко,
начальник шахты, т. Тяженко, бригадир навалоотбойщиков
и т. Иванов, электрослесарь, удостоены высокой правитель
ственной награды.
«Мы заверяем Вас, Емельян Михайлович, — писали они,—
что приложим все силы, знания, всю щахтерскую энергию на
помощь Красной Армии, на быстрейщее изгнание немецких
захватчиков из пределов нашей любимой Родины».
А в это время Емельян Михайлович уже тяжело болел...
По и прикованный тяжелым недугом к постели, он до послед
него дня не прекращал активной политической деятельности
во имя нашей победы.
®®) Там же.
®®) «Ленинский шахтер», № 227, от 3 ноября 1943 г.
ЦПА ИМЛ, ф. 89, оп. I, д. 115, л. 15.
^®) Там же.
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Уже в последние дни, перед см'ертыо, борясь с приступами
мучительной болезни, т. Ярославский написал для «Правды»
и «Красной Звезды» две большие статьи.
В статье, опубликованной в «Правде» 2 декабря 1943 года,
в последних заключительных взволнованных строках он пи
сал: «Будем же все не покладая рук работать над тем, чтобы
каждый из нас мог сказать: «Да, в великом деле борьбы за
Родину есть и моя, пусть маленькая доля участия. Я сделал
все, что мог и должен был сделать, как патриот великой нашей
Советской Родины, чтобы приблизить радостный день побст
ды»^^). Эти слова с полным правом можно отнести к жизни
Емельяна Михайловича!
В газете «Красная Звезда» 3 декабря 1943 года была на
печатана последняя его статья «Советский тыл — самый проч
ный и надежный». Он писал о том, какая это чудесная сила —
дружба народов нашей страны! «Снова народы всех республик
советского государства от края до края — от Кольского полу
острова до берегов Черного моря, от Карпат до Дальнего Во
стока, от просторов Ледовитого океана до жгучих просторов
Памира — этой крыши мира,— живут и будут жить в радост
ном' сознании того, что не народилась и не народится никогда
такая армия, — какой бы она ни была хищной и подлой, какой
бы она ни была вооруженной, что не было и нет такой силы,
которая могла бы сломить эту чудесную дружбу народов на
шей страны»®®).
Л в ночь на 4 декабря 1943 года Е. М. Ярославский умер...
Его друзья-академики в статье «Памяти ученого-борца» пис:»ли: «Не стало нашего друга и товарища, глубокого ученого
и пламенного борца — Е. М. Ярославского. Даже в наще вре
мя, привычное к горестным утратам, ни мысль, ни сердце не
хотят мириться с этой невосполнимой потерей...
Жизнь и наука для академика Е. М. Ярославского слива
лись в одно — в жизненный п о д в и г служения народу и роди
не»®'). Идея советского патриотизма являлась, как они отме
чали, движущей силой научного творчества Емельяна Михай
ловича. Она же оплодотворяла все его вдохновенные вы
ступления и всю его работу.
6 декабря 1943 года трудящиеся Москвы проводили
Е. М. Ярославского в его последний путь.
Он был до конца своих дней пламенным коммунистомбойцом.
Таким ко.ммуиистом-бойцом он войдет в наше коммунисти
ческое завтра, во имя которого он боролся всю свою славную
жизнь. На примере жизни и деятельности старого большевика
«Правда», 2 декабря 1943 г.
“ ) «Красная звезда», 3 декабря 1943 г.
61) «Правда»,
299 от 7 декабря 1943 г.
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Ем. Ярославского будет воспитываться наше м'олодое поколе
ние Сам он был подлинным партийным вожаком молодежи.
'Огромная сила идейного убеждения, моральная чистота обли
ка коммуниста, замечательная большевистская скромность —
все это вместе взятое позволило Е. М. Ярославскому с успе
хом воспитывать молодежь в ленинском духе,— говорил один
из ветеранов комсомольского движения А. И. Мильчаков®^),
Историко-партийное наследие Ярославского, по словам
академика И. И. Минца (только в ИМЛ имеется около 2 тыс.
• его рукописей, статей и книг)®®), должно быть переиздано
и явится боевым оружием партии в борьбе за построение ком
мунизма.
“ ) См.: М. С. Р у т е с. Памяти Е. М. Ярославского. «Вопросы исто.рии’ КПСС», 1958, № 2.
'^)
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Т. Н. ПЕТРОВА
Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева

ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В БОРЬБЕ ЗА УСИЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО
СОДРУЖЕСТВА РАБОТНИКОВ НАУКИ
И ПРОИЗВОДСТВА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941 —1945 гг.)
Суровые годы войны 1941 —1945 гг. еще раз наглядно по
казали, насколько был прав В. И. Ленин, когда утверждал, что
«война есть всестороннее испытание всех сил нации»').
Отечественная война советского народа против фашист
ской Германии предъявила строгие требования к науке и тех
нике в обеспечении ими военных нужд.
Германия еще задолго до начала второй мировой нойны
подчинила науку и технику задачам подготовки агрессии. Она
располагала первоклассными кадрами ученых и инженеров,
крупными научно-исследовательскими институтами, мощной
экономической базой и ресурсами. Все это вместе взятое дела
ло ее сильным и опасным для нас врагом.
Известно, гитлеровцы серьезно рассчитывали на то, что Со
ветский Союз в научно-техническом отношении не сможет кон
курировать с такой страной. Но это оказался один из многих
их просчетов.
За годы Советской власти в результате культурной револю
ции наша наука далеко шагнула вперед в своем развитии,
выросли многомиллионные кадры советской интеллигенции.
«Число научных работников к 1941 г. увеличилось почти
в 10 раз по сравнению с 1914 г.»^).
В Западной Сибири с ее крупными научными центрами
в Томске, Новосибирске, Омске также насчитывался к началу
Отечественной войны довольно солидный отряд ученых и ин
женеров.
') В. И. Л е н и н . Соч., т. 31, стр. 10.
История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —
1945 гг., т, II, М., 1961, стр. 534
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Только в томских вузах и научно-исследовательских инсти
тутах работало более 1000 научных работников^). Всей много
гранной деятельностью Коммунистической партии и ее мест
ных партийных организаций по идейно-политическому воспи
танию интеллигенции советские ученые были подготовлены
к решению труднейших и ответственных задач, вставших перед
наукой и техникой в связи с начавшейся войной. И характерно,
что в научное творчество с первых дней войны было вовлечено
большое число новаторов и изобретателей — рабочих, техни
ков, инженеров, солдат и офицеров Армии.
Никогда раньше жизнь и вся работа ученых не были так
тесно связаны с заводами, сельским хозяйством, с Красной
.армией, никогда не было такого творческого содружества нау
ки II производства, как в эти годы суровых испытаний. Вместе
со всем советским народом это испытание выдержала и наша
передовая наука. «Советская наука, в широком смысле, яви
лась одним из решающих факторов развития Советского Со1щ
за и его блестящей военной победы»'').
В Програм.ме КПСС, принятой на XXI1 съезде, подчерки
вается мысль о том, что только в условиях социализма были
созданы самые благоприятные условия для расцвета науки.
«Успехи советской науки — яркое проявление превосходства
социалистического строя, показатель безграничных возможно
стей прогресса науки и возрастания ее роли в условиях со
циализма»^) .
Мысли, чувства и стремления советских ученых наиболее
четко и просто выразил президент Академии наук СССР
В. П. Комаров в самом начале войны.
«Участие в разгроме фашизма — самая благородная и ве
ликая задача, которая когда-либо стояла перед наукой, и этой
задаче посвящены знания, силы и самая жизнь советских
ученых»®).
Коммунистическая партия и Советское правительство опре
делили основные задачи науки, исходя из общих задач разгро
ма врага и перестройки всей жизни страны на военный лад.
ЦК партии в одном из обращений к ученым выражал уверен
ность, что Акаде.мия наук СССР возглавит движение новато
ров в области науки и производства, укрепит связь науки
с практикой и обеспечит такую перестройку работы научноисследовательских учреждений, чтобы на первое место были
выдвинуты проблемы, прямо или косвенно связанные с обслу
живанием нужд фронта.
«Труды» Томского госуниверситета, т. 128, 1954 ,стр. 45.
■*) История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —
1945 гг., т. V, М., 1963, стр. 409.
®) XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стено
графический отчет. iV\., 1962, стр. 238.
'■') «Прав.да», 23 сентября 1941 г.
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Уже в сентябре 1941 года были создвни комиссия но мооилизацин ресурсов Урала во главе с академиком В. Л. Комаро
вым. В работе комиссии участвовало около 60 научных учреж
дений и промышленных организаций и более 800 специалистов
науки и техники, в том числе академики И. П. Бардин,
Э. В. Брицке, А. А. Байков, В. Н. Образцов, С. Г. Струмилин и др.^) •
В состав комиссии входили представители наркоматов,
военных организаций, железных дорог.
Партийные организации Западной Сибири, как и других
восточных районов, взяли на себя задачу объединения сил
ученых и руководство перестройкой научно-исследовательской
работы на военный лад.
Сама жизнь и патриотизм ученых подсказали новые формы
объединения научных и технических сил для оказания более
быстрой и действенной помощи фронту, для развития творче
ского содружества работников науки и производства.
Ученые-сибиряки первыми в стране создали штабы по мо
билизации науки и техники — Комитеты ученых. Инициатором
создания Комитетов выступили ученые старейшего универси
тетского города Сибири — Томска.
Патриотический почин группы профессоров был поддержан
партийными органами, и 27 июня 1941 года Томский горком
партии принял решение о создании в городе Комитета ученых,
председателем которого был избран профессор Б. П. Токнн,
заместителями председателя — профессора В. Д. Кузнецов,
Л. Г. Савиных и К. Н. Шмаргунов.
Большую роль в мобилизации сил ученых Томска на по
мощь фронту сыграло проведенное горкомом партии 5 июля
1941 года общегородское собрание научных работников, на
котором с докладом «Отечественная война и задачи ученых»
выступил
коммунист,
председатель Комитета ученых
Б. П. Токин.
Основными задачами Томского Комитета ученых являлись:
1. Использование всех достижений науки на укрепление
обороны страны.
2. Форсированная постановка новых исследовании и доисследований, имеющих оборонное значение.
3. Координирование работы ученых для скорейшего разре
шения актуальных проблем.
4. Помощь изобретателям и рационализаторам.
5^ Подготовка кадров дефицитных специальностей, которые
требуются для постоянного пополнения армии или для оборон
ных предприятий.

История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941
1945, т. И.
1961, стр. 535—536.
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в состав Комитета ученых было введено 22 человека, из
них— 17 профессоров, 3 доцента, бригадный инженер и секре
тарь горкома партии®).
Совместным постановлением Томского горкома партии
и горисполкома было принято «Положение о Томском Коми
тете ученых», в котором указывалось, что задачей Комитета
является мобилизация научных сил города на обслуживание
промышленных предприятий, транспорта, сельского хозяйства
и нужд Красной Армии. Комитет имел право давать научнотехнические и организационно-научные поручения ученым
и инженерам, а в своей работе должен был отчитываться перед
Томским горкомом партии, горисполкомом и Научным сове
том прп Новосибирском облисполкоме®).
В работе Комитета участвовало около 300ученых города'®).
В июле 1941 года в целях мобилизации работников науки
и техники, а также ресурсов всей Новосибирской области на
службу обороны страны при облплане был создан Научный
совет в составе 20 видных ученых области.
Научный совет был тесно связан с промышленными пред
приятиями области, институтами и научно-исследовательскими
учреждення.ми. Между Томским Комитетом ученых и Науч
ным советом было установлено деловое общение, и часто уче
ные Томска работали по его заданиям. (Например, по изготов
лению красок из местного растительного сырья, анилиновых
красок, смазочных масел, крокуса и т. д.).
Новосибирский Комитет ученых был создан почти полгода
спустя после образования Томского Комитета постановлением
Новосибирского горкома ВКП(б) от 30 января 1942 года при
горисполкоме также в целях мобилизации научной общест
венности города и всемерного развертывания научно-исследо
вательской работы применительно к требованиям военного
времени.
Председателем Комитета ученых был утвержден академик
С. А. Чаплыгин, а после его смерти — Д. 10. Панов, заместите
лями председателя — от горисполкома А. А. Белоусов и про
фессора В. И. Раздобреев, В. М. Панов, Н. С. Волков,
Г. М. Шахунянц, В. Н. Никитин").
В составе Новосибирского Комитета ученых было 30 чело
век научных работников, в основном академики, профессора,
доценты, конструкторы, инженеры. Для более интенсивной
*) «Труды» Томского госуниверситета, т. 128, 1954 стр 46
Ч «Исторический архив», 1959, № 4, стр. 60. Томский Комитет уче
ных в годы Великой Отечественной войны.
‘°) История Великой Отечественной войны Советского Союта 1941 —
1945 гг., т. И. М., 1961, стр. 535.
■') Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (ПАН01 ф 2 ’
оп. 31 а. д. 3, л. 190.
'
/■ч•

146

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

плодотворной работы в составе Комитета действовало более
!(' секций: авиационная, вооружения и боеприпасов, транс
портная, энергетики, металлургии, сельского хозяйства, хими
ческая, физическая, геологическая и др.
Постоянно действующим органом Новосибирского Комите
та ученых, так же как и Томского, был президиум Комитета,
собирающийся регулярно 3 раза в месяц'^). На заседаниях
президиума обсуждались все текущие дела Комитета, утверж
дались планы работы секций, их отчеты, заслушивались докла
ды о выполненных темах по заданиям Комитета в области
промышленности, сельского хозяйства, строительства отдель
ными учеными и коллективами вузов.
Новосибирский Комитет ученых имел связи не только с ву
зами и заводами города, но и с Комитетами ученых в Томске,
Кемерове, Сталинске (ныне Новокузнецк), с Академией наук
СССР, рядом других научно-исследовательских учреждений
и с шахтами Кузбасса.
В связи с эвакуацией в Новосибирск ряда крупных вузов
и научно-исследовательских учреждений, уже в 1942 г. в городе
имелось 25 высших учебных заведений и научно-исследователь
ских учреждений, где работало 64 профессора доктора, 19 про
фессоров, около 400 доцентов и кандидатов наук.
Партийные организации вузов и Новосибирский Комитет
ученых уже в первые годы войны сумели направить деятель
ность большинства ученых на выполнение задач промышлен
ности и фронта. Так, в отчете Комитета ученых за 1942 г. от
мечаются важнейшие работы, имеющие большое народнохо
зяйственное и военное значение: профессором Пановым
выполнена работа по ремонту металлических лопастей воздуш
ных винтов, поврежденных в бою, и разработана инструкция
по ремонту их в полевых условиях, утвержденная Главным
управлением военно-воздушных сил Красной Армии; под ру
ководством И. И. Макарова проведена работа по увеличению
производительности продольно-строгальных станков на 150—
175 процентов; профессор Аникин, выполняя задание комиссии
Академии наук СССР, разработал материалы для создания
в Западной Сибири производственной базы по сверхтвердым
сплавам, абразивным материалам и изделиям; секция энер
гетики Комитета ученых помогла ликвидировать на Томской
железной дороге пережог топлива (который достигал до
20 проц. сверх нормы); профессор Коренев разработал методы
расчета ледовых переправ для Красной Армии и т. д.‘^).
В начале 1943 г. в «Советской Сибири» в статье «Ученые
фронту»*'*) рассказывалось о чрезвычайно важной работе,
'0 П.ЛНО, ф. 4, оп. 150, д. 230, лл. 42—43.
’®) Там же, лл. 50—55.
'■') «Советская Сибирь», Х»
января 1943 г.
10» .
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проводимой профессором Хазсном и его сотрудпнкамп по
переводу на местное топливо котельных установок предприя
тий и учреждений города. Профессора Мусинянц, Акин, доцент
Туригин и другие немало сделали для пополнения новыми изо
бретениями боевой техники. Инженер Бриг изобрел аппарат
для регенерации масла, улавливания его из стружек, обтироч
ных материалов, что дало экономию громадного количества
масла. Химики под руководством доцента Пентегова получили
ценные эмульсоли из недефицитного сырья; под руководством
Михайлова изыскивались все новые и новые способы получе
ния строительных материалов из местного сырья, велась рабо
та по местным огнеупорам.
Партийные органы Западной Сибири, руководя и направ
ляя деятельность партийных организаций вузов, научно-иссле
довательских учреждений и Комитетов ученых, требовали от
них усиливать непосредственную связь с заводами и фабрика
ми, вовлекать в творческую работу по усовершенствованию
производства и поднятию производительности труда широкие
массы рабочих, инженерно-технических работников, рациона
лизаторов и изобретателей. О том, что ученые правильно по
нимали свои задачи в этом направлении, особенно ярко гово
рит документ — обращение Томского Комитета ученых «Ко
всем ученым изобретателям, инженерно-техническими работ
никам, стахановцам промышленности, транспорта и сельского
хозяйства»'^) о мобилизации всех сил на помощь фронту,
о том, что Комитет поможет инженерно-техническим работни
кам, изобретателям, стахановцам в разрешении возникающих
у них научно-технических вопросов. Больше инициативы, сме
лости, дерзаний! — призывали члены Комитета ученых. И этот
призыв об укреплении связей науки и производства неуклонно
претворялся в жизнь. Так, уже в августе 1941 года в информа
ции партийного бюро Томского индустриального института
Кировскому РК ВКП(б) сообщалось о том, что на геолого
разведочном факультете почти все научные работники кон
сультируют или непосредственно работают на геолого-разве
дочных работах, на энергетическом факультете ведется
проектирование электростанции для электромеханического за
вода, идут работы по переоборудованию Томской ТЭЦ,по вос
становлению колб ртутных выпрямителей для шахт Кузбасса;
на химфаке ведется проектирование реконструкции кирпич
ных заводов, организовано получение аммиака на газовом
заводе института для нужд госпиталей'®).
Партийное бюро Томского университета в это же время
также информировало РК о том, что тематика научных работ
Томская городская партийная организация в годы Великой Оте
чествеиной войны. (Сб. документов), Томск, 1962. стр. 50—51.
'®) Там же, стр. 63--64.
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перестроена, в план введены темы оборонного характера или
темы, имеющие актуальное значение для укрепления хозяй
ства. Ряд научных работников химфака, СФТИ, математиков
имел задание горкома ВКП(б) (Мальцев, Майдановская, Го
рохов, Поттосин, проф. Кузнецов и др.). СФТИ тесно связан
с заводами, помогает им, производит ремонт электролечебного
оборудования для госпиталей и т. д.'^).
3 сентября 1941 года в Томске проходило совещание науч
ных и инженерно-технических работников о задачах ученых
“И инженеров в связи с размещением новых, эвакуированных
предприятий в г. Томске. На совещании было рещено вклю
чить в состав бригад ученых, созданных для оказания техни
ческой помощи промышленным предприятиям, инженерно-тех
нических работников производств и сосредоточить внимание
на правильном и рациональном размещении энергетики, на
использовании всех видов топлива, на изыскании заменителей
стройматериалов и ряде других вопросов работы промыш
ленности.
I
В крупном промышленном центре Кузбасса, г. Новокузнец
ке, после совещания в городском комитете партии 17 февраля
. 1942 года ученых и инженерно-технических работников был
также создан Комитет ученых. Задачей этого учрежденного
Комитета ученых под председательством проф. Рубина П. Г.
являлась организация научной помощи Кузнецкому металлур
гическому заводу и другим промышленным предприятиям го
рода со стороны научных институтов и отдельных научных
работников города в решении как отдельных вопросов произ, водства для фронта, так и проблем развития производства на
базе производительных сил района и кооперирования этих
работ с целью наиболее эффективного использования всех
возможностей научно-исследовательских организаций города
и устранения излишнего параллелизма в их работе.
I
На первом же заседании Комитета ученых г. Новокузнец|ка, где присутствовали профессор доктор П. Г. Рубин, профес
сор доктор И. П. Миркин, проф. Ю. В. Грдина, проф. Н.Ф. Ле|ве, проф. В. П. Линчевский, гл. инженер КМК Л. Э. Вайнсберг.
руководитель бригады НИИ-48 М. А. Маршов, зам. начальни
ка центральной лаборатории КМК В. П. Ремин, нач. техотде
ла КМК Г. Е. Казарновский, ученым секретарем комитета был
избран проф. В. П. Линчевский и было определено основное
содержание работы Комитета ученых.
Так, в частности, Комитет должен был: 1) рассматривать
предлагаемые к выполнению научно-технические задания
и планы их выполнения; 2) устанавливать желаемую очеред
ность и сроки выполнения работ; 3) в необходимых случая.ч
'^) Томская городская партийная организация в го.ты Великой Оте(ественной войны. Сб. документов, Томск, 1962, стр. 65.
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Комитет организует комплексные бригады путем коопериро
вания работы отдельных институтов и лабораторий; 4) органи
зует консультации и экспертизы по срочным заданиям; 5) со
действует внедрению результатов проведенных работ в произ
водство; 6) организует в необходимых случаях дискуссии для
всестороннего освещения и принятия отдельных предложе
ний и т. д.'®).
В марте 1942 года на заседании Комитета ученых г. Ново
кузнецка после предварительного изучения тематических пла
нов КМК и ряда институтов, в общей сложности имеющих
140 тем, 30 из них члены Комитета выделили как наиболее
важные, а 12 из 30— как первоочередные, которые и распре
делили между членами для контроля за их своевременным
выполнением. К таким первоочередным темам относились;
использование местных марганцевых руд, работы по агломе
рации для ускорения доменной плавки, повыщение производи
тельности мартеновских печей Кузнецкого металлургического
завода, улучщение обрабатывающего инструмента и т. д.
И на следующих заседаниях Комитета ученых заслущивЗлись информации отдельных членов, отвечающих за ту или
иную тему. Так, в августе 1942 года было заслущано сообще
ние руководителя
бригады
Комитета
ученых проф.
Д. А. Прокошкина по вопросу об обрабатывающем инструмен
те и даны обстоятельные рекомендации для КМК'®).
Впоследствии вся тематика работ Комитета ученых была
разделена на 5 секций: металлургия — руководитель Рубин
электро-металлургия — руководитель Ремнн, агломиниевое
производство — руководитель Назаров, горно-геологическая
секция — руководитель Селезнев, механика — руководитель
Грдина.
В работе Комитета ученых участвовало около 80 научнотехнических работников города. Бюро Комитета ученых раз
мещалось во Дворце культуры металлургов, в Доме техники
Штатным работником был лищь ответственный секретарь,
средства на его содержание и другие расходы собирались .за
счет небольщих отчислений заводов^®).
С заводами Комитет установил деловую связь с первых ждней своей работы, прося в специальных обращениях сообщить
ему основные темы исследований, к рещению которых заводы
считают необходимым привлечение научно-технических сил
города.
Учитывая нужды заводов, ученые работали над целым
рядом важных вопросов. В частности, в декабре 1943 года на
:?аседании Комитета ученых (протокол № 31) было доложено
■®) Партийный архив Кемеровского обкома
оп. 1, д. 1551, л. 3.
'®) Там же, л. 1.
''*) Там же, л. 21.
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о результатах опытов, проведенных на Кузнецком металлур
гическом комбинате, о равностенных и тонкостенных изложни
цах, которые рекомендовали для всех заводов страны как
наиболее экономически выгодные. Группа научных работни
ков Сибирского металлургического института по заданиям
заводов разработала мероприятия по экономии марганца на
основных стадиях производства. Этим мероприятиям была
дана высокая оценка со стороны самих производственников.
«Особое значение работа имеет для КМК, в .металлургиче
ских цехах которого она была пpoвeдeнa»^'), так как намечает
конкретные пути экономии марганца для доменных и марте
новских цехов, работающих с применением жидкого чугуна
в завалку. Для работы Комитета ученых Новокузнецка, осо
бенно в конце войны, в 1944—1945 гг., характерна не только
теснейшая связь с предприятиями и прежде всего с КМК, но
и все более широкое привлечение инженерно-технических ра
ботников к разработкам различных научных проблем, имею
щих большое практическое значение. Например, в работе
секции металлургии, которую возглавлял профессор П. Г. Ру
бин, в решении вопросов о ликвидации разрыва кожухов до
менных печей, о сокращении потерь доменного дутья, в раз
решении проблемы применения мазульской марганцевой руды
активное участие принимали инженерно-технические работни
ки Кузнецкого металлургического завода тт. Жеребнн, Домницкнй, Редько, Зудин; в работе секции механики, руководи
мой проф. Ю. В. Грдина, при решении вопроса о введении
поточной системы в механических цехах предприятий города
участвовало 12 инженеров, начальников механических цехов.
Во всех 5 секциях Комитета участвовало в работах около
80 научно-технических работников города^^).
В отчете Сибирского .металлургического института на бюро
горкома партии отмечалось, что коллектив научных работ
ников с первых дней войны активно работал в помощь КМК
и оборонным заводам, широко развернув экспертно-консульта
ционную помощь заводам. Уже к июню 1942 года, включив
шись во Всесоюзное соревнование металлургов, институт вы
полнил 55 хоздоговорных и госбюджетных тем, обнимающих
широкий круг вопросов, выдвинутых войной. Бюро горкома
отметило, что основной недостаток в научно-исследователь
ской работе института состоял в том, что ряд законченных
работ еще не был внедрен в производство, что слаба лабора: горная база для исследовательских работ, и директору КМК
I т. Белан было предложено оказать помощь институту в укреп; лении лабораторной базы^^). Наиболее важными работами
института из числа законченных и внедренных являлись;
Г1ЛКО, ф. 74, он. 1, д. 1551, л. 18.
22) Там же, 20.
2^1 П.ЛКО, ф. 74, он. 1, X 1495, л. 234.
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проектирование процесса обжига и эскиза печей для TepiMimcского цеха КМК по обработке листа (доц. Назаров.
проф. Грдина — по их проектам построено 6 мощных печей
с выдвижными подами); создание первых инструкций по про
катке, замедленному охлаждению, зачистке и термообработке
танковой брони; разработка вопроса (доц. Круглова) о перево
де цеха № 3 КМК на местное сырье, изучение металлургиче
ских свойств руд, расчеты шихт; организация в институте
мастерской по изготовлению толстообмазанных электррдон,
являющейся единственной в Западной Сибири. Кафедрой ли
тейного производства, по заданию партийных органов области
и города, разработана технология производства кокильного
литья 76-миллиметровых снарядов из вагранного чугуна
(а раньше, несмотря на многолетнюю работу специальных
снарядных институтов, эту проблему решить не могли).
Работники института выезжали в Новосибирск и помогли
крупнейшему комбинату в работе по увеличению стойкости
режущего инструмента для быстрорежущей стали, а по за
данию лампового завода (Прокопьевск) институт проводил
термическую обрзботку тонколистовой патронно!! латуни ).
Для более успешной работы по связи науки с производст
вом необходимо было, чтобы КМК и другие заводы полнее
использовали научные силы института, давали им конкретные
поручения и создавали в то же время необходимые условия
для работы. В связи с эвакуацией большого отряда научных
работников в Кузбассе создавались большие возможности для
укрепления действенной связи науки с производством.
Так, в статье «Ученые Сталннска — в фонд победы»^^),
опубликованной в газете «Кузбасс» в связи с годовщиной
создания Комитета ученых, отмечалось, что за это время Ко
митет, объединив лучшие научные силы города угля и стали,
способствовал решению многих сложных проблем, связанных
с увеличением выпуска металла и оборонных изделий.
Большая исследовательская работа по повышению произ
водительности доменных печей проведена в творческом со
дружестве заслуженного деятеля науки и техники проф
П. Рубина и инженеров центральной лаборатории КМК —
С. Сухенко и А. Редько. По предложению Комитета ученых на
КМК был создан специальный цех для производства химиче
ских реактивов из местного сырья в размерах, удовлетворяю
щих нужды комбината и города. Эта острая проблема оказа
лась решенной.
Бригада Комитета ученых проверила состояние инструмен
тального хозяйства на заводах и пришла к выводу, что оно
является неудовлетворительным (особенно термическая обра2<) ПАКО, ф. 74, оп, 1, д. 1553, лл. 2, 3.
25) «Кузбасс», № 76, 27 июня 1943 г.
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ботка его) По заданию Комитета проф. Д. А. Прокошкин наиГел новый способ обработки режущего инструмента-сухое
цианирование, повышающее стойкость инструмента в 2 Зр.
'^я И этот способ применял на ряде заводов.
Проф И Л. Миркин исследовал влияние термической
обработки и холодной прокатки на качество тонкого ™ н ^
листа что позволило повысить качество и облегчить производ
ство этого важного для оборонной промышленности материа
ла. Таков далеко не полный перечень
ботанных учеными и инженерно-техническими работниками
™'’в''кеме»о„е, как и в других городах Сибири, был создай
при горисполкоме, для направления творческой инициативы
".щных^щ разрешение особо важньш
задани^^^^
Комитет ученых^е). Основные задачи Комитета были сле^^^^^
щие; разработка новых методов увеличения производственных
мощностей и передовой технологии, внедрение новых
производства, разработка путей использования местных энер
« “ ческих „ 'сырьввых ресурсов, а также иомошь рационализаторам И изобретателям на заводах.
Под руководством Комитета ученые-химики города (дош
хими^-техиологического института В. А. B ^ “ m" ' cbS ! :
Цванцигер, т. Иванов и др.) разрешили ряд "Ро^лем, связан
ных с расширением производства важных видов продукции,
разработкой ‘технологических процессов новых продуктов из
Sec!noro сырья и более рациональным использованием отхш
10В цромышленности. В частности, научные работники
Ф. И. Степанова и С. Г. Рашевская нашли ‘способы перераоотки местного сырья для получения таких важных
госпит
лей и населения препаратов, как кальцекс, хлористый каль
цид аспирин, пирамидон и др. Бригада ученых химиков под
руководством прОф. М. я. Когана
б о 'ь ^
ту по мобилизации ресурсов химической промышленности
Западной Сибири.
к-пмитетя
Большую работу провела строительная
Компост
под руководством главного инженера строительного трест
т. Волович по замене остродефицитных
^
^
лов местными и по экономии строительства^ В частности ин^
женеры Кривцов и Брахман предложили заменить РУДОПныс
1 те?и ал ы „евобетоннымн покрытиями кровель и ,ю.тов^ За
копоткое время строителями было уложено 18 тыс. кв. метров
“ S S hL x кровель и полов, что дало возможность заменить
около 35 тыс. кв. метров рулонных кровельных материалов.
По инициативе доц Пайкова и других инженеров строи
тельной секции был перепроектирован и Упрошен РПД •'ош
■струкцпй промцехов, чем достигнута значительная экономия
-б) «Кузбасс», 5 февраля 1943 г.
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материалов и денежных затрат, а также существенно сокраще
ны сроки строительства.
Инженеры Энкель, Кривцов, архитектор Донбай и ряд
научных работников институтов, объединенные в единый
творческий коллектив Комитетом ученых, оказали больщую
консультационную помощь строительству ГРЭС объектам
левобережного строительства, городским организациям, заво
дам по вопросам поточно-скоростного строительства, приме
нения грунтоблоков, по зи.мним строительным работам, по
практике использования местных строительных материалов
Существенную помощь промышленности оказали ученые
энергетической и геологической секции Комитета Например
доктор минералогических наук 3. В. Ергольская закончила
работу по качеству Кемеровских углей и их рациональному
использованию, а также приняла деятельное участие в работе
бригадь! Академии наук СССР по мобилизации ресурсов З а 
падной Сибири.
f jtВ работе Комитета ученых г. Кемерова были и существен
ные недостатки: 1) Комитет не сумел охватить своим влиянием
всех научных работников и инженеров, желающих работать,
под его руководством; 2) слабо ученые города проводили про
паганду технических и экономических знаний среди инженер
но-технических работников, стахановцев, изобретателей н ра
ционализаторов; 3) иногда результаты исследований медленно,
реализовались промышленностью, а Комитет не оказывал не
обходимой помощи в устранении затяжек и проволочек раз
ного poдa^^).
Но несмотря на наличие этих недостатков. Комитет ученых
многое сделал в активизации творческой активности научных
сил и рационализаторов на производстве. Комитеты ученых
Сибири были новой формой работы, формой, рожденной зада
чами военного времени.
Перестраивала на военный лад в соответствии с интереса
ми фронта и задачами народного хозяйства, искала новых, более действенных форм связи с производством и Академия
наук СССР.
Когда фронт приблизился к Москве и Ленинграду, институ
ты Академии были эвакуированы в Свердловск, Казань,
и Среднюю Азию, продолжая там активно работать по обслу
живанию нужд Красной Армии, страны. 29 августа 1941 года
в Свердловске под председательством академика В. Л. Кома
рова состоялось совещание сотрудников Академии и других
ведомств с партийным активом области.
В центре внимания этого совещания были вопросы превра
щения Урала в основную базу промышленности СССР и уча«Кузбасс», 5 февраля 1943 г.
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стие в этом деле Академии наук СССР. С
научных сил на решение проблем, имеющих оборонное значе
ние, Академия наук выработала новые организационные фор
мы работы — были созданы специальные комиссии, объеди
нявшие крупные коллективы ученых^®).
Инициатива академика В. Л. Комарова о создании нового
учреждения — комиссии по мобилизации ресурсов Урала на
нужды обороны, нашла горячую поддержку Свердловского ■
обкома партии и была одобрена Советским правительством.
Опыт работы этой ко.миссии очень скоро показал, что
уральская промышленность тесно связана с Западной Си
бирью и Казахстаном, следовательно, целесообразно распро
странить сферу деятельности комиссии на эти районы.
3 апреля 1941 года Президиум Академии наук СССР вынес
решение о переименовании ее в Комиссию АН СССР по моби
лизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на
нужды обороны.
«Работа комиссии носила комплексный характер»,— гово
рится в справочной книге «220 лет Академии наук СССР».—
«Расширение железорудной базы для черной металлургии’
Урала и Сибири, решение проблемы марганца на Востоке,
расширение рудной базы, алюминиевой, никелевой, оловянной
и медной промышленности Востока, изыскание путей увеличе
ния добычи угля на Урале, в Кузбассе и Караганде — такова
была проблематика работ Koмиccии»^^).. Комиссия стала ока
зывать значительную помощь предприятиям путем выезда
научных бригад на места, которые работали в тесном сотруд
ничестве с местными научными силами. Так, в сентябре
1942 года Новосибирск посетили члены Комиссии Академии
наук — академики И. П. Бардин, Э. В. Брицке, В. М. Галь-перин, Н. Н. Колосовский, А. Е. Пробст и В. В. Рикман.
Вице-президент Академии наук СССР, заместитель предсе
дателя комиссии академик И. П. Бардин говорил: «Цель на
шего приезда в Новосибирск — организация работ по мобили
зации ресурсов
Западной Сибири для максимального
увеличения выпуска промышленной и сельскохозяйственной
продукции. Основная задача Комиссии — на основе комплекс
ного изучения различных отраслей народного хозяйства раз
работать конкретные мероприятия, реализация Koropiiix^
в течение самого непродолжительного времени могла бы дать
значительный эффект во всех отраслях народного хо
зяйства»®®) .
И. П. Бардин подчеркнул, что Комиссия широко использу
ет для своих работ материалы местных научно-исследрвательБ. в. Л е в ш и н. Академия наук СССР в годы Великой Отечесгвенной войны. «История СССР», 1961, № 3, стр. 15.
-®) 220 лет Академии наук СССР (Справочная книга). .W.—Л., lO'tSi
стр. 28.
«Советская Сибирь»,
213, 10 сентября 1942 г.
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•ских институтов и промышленных предприятий, ибо одними
своими силами эти задачи решить нельзя. Члены Комитетов
ученых Новосибирска, Томска, Кемерова действительно при
няли активное участие в работе Комиссии Академии наук
'СССР и выполнили ряд ее заданий^').
В Кузбассе работала бригада в составе академиков
А. А. Скочипского, Л. Д. Шевякова, М. В. Луговцева, проф.
А. Е. Пробста и др.
Вместе с ней в творческом содружестве работала большая
группа ученых Томска, Кузнецкого научно-исследовательского
угольного института и ряд инженеров шахт. Бригада опреде
лила производственную мощность шахт и установила, что она
используется только па 40 процентов; основным средством
повышения угледобычи ученые считали расширение мощности
действующих шахт, удлинение линии забоя и увеличение
числа лав^2).
16 февраля 1943 года в Западную Сибирь выехала бригада .
Комиссии Академии наук СССР, имеющая своей целью: 1) вы
яснить состояние местной рудной базы для сибирской черной
металлургии (прежде всего для кузнецких металлургических
заводов); 2) подвести итоги уже проводившихся ранее работ
по выявлению производственной мощности шахт Кузнецкого
каменноугольного бассейна; 3) определить меры к улучшению
энергетики в промышленных центрах Западной Сибири;
4) провести дополнительные работы по цветной металлургии.
В состав этой бригады входили академики А. А. Скочинский (горное дело), М. А. Стекольников (водное хозяйство),
академик Л. Д. Шевяков (горное дело), академики АН УССР
М. В. Луговцев (металлургия), А. А. Сигов (металлургия),
К. М. Чарквиапи (горное дело), М. И. Аюшков (горное дело).
К. М. Пож;трпнцкий (геология), член-корреспондент Д. М. Чи
жиков (цветная металлургия) и др.®^)
В день приезда в Новосибирск и на другой день были про
ведены деловые совещания по работам в комбинате Кузбассуголь и Западно-Сибирском геологическом управлении,
а затем члены бригады разъехались по городам и районам Си
бири: бригада, занимающаяся марганцевой рудной базой
КМК, выехала в Горную Шорию, энергетическая группа про
водила работу в Новокузнецке, а затем в Кемерове, группа
горняков — в Прокопьевске, часть геологов приехала в Томск.
Все они, опираясь на силы местных ученых, партийных орга^') Доблестный труд рабочих, крестьян, интеллигенции Новосибирской
области в годы Великой Отечественной войны. Сб. документов, Ново
сибирск, 1964, стр. 275.
В. Е. С а в е л ь е в . Партийная организация. Кемеровской областиорганизатор трудового подъема шахтеров в год коренного перелома Ве
ликой Отечественной войны. «Тру.ды» Новокузнецкого пед. института,
том. III, 1960, стр. 50.
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низаций Западной Сибири проделали работу огромного зна
чения. После обобщения материалов с геологами, горняками
н металлургами были сделаны детальные доклады о местной
рудной базе для заводов черной металлургии сначала техниче
скому совещанию при горном управлении, а затем дирекции
КМК и партийно.му руководству Кемеровской области.
21 марта бригада Академии наук СССР сделала обстоя
тельный доклад о проведенной работе и своих предложениях
в Новосибирске на техническом совещании при начальнике
комбината Кузбассуголь^^).
Академик А. А. Скочинский в своей беседе с корреспон
дентом газеты «Кузбасс» подчеркнул исключительную роль
Кузбасса в добыче коксующихся углей и указал, что в тече
ние полуторых лет можно увеличить угледобычу на 65 про
центов путем сравнительно простых мероприятий, например,
за счет шахт с мощным крутым залеганием пластов; увеличитьдействующий фронт очистных забоев; создать единые суточ
ные бригады шахтеров; механизировать под землей откатку
за счет троллейных электровозов; построить обогатительнукуфабрику; увеличить емкость складского хозяйства и т. д.
Таким образом, «такая кооперация научных сил под об
щим руководством Академии наук позволила в сравнительно
короткий срок решить ряд острых актуальных вопросов и раз
работать
.мероприятия по ликвидации наиболее узких
мест»^'').
Претворение в жизнь этих конкретных мер, действительно,
позволило Кузбассу с конца 1943 г. увеличить добычу угля.
Бригадой были разработаны также неотложные мероприятия
по развитию народного хозяйства Западной Сибири во время
войны, в частности, по развитию черной и цветной металлур
гии, химической промышленности, энергетике, промышленно
сти строительных материалов и огнеупоров, а также железно
дорожного транспорта.
Наиболее обобщенные материалы о значительном вкладе
ученых в развитие хозяйства Сибири содержатся в докладе
академика А. А. Скочинского на 1 сессии Западно-Сибирского
филиала Академии наук СССР в мае 1945 года «220 лет Ака
демии наук СССР и работы Академии в Сибири».
Однако в годы Отечественной войны в связи с бурным
промышленным развитием Западной Сибири, ростом научных
сил и научных учреждений, необходимостью изучать огромные
богатства сибирских недр, наладить более тесное содружество
науки с производством,— такая эпизодическая помощь комис
сии Академии наук стала уже недостаточной, сама обстановка
настоятельно требовала создания единого центра, способного
33) Б. в, л е в ш и н. Из истории деятельности ученых в восточных
районах страны. «Исторический архив», 1961, Х» !, стр. 126.
34 ) «Кузбасс», Х“ 11, 19 марта 1943 г.
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направить всю работу научной мысли на разрешение важней
ших народнохозяйственных проблем.
С предложениями о создании в Сибири филиала Академии
наук неоднократно выступали члены Комитетов ученых Том
ска, Новосибирска, партийные и общественные организации.
И в октябре 1943 года было принято Постановление Совета
Народных Комиссаров СССР об организации Западно-Сибир
ского филиала Академии наук СССР в г. Новосибирске в со
ставе 4-х институтов: горно-геологического, химико-металлур
гического, транспортно-энергетического и медико-биологичеCKoro^S). Это был девятый по счету филиал Академии наук
СССР. На совещании в Доме науки и техники по вопросам
организации Западно-Сибирского филиала выступал академик
Л. Д. Шевяков, который указал, что создание этого нового
филиала сыграет огромную роль в период войны и в послевоен
ное время. «Организация такого большого учреждения,— го
ворил он,— особенно в тяжелое военное время — задача чрез
вычайно сложная и трудная. Поэтому все научные учрежде
ния, вся общественность Сибири должны смотреть на
организацию Западно-Сибирского филиала как на свое род
ное, кровное дело»®®), ибо основная задача филиала — изуче
ние и научная помощь в подъеме производительных сил
Сибири, в создании тесного творческого содружества науки
и производства.
Председателем Президиума Западно-Сибирского филиала
Академии наук СССР был утвержден академик А. А. Скочинский, в прошлом сибиряк, крупный специалист в области
угольной промышленности, прекрасно знающий возможности
и перспективы Сибири.
Формирование филиала — подбор научных кадров и созда
ние материальной базы для научной работы — началось в ус
ловиях напряженной войны советского народа при активной
помощи местных партийных и советских организаций.
В создании филиала участвовали томские вузы, давшие
ему свои наиболее ценные, опытные научные кадры и лабора
тории на первый период работы, кузбасская промышленность
и Алтай, оказавшие большую материальную помощь®^). Разу
меется, что самая большая часть работы по созданию условий
для работы филиала легла на Новосибирскую область, заводы
которой выделили, а часто заново готовили специальное обо
рудование для научно-исследовательских институтов филиала,
в то же время представив возможность ученым пользоваться
См.: Доблестный труд рабочих, крестьян, интеллигенции Новоси
бирской области в годы Великой Отечественной войны. Сб. документов,
Новосибирск, 1964, стр. 290.
«Советская Сибирь», № 252, 12 декабря 1943 г.
П.‘\НО, ф. 4, он. 188, д. 5, л. 6.
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их заводскими лабораториями и оборудованием, что способ
ствовало более тесной связи науки и производства.
Геологам филиала особенно деятельно помогало ЗападноСибирское геологическое управление; летом 1944 г. были от
правлены в поле первые 14 экспедиций и отрядов^®).
В отчете о научно-пропагандистской деятельности ЗападноСибирского филиала за 1944 г. отмечалось, «что научные кад
ры филиала даже в начальный организационный период, при
значительных материальных затруднениях, были в состоянии
давать серьезную продукцию своей работы, имеющую сущест
венно важное теоретическое и практическое значение»®®).
Из наиболее интересных и значительных работ, давщих
практические результаты, в отчете отмечались исследования
проф. А. А. Воробьева о борьбе с обледенением проводов
и тросов, что исключительно важно в условиях Сибири. Под
твердились теоретические прогнозы проф. Ф. Н. Шахова
о вольфрамоносности гранитов Рузского Алтая. Больщой ин
терес со стороны промыщленников вызвали предложения
проф. И. К. Баженова и проф. И. С. Лилеева о расщиренин
местной сырьевой базы для ачпюминиевого производства, кото
рое осуществлялось на уральских бокситах.
Чрезвычайно интересны по методологии и результатам
комплексные исследования ботаников, химиков, терапевтов,
фармакологов по изучению лекарственных растений, давщие
в итоге ряд новых для медицины лекарственных средств"'®).
Работники Западно-Сибирского филиала Академии наук
СССР, выполняя поставленные перед ними задачи, с первых
месяцев своей деятельности стремились найти способы более
тесной связи с промыщленностыо Сибири, выполняя часто ее
заказы.
Так,^ в порядке оказания помощи промышленности Новоси
бирской области, лабораторией минерального сырья филиала
составлена технологическая записка к проекту завода каусти
ческой соды (мощностью до 300 т соды в год); исследовано
качественное и технологическое состояние огнеупорных глин
.'\нжеро-Судженского района (для стеклозавода).
Лесохимическая лаборатория с мая по сентябрь 1944 года
провела большое количество анализов и мелких исследований
■для промышленности Новосибирска (на сумму 23000 руб.);
; разрабатывала тему по углехимии, направленную на то, чтобы
увеличить производительность коксовых печей, коксохими' ческих заводов (смачивание угольной шихты); добивалась
I увеличения мощности производства для получения жидкого

t
I

“ ) П А Н О , ф. 4, оп. 188, д. 5, л. 7.

1<Л1.

Архив Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР. *

1, д. 4, л. 22.
''’) Архив Западно-Сибирского
<1П. 1, д. 4, л. 21.

филиала

1.

Академии паук СССР, ф. 1,
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моторного топлива и смазочных масел из древесных смол
и берестяного дегтя и т. д.
В последующие месяцы 1945 г. п до конца войны еще более
укрепилась связь Западно-Сибирского филиала с рядом
краев и областей Сибири: большая группа работников выез
жала в Кемеровскую, Томскую области и в Алтайский край.
Расширялась с каждым годом все сильнее практическая дея
тельность институтов филиала по оказанию помощи консуль
тациями, а также непосредственной разработкой различных
вопросов.
Так, например, научные сотрудники транспортно-энергети
ческого института по просьбе томских организаций приняли
участие в специальных совещаниях по строительству лесовоз
ных дорог и разработали записки в центр'"). Делу практиче
ской помощи местам послужила п проведенная межобластная
конференция по комплексному развитию транспорта Сибири.
В отчете филиала за первое полугодие 1945 г. особенно
подчеркивался факт органической связи между глубоко тео
ретическими исследованиями и последующими изысканиями
до их логического конца — производственных подтверждений
разработанных теоретических концепций.
Так, общетеоретические положения ст. научного сотрудни
ка Б. Ф. Сперанского, изучающего тектонику Алтая в свете
представлений о ее волновой природе, подкрепили исследова
ния доц. Г. Л. Поспелова по детальному анализу структуры
Салаирского рудного поля и открытию новой рудной зоны.
К таким же работам, в которых наука указала путь практике,
относится палеонтологическая характеристика Сурпковского
горизонта (Кузбасс), сделанная нроф. Л. Л. Халфиным, дав
шая, по сути дела, руководящие указания к розыскам коксую
щихся углей-*^).
Работники филиала подготовили и провели в 1944—1945 гг.
ряд научных конференций, совещаний, сессий с привлечением
для участия в них инженерно-технических работников с про
изводств, а также ученых и студентов вузов.
Например, геологи провели в 1944 г. 5 совещании и ряд
конференций; памяти академика М. А. Усова в Томске, моло
дых ученых в Новосибирске, по алюминиево-сырьевой базе
в Новокузнецке, по производительным силам Красноярского
края и т. д.'*^).
За первое полугодие 1945 г., кроме сессий и научных кон
ференций, научные сотрудники филиала прочли более 50 научч ) Архив Западно-Сибирского филиала .Акаде.мии наук СССР, ф. 1,
он. 1, д. 28, лл. 1— 2.
Архив Западно-Сибирского филиала .лкадемии наук СССР, ф. 1,
оп. 2, д. 28, лл. 5, 6.
« ) Т а м ж е , ф. 1, оп. 1, д. 4, лл. 11— 12. Т а м
ж е , ф. 1, оп. 1,
д. 28, л. 9.
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но-популярных лекций, 24 доклада, опубликовали в печати
50 статей.
Укреплением связей науки с производством, определенной
помощью инженерно-техническим работникам, рационализато
рам и изобретателям служили лекции и консультации, прове
денные для них сотрудниками Западно-Сибирского филиала
Академии наук СССР. Профессор транспортно-энергетиче
ского института В. Е. Еврейское прочел цикл лекций проекти
ровщикам Снбтранспроекта, для
инженерно-технических
работников комбината Кузбассуголь проф. Печук прочел лек
цию «Об особенностях газовыделения в щахтах», а в Про
копьевске он же выступал с лекцией «Основы определения га
зоносности шахтных полей Кузбасса»''^).
О деятельности Западно-Сибирского филиала, его первых
шагах по укреплению связей с производством писали акаде
мик А. А. Скочинский в Вестнике Академии наук СССР''^),
проф. К. Н. Шмаргунов в газетах «Известия» и «Советская
Сибирь»''®), ученый секретарь филиала Г. В. Малкин в «Крас
ноармейской звезде»'*^), проф. Н. Н. Чинакал в «Красном
знамени». Довольно широко освещалась работа нового филиа
ла по радио, где часто выступали видные ученые Сибири.
Некоторые итоги за первые два года существования филиа
ла были подведены на 1 сессии Западно-Сибирского филиала
Академии наук СССР 10—13 мая 1945 года (присутствовало
300 научных работников), где, кроме доклада академика
А. А. Скочинского, были заслушаны доклады: проф. М. К. Ко
ровина «О перспективах нефтеносности Сибири»; проф.
Ф. Н. Шахова «Металлогения Западной Сибири и основные
задачи научного исследования»; кандидата геолого-минерало
гических наук Звонарева «Сырьевая база для производства
искусственного жидкого топлива в Сибири»; проф. В. В. Ревердатто «Новые лекарственные растения Западной Сиби
ри»'*®). Установлению деловых и прочных научных связей
с институтами и про.мышленными предприятиями, безусловно,
способствовали и личные контакты. Так, еще в период орга
низации филиала Комиссия президиума Академии под пред
седательством академика А. А. Скочинского посетила
Новосибирск, Томск, Кемерово, Прокопьевск, Новокузнецк,
где провела совещания с учеными, специалистами и инженер■''') Архив Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР, ф. 1,
оп. 1, д. 28, л. 31.
«Вестник Академии наук СССР», 1944, № 4— 5.
«Советская Сибирь», 7 ноября 1944 г.
Архив Западно-Сибирского филиала .4кадемии наук СССР, ф. 1,
оп. 1, д. 28, л. 8.
Доблестный труд рабочих, крестьян, интеллигенции Новосибирской
области в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск, 1964,
стр. 294.
II.

Заказ

1967.
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ио-техническими работниками, с представителями партийных
и общественных организаций.
Совместными усилиями были определены и намечены пла
ны работы Западно-Сибирского филиала и его институтов.
На совещании, проводимом в Новосибирске, были представи
тели из Алтайского и Красноярского краев''®).
Новосибирский областной комитет партии по инициативе
первого секретаря М. В. Кулагина летом 1943 г. привлек уче
ных к работе некоторых отделов обкома партии, что способ
ствовало установлению непосредственной связи ученых с про
мышленностью, позволило поставить перед учеными задачи по
оказанию помощи именно тем заводам, где она была наиболее
нужна в данный момент и в совершенно конкретной обстановке
(по технике безопасности, по внедрению поточного метода, по
изысканию крайне необходимых заменителей, по инструмен
тальному хозяйству, помощи рационализаторам и т. д.)®°).
Определенную роль в установлении тесного контакта науки
и производства сыграли в годы войны Дома науки и техники,
создаваемые в крупных городах, а иногда прямо на крупней
ших заводах, таких как КМК. Партийные организации Запад
ной Сибири помогали в создании их и следили за работой,
оказывая необходимую помощь. При активной поддержке
Новосибирского горкома ВКП(б) и горисполкома был органи
зован Дом науки и техники (ДНТ) в Новосибирске. «Основ
ной задачей Дома науки и техники,— говорилось в Уставе
его,— является аккумулирование и широкий обмен опытом
работы промышленных и в особенности оборонных предприя
тий, строительных и проектных организаций, а также достиже
ний отдельных стахановцев, инженерно-технических и научных
работников®').
Решением горисполкома было утверждено штатное распи
сание Дома науки и техники на 21 сотрудника, а организация
его работы поручалась Комитету ученых. Горисполком обязал
все промышленные предприятия, научно-исследовательские
институты, лаборатории и проектные организации оказывать
всемерное содействие ДНТ и предоставлять по предложению
Совета ДНТ имеющиеся в их распоряжении материалы по об
мену опытом и соответствующие экспонаты в виде, подготов
ленном для демонстрации (витрины, стенды, макеты)®®).
Вся основная работа ДНТ проводилась, как это и обуслов
ливал Устав Дома, активом Комитета ученых, инженерно-техАрхив Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР, ф. 1,
оп. 1, д. 4, л. 16.
«>) П АН О , ф. 4, оп. 7, д. 113, л. 88.
®‘ ) Доблестный труд рабочих, крестьян, интеллигенции Новосибирской
области в голы Великой Отечественной войны. Сб. документов, Н ово
сибирск, 1964, стр. 276. ,
52) Городской архив Новосибирска, ф. 33, оп. 1, д. 472, л. 71.
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ническнми работниками предприятий, ВНИТО машинострое
ния, НИТО строителей. Союзом архитекторов н др. научнотехническими обществами.
ДНТ жил разносторонней и насыщенной жизнью, являясь
распространителем всего нового и передового в науке и технике,
объединяя ученых и производственников. Там проходили засе
дания секций Комитета ученых, занятия курсов по повышению
квалификации (архитекторов, строителей), предварительный
просмотр научно-технических фильмов, проводились различ
ного рода конференции и совещания по обмену передовым
опытом, читались лекции и т. д.^®). Так, в отчете ДНТ о меро
приятиях, проведенных в 1943—1944 гг., стояли такие, напри
мер, как выставка Промстройпроекта на тему «Жилищное
и коммунально-бытовое строительство военного времени», со
вещание на тему «Организация межзаводского обмена произ
водственным опытом», выступления стахановцев тт. Моканова,
.Уткина, Савина и др. о своих методах работы, конференция
и выставка по поточному методу производства, лекция
проф. М. М. Хазена на тему «Рационализация котельных
установок», совещание главных механиков фабрик и заводов
Новосибирска по вопросу скоростного ремонта оборудо
вания и т. д.
Уже эти взятые на выдержку мероприятия ДНТ говорят
■о значительной работе, проводимой там®''). Только за один
1944 г. было проведено 465 различных мероприятий, среди них
117 курсов, 79 лекций, 6 конференций, 50 совещаний, 11 выста
вок, 23 просмотра техфильмов и т. д. В них участвовало 234 на
учных работника, 250 главных инженеров и конструкторов,
340 начальников цехов и отделов, почти 2500 инженеров и тех
ников и 3600 стахановцев и рабочих®®).
Иногда ДНТ организовывал лекции и просмотры техниче
ских фильмов с беседами и разъяснениями непосредственно на
заводах, в институтах и комбинатах.
В То.мске Дом науки и техники в соответствии с рещением
бюро ГК ВКП(б) открылся в конце апреля 1944 года, но
просуществовал очень недолго — до августа этого года и был
закрыт нз-за отсутствия помещения.
Комитет ученых Томска, так же как и ученые Новосибир
ска, оказал больщую помощь городскому комитету партии
в организации Дома науки и техники, перед которым стояли
аналогичные же задачи. За очень короткий промежуток своей
деятельности Совет Дома науки и техники провел два произ
водственно-технических собрания энергетиков города, в нем
работали секции конференции молодых ученых города. Дом
Государственный ар.хив Новосибирской области
оп. I, д. 7, лл I — 6.
^9 ГАН О , ф. 1209, оп. 1, д. 4, лл. 1— 3.
55) ГАН О , ф. 1209, оп. 1, д. 7, л, 19.

л».

(Г.ЛНО), ф. 1209,
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науки и техники осуществлял техническую пропаганду путем
демонстрации научно-технических кинофильмов как в своем
помещении, так и на заводах («Фрезер», Электроламповый.
«Манометр»).
Очень важным и новым делом, по сравнению с Новосибир
ским Домом науки и техники, явилась организация группы
диссертантов в количестве 38 человек, которые получали ква
лифицированную помощь при подготовке и сдаче кандидат
ских экзаменов. Многие диссертанты из инженерно-техниче
ских работников заводов под руководством прикрепленных
консультантов, ученых вузов, включались в научную работу
над темами, имеющими больщое практическое значение для
промыщленности^®). Значительный вклад в развитие движения
рационализаторов и изобретателей, в распространение новей
ших достижений техники и обмен передовым опытом стаха
новцев военного времени вносили и Дома техники — городские
(в Ленинск-Кузнецке, в Прокопьевске) и Дом техники при^
КМК, один из старейших в Сибири, основанный еще в 1933 г.
по инициативе директора КМК И. П. Бардина (сначала по
сути дела как «производственно-технический музей» комбина
та). В годы войны он был реорганизован в Дом техники, бес
сменным руководителем этой организации с 1933 г. является
Е. М. Полянская. Основной задачей Дома техники КМК была
широкая пропаганда технических знаний и организация тех
нической информации.
Деятельность Дома техники проходила в 4 направлениях;
I. Массовая работа по технической пропаганде, куда отно
сились технические лекции для рабочих и инженерно-техниче
ских работников, доклады стахановцев по обмену опытом
работы, производственно-технические семинары, экскурсии,,
технические конференции и консультации.
II. Экспозиционная деятельность — пополнение фондов.
III. Библиотечная работа и работа кабинета стахановца.
IV. Работа по технической пнфор.мации — выявление и рас
пространение на комбинате технических новшеств, имеющихся
в отдельных цехах, передача нового опыта рабочих на другие
предприятия страны, информация о новинках техники и новых
рационализаторских предложениях®^). Основным содержанием
лекций, прочитанных для инженерно-технических работников
и квалифицированных рабочих, являлись информации о но
винках техники, о технологических моментах по различным
процессам металлургического производства, по качеству про
дукции и борьбе с браком, по уходу за механическим и элект5®) Томская городская I1C2}’
партийная
организация в Xгоды Великой Оте1 ri n i i a / l
U
-—
чественнои
Сб.
Томск, 1962, стр.
;ннон войны. С
' документов, ""
^ 386; ПЛНО, ф. 4,
*
он. 9, д. 304, л. 118.
'9 П А К О ,' ф.” 74, оп. 1, д. 1619, лл. 1— 2. '
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■рическим оборудованием, теоретические вопросы коксового,
доменного, мартеновского производства и т. д.
Для молодежи читались отдельные общеобразовательные
лекции, пробуждающие интерес к технике, к знаниям, приви
вающие любовь к профессии, к труду, бережливое отношение
к социалистической собственности.
В целях обобщения и пропаганды стахановского опыта бы
ли составлены описания работы подручного горнового, масте
ров основных цехов, ннженера-стахановца, обер-мастера
коксовой батареи и др.®®).
24 ноября 1942 года на бюро горкома партии (Новокуз
нецк) стоял вопрос «О работе Дома техники на КМК». Бюро
отметило, что за годы Отечественной войны Дом техники
перестроил свою работу, подчинив ее задачам технической
пропаганды и распространению опыта стахановцев. В 1942 г.
было проведено для ИТР и рабочих 133 лекции (из них
32 прочли стахановцы комбината о передовых методах труда),
7 производственных семинаров для вновь принятых рабочих,
две конференции по обмену опытом. Горком партии указал
руководству КМК на необходимость создать все условия для
усиления технической пропаганды, особенно с молодыми ра
бочими, шире пропагандировать среди технической интелли
генции новейшие открытия в области науки и техники, исполь
зуя для этой цели и технические фильмы, и выставки, и нагляд
ную агитацию®®). Проверка работы Дома техники КМК в ян
варе 1945 года показала, что большинство практических заме
чаний и пожеланий горкома партии были учтены, и работа
Дома техники стала богаче, шире по форме и глубже по
содержанию. Так, за 1944 г. было проведено 55 лекций для
ИТР по повышению их квалификации и новинкам техники,
для молодежи прямо в общежитии прочитано 140 лекций,
организовано 45 докладов стахановцев о новых методах труда,
разработано и оформлено 37 технических плакатов для цехов,
несколько выставок и т. д.“ ) .
Дом техники КМК, как и другие Дома техники, принимал
активное участие в развитии движения рационализаторов
и изобретателей, проводя конкурсы, смотры, слеты рационали
заторов.
Особенностью военного времени, когда каждый рабочий
стремился внести свою долю в рационализаторское движение,
чтобы увеличить выпуск продукции для фронта, являлся,
пожалуй, небывалый ранее взлет творческой мысли изобре
тателей и рационализаторов.
«За тысячами работников науки,— писала газета «Изве
стия»,— за учеными исследователями следуют десятки и сотни
^8) П АКО , ф. 74, он. 1, д. 1619, л. 8.
’ 9) ПАКО , ф. 74, оп, 1, д. 1496, лл. 202— 20.3.
«“ ), П АКО , ф. 74, оп. 1, д. 1619, л. 2.
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тысяч инженеров, техников.., стахановцев-рационализаторов,
которые в своей работе смело и решительно ищут новых путей,
новых более эффективных результатов»®’). Мощный поток
рационализаторской и изобретательской мысли буквально
ключом бил на каждом заводе, в каждом цехе, у любого
станка.
Партийные организации Западной Сибири с самого начала
Отечественной войны уделяли большое внимание контролю за
развитием движения рационализаторов и изобретателей,
устраивали общественные смотры организации труда, конкур
сы изобретателей-новаторов производства.
По инициативе омской парторганизации почти на всех
предприятиях Омска были заведены личные счета изобретате
лей, на которых значились десятки и сотни тысяч рублей,
сэкономленных государством от внедрения рационализатор
ских предложений. Только в 1943 г. на омских предприятиях
было внедрено свыше 400 рационализаторских предложений®2), а всего за годы войны— 13 тысяч, что дало экономии
свыше 56 млн. рублей®^). Пожалуй, никогда заводские бризы
не получали такого количества рационализаторских предло
жений, как в годы войны. Никакая физическая сила не может
заставить станок давать больше того, на что он рассчитан.
Но сила мысли, изобретательность, сметка рабочего, внося
щего новые приспособления, изменяющего процесс обработки,
а иногда и весь режим работы,— ломают все и всякие
пределы, творя чудеса. Например, изобретатели и рационали
заторы механического цеха депо ст. Инская тт. Иммериков,
Карпов, Соромытько внесли ценные рационализаторские пред
ложения, дающие большую экономию средств и материалов.
Только отливка плавающих втулок в тиглях Иммерикова дает
не менее 25 процентов экономии цветного металла в месяц
и намного облегчает обработку деталей на станках®'’). За пер
вые 7,5 месяцев Отечественной войны от трудящихся КМК
поступило 1704 рационализаторских предложения, 753 из них.
наиболее ценные, были внедрены в производство, дали годо
вую экономию 5519265 руб.®®).
Всюду были созданы цеховые комиссии по проверке и улуч
шению работы рационализаторов и изобретателей, проводи
лись специальные совещания в трестах.
В цехах металлургического завода (Новокузнецк) инжене
ры-новаторы производства исключительно быстрыми темпа.мн
®') «Известия», 19 ноября 1942 г. сТворческне дерзания в науке
и производстве».
М . К. Ю р а с о в а . Очерки истории Омска. Омск, 1954, стр. 259
“ ) Ц П А И М Л , ф. 17, оп. .3, д. 1365, л. 52,
Доблестный труд рабочих, крестьян, интеллигенции Новосибирском
области в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск, 1964, стр. 81
“ ) П А К О , ф. 74, оп. 1, д. 1401, л, 5.
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изготовляли сложнейшие специальные детали, в цехах главно
го механика и энергетика инженерно-технические работники
изготовили и смонтировали ряд новейших грузоподъемных
кранов, мощные дробилки для руды, завалочные машины для
мартеновских цехов®®). В 1942 г. лучшим цехом по рационали
зации и изобретениям на КМК по праву считался литейный,
в котором только внедрение «безопочной формовки» инженера
Трошина давало годовую экономию 20500 руб., а предложен
ный обер-мастером т. Стифеевым состав для питательных
форм изложниц давал еще 2055 рублей в год.
Рационалнлзаторы-металлурги КМК к 1943 г. внесли
3270 предложений, из которых 1700 внедрены в производство
и дали комбинату 15 млн. руб. годовой экономии плюс 22000 т
чугуна и стали. Только одно предложение инженера прокатчи
ка т. Жемчужникова по изменению раскроя*и устранению от
бора излишних проб давало 2 тыс. тонн экономии броневой
стали®^). И подобная работа проводилась всюду. Активное
участие в дальнейшем развитии движения рационализаторов
и изобретателей принимали ученые Сибири. Первенство в со
ревновании городов Новосибирской области предприятия
Томска завоевали не случайно — этому содействовали во
многом научные работники вузов, которые установили самые
тесные связи с заводами, с рационализаторами, помогали им
советом, делами®®).
Таким образом, в годы Отечественной войны еще более
возросли и усилились связи науки с производством. Вся науч
ная интеллигенция Сибири работала с величайшим подъемом,
с небывалым приливом творческой энергии, она сама искала
сближения с практикой, находила новые каналы кратчайшей
связи с нуждами промышленного производства и техники,
в первую очередь — боевой техники. Такой новой формой
патриотической деятельности научных работников явились
Комитеты ученых и различные комплексные комиссии Акаде
мии наук СССР.
Многие видные деятели науки и техники стали в годы
войны лауреатами Государственной премии, получили высо
кие правительственные награды, благодарности п грамоты
местных органов. Все это вполне заслуженная награда. И воз
главляли это движение новаторов в области науки и промыш
ленности академики — гвардия нашей новаторской мысли.
Т а м ж е, л. 21.
*9 «Кузбасс», № 127, 29 августа 1943 г.
“ ) См.; «Красное знамя», 10 декабря 1942 г. «За честь своего горола», статья И. Федорннова.
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Е. И. ТИМ ОНИН
Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева

ЗАБОТА ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ШКОЛ
И УКРЕПЛЕНИИ ИХ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ
(1958—1964 гг.)
Народное образование как составная часть культурного
строительства всегда находилось в центре внимания Комму
нистической партии Советского Союза. Особое значение школе
партией придается в настоящее время, в период развернутого
строительства коммунистического общества в СССР. Новый
этап в жизни нащей страны выдвинул перед щколой и новые
задачи. В Программе КПСС указывается: «Переход к комму
низму предполагает воспитание и подготовку коммунистически
сознательных и высокообразованных людей, способных как
к физическому, так и к умственному труду, к активной дея
тельности в различных областях общественной и государст
венной жизни, в области науки и культуры»').
Чтобы подготовить подрастающее поколение к жизни,
воспитать у него глубокое уважение к принципам коммунизма,
требовалось соверщенствоваиие системы щколыюго образо
вания.
Улучщение работы школ во многом зависело от разверты
вания в стране школьного строительства и создания в школах
учебно-материальной базы. Только на основе прочной производственой базы можно правильно организовать учебно-педа
гогический процесс, осуществить политехническое обучение
и трудовое воспитание учащихся.
Автор данной статьи делает попытку показать, как в усло
виях Томской области в период реорганизации системы народ
ного образования решались вопросы школьного строительства,
какую роль играли в расширении и укреплении учебно-мате
риальной базы школ партийные и советские организации, что
сделали они и каких успехов добились в привлечении обще
ственности к участию в этом важном деле.
') Программа Коммунистической партии Советского Союза. Госполнтиздат, М ., 1961, стр. 122— 123.
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Программа КПСС предусматривает широкое строитель
ство школ, школ-интернатов, учебных мастерских, кабинетов
и лабораторий, создание для учащихся в сельской местности
школьных сельскохозяйственных участков, в городах на круп
ных предприятиях — учебно-производственных цехов^).
Создание учебно-материальной базы школ в условиях Том
ской области было связано с преодолением больших трудно
стей. Это объясняется, прежде всего, общим состоянием щкол,
в котором они находились в течение длительного времени.
Из 1193 щкольных зданий в 1958 г. 637 зданий было построе
но еще до 1940 г. Половина щкол размещалась в жилых домах
и складских помещениях, переоборудованных под щколы.
115 щкольных зданий, из них 99 в сельской местности, нахо
дились в аварийном состоянии. В некоторых районах, в част
ности в Кривощеинском, за предыдущие двадцать лет (до
1957 г.) не было построено ни одного щкольного здания^).
Серьезную трудность в работе школ области представляла
многосменность занятий. Из-за недостатка школьных помеще
ний в 1958 г. 43065 учащихся занимались во вторую
и 438 учащихся — в третью смену'*). Потребность в допол
нительных школьных площадях усилилась в связи с перехо
дом на восьмилетнее обязательное и одиннадцатилетнее про
изводственное обучение. По народно-хозяйственному плану
контингент учащихся области должен был увеличиться за се
милетие на 45 тыс. человек. Резкий прирост числа учащихся,
неудовлетворительное состояние школьных зданий требовали
широкого развертывания школьного строительства.
Большое внимание школьному строительству было уделено
в последнее десятилетие (с 1954 по 1964 гг.). Только в
Российской Федерации за эти годы было построено больше
23 тыс. новых школьных помещений на 5,3 млн. ученических
мест, в том числе за счет государственных средств — 9,9 тыс.
школ на 3,6 млн. ученических мест, за счет колхозов и совхо
зов и местных источников — на 1,7 млн. ученических мест.
Темпы школьного стрительства росли с каждым годом.
Если в 1953 г. в РСФСР было посторено 900 школьных зданий
на 254 тыс. мест, то в 1962 г. было сооружено 3430 школ более
чем на миллион ученических мест. Только за пять лет семиriporpaMiVia Коммунистической партии Советского Союза. Госполитиздат, М ., 1962, стр. 124.
3) Текущий архив статуправления Томской области. Ш кольная пере
пись на 1 декабря 1961 года. См.: «Группировка учебных зданий по году
их постройки».
Текущий архив Томского облоно. Отчет по начальным, семилетним
м средним школам на начало 1958/59 учебного года.
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летки задания по вводу в действие школ в РСФСР выполня
лись на уровне 130%®).
Постоянную заботу партии и правительства о народном об
разовании видно на примере Томской области. За пять лет,
с 1954 по 1958 г., в области построено за счет государственных
средств школ больше чем на 10 тыс. ученических мест. Кроме
того, ежегодно на капитальный ремонт школ области затра
чивалось от 5 до 6 .млн. руб. (в старом денежном исчисле
нии)®). Значительно возрос объем школьного строительства
в области в семилетке. Только за счет государственного бюд
жета в эти годы на строительство школ в Томской области
отпускалось 73 млн. руб. (в старом исчислении). На эти сред
ства должно было быть построено 57 новых школ на 19350 уче
нических мест^). Строительству школ в области и укреплению
их учебно-материальной базы исключительное значение при
давали партийные и советские организации.
Вопросам школьного строительства, созданию условий,
необходимых для организации трудового воспитания и про
изводственного обучения учащихся большое внимание уделял
Томский обком КПСС. Ежегодно эти вопросы выносились на
обсуждение бюро обкома партии, разрабатывались конкрет
ные мероприятия и осуществлялся постоянный контроль за
ходом строительства и своевременным вводом в действие
школьных объектов. Только в 1959—1960 гг. на бюро област
ного комитета партии трижды обсуждались вопросы, непосред
ственно связанные со строительством школ и расширением их
учебно-производственной базы: в августе 1959 года — «Об
улучшении строительства школьных зданий и общежитий для
школ-интернатов»®), в марте 1960 года — «О дополнительном
плане строительства школьных зданий в г. Томске»®), в авгу
сте 1960 года — «О школьном строительстве и мерах по укреп
лению материальной базы школ»'®).
На основании решений бюро обкома партии строительство
школьных объектов было распределено между строительными
организациями и их управлениями. Со строительными ор
ганизациями были заключены договоры по своевременному
вводу в эксплуатацию школьных зданий. За строительством
каждого школьного объекта был установлен неослабный конт
роль партийных органов и общественности. Работники редак«Народное образование», 1964, № I. стр. 20.
®) Текущий архив Томского облисполкома. Вторая сессия Томского
областного Совета депутатов трудящихся
(седьмой
созыв),
июнь
1959. л. 23.
9 Там же, л. 24.
*) НАТО . ф. 607, оп. 102, д. 41, л. 102.
®) Текущий архив Томского обкома КПСС. Выписка нз протокола
-V5 Б-4, п. 7 заседания бюро обкома КПС С от >4 марта 1960 года.
‘"I Текущий архив Томского обкома КПСС. Выписка из протоко.ш
Л“ Б -14, п. 16 засе.дания бюро обкома КПСС от 24 августа 1960 года.
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11 ИЙ газет «Красное знамя» и «Молодой ленинец» организо

вали рейды рабкоров по школьным стройкам и систематиче
ски освещали на страницах своих газет ход школьного*
строительства.
ЛАероприятия, проведенные партийными и советскими орга
нами, привели к тому, что план капитального строительства
школ по госбюджету на 1959 и 1960 гг. был не только выпол
нен, но и перевыполнен. По государственному плану пред
усматривалось за эти годы построить 14 школьных зданий на
3920 мест. Фактически же было введено в строй 17 школ на
5250 ученических мест").
Но в школьном строительстве , имелись серьезные недо
статки. Хотя в 1960 г. был перевыполнен план по вводу в дей
ствие школ, однако это было сделано за счет школьных объек
тов, намеченных к сдаче в эксплуатацию в предшествующие
годы; средства же, выделенные в 1960 г. на капитальное
строительство, были освоены лишь на 82%. Медленными тем
пами строились школы-интернаты. Особенно затянулось строи
тельство школы-интерната № 15 в г. Томске, начатое еще
в 1958 г.'2).
Такие темпы школьного строительства в области нельзя
было считать удовлетворительными, тем более, что прирост
числа ученических мест резко отставал от роста контингента
учащихся. Отставание школьного строительства приводило
к тому, что школы вынуждены были заниматься во вторую
и третью смену, причем число учащихся, занимающихся во
вторую и третью смену, ежегодно возрастало. В 1960/61 учеб
ном году во вторую и третью смену занимались 47056 человек,
т. е. больше третьей части всего состава школьников'^).
Бюро ЦК КПСС по РСФСР в 1961 г. вскрыл недостатки
в строительстве школ РСФСР и определило меры по уснленик>
школьного строительства и сокращению в 1961 г. трехсменных
занятий в школах''').
Чтобы привлечь внимание партийных и общественных
организаций к школе, повысить их ответственность за школь
ное строительство. Томский обком партии в последующие годы
неоднократно возвращался к обсуждению вопросов школьного
строительства. В июле 1961 года на бюро обкома КПСС был
" ) Текущий архив статуправлення Томской области. Справка по вы 
полнению плана строительства объектов культурно-бытового назначения
в Томской области.
‘2) Текущий архив Томского облисполкома. Вторая сессия T omckoio
областного
Совета депутатов
трудящихся
(восьмой
созыв),
июнь,
1961, л. 4.
'3) Текущий архив Томского облоно. Отчет по начальным, семилетним,
носьмилетним и сре.дни.м школам на начало 19S0/61 учебного го.та.
■^) Текущий архив Томского обкома КПСС. См. выписку из протокола
Л» Б-40, п. 4 заседания бюро обкома КПСС от 28 июня 1961 года.
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обсужден вопрос «О неудовлетворительном ходе школьного
строительства в области»'®). Обком партии обязал Томский
горком КПСС и горисполком, Молчановский, Кетский, Зырян
ский, Кривошеинский и другие райкомы партии и райиспол
комы установить повседневный контроль за ходом строитель
ства школ и детских учреждений и обеспечить своевременный
ввод их в эксплуатацию, повысить требовательность к хозяй
ственным руководителям строек за выполнение государствен
ного плана строительства школ, больше оказывать практиче
ской помощи партийным и профсоюзным организациям
в мобилизации строителей на решения этой важной государ
ственной задачи.
Первичные партийные организации строительных пред
приятий приложили немало усилий, чтобы улучшить их работу
в области школьного строительства. Они являлись организа
торами социалистического соревнования между отдельными
коллективами строителей за досрочное выполнение государ
ственных планов по вводу в эксплуатацию школьных
объектов.
Особенно широко развернулось социалистическое соревно
вание строителей в 1961 г. в связи с предстоящим ХХП съез
дом КПСС. Инициатором соцсоревнования явился коллек
тив рабочих и служащих строительного управления № 3
треста Томскстрой.
16 января 1961 года на заседании партийного бюро строй
управления № 3 был рассмотрен проект социалистического
обязательства управления в честь XXII съезда КПСС. Соц
обязательства были утверждены и вынесены на обсуждение
•общего собрания рабочих и служащих. 19 января общее соб
рание приняло обязательства и вызвало на соцсоревнование
коллектив строителей УНР-291 стройтреста № 97'®). Социали
стическое соревнование в честь XXII съезда КПСС было
поддержано рабочими стройтреста
97, головного ремонтновосстановительного поезда № ю (ГОРЕМ-10) треста Запсибтранстрой, СУ-ГРЭС-2 и на других строительных предприя
тиях города Томска и области.
Развертывание социалистического соревнования среди ра
бочих строителей способствовало успешному выполнению
плана
капитального строительства школьных объектов.
В 1961 г. стройтрест № 97 сдал в эксплуатацию в г. Томске
школу на 920 ученических мест, сверхплановую школу на
320 мест построил СУ-ГРЭС-2, ГОРЕМ-10 ввел в действие
интернат-общежитие со вспомогательными службами на
300 мест при школе № 43. Кроме того, были построены школы
в с. Коломино-Гривы Чаипского района на 320 мест и в поселлг
^*'^'^^***' ар.хнЕ Томского обкома КПСС. Выписка из поотокол-!
-№ Ь-40, и. 4 заседания бюро обкома КПСС от 28 июня 1961 гота
S I0 7
^
ОГЛ
_ _
г л
г -/ 'Ч П.4ТО, Лч
ф. .5187,
оп. 1I, л.
39, лл.
54 -56.
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lye Октябрьском Туганского района на 160 мест'^). Всегон 1961 г. за счет средств госбюджета было построено 10 школ
)ia 2720 ученических мест вместо 9 школ на 2610 мест по
плану'®).
Неплохих успехов добились партийные организации строи
тельных предприятий в 1962 г. XXII съезд КПСС, принявший
новую Программу партии, вызвал у строителей Томской обла
сти, как и у всего советского народа, трудовой подъем. Это
выразилось в социалистическом соревновании за звание
бригад коммунистического труда. Томский обком партии, обсу
див на бюро в апреле 1962 года вопрос «О ходе выполнения
плана строительства общеобразовательных школ трестом
Томскстрой», обязал партийные организации строек усилит1>
воспитательную работу среди коллективов строителей, моби
лизовать их силы на выполнение годового плана по строитель
ству и своевременному вводу в действие школьных объектов'®).
Претворяя в жизнь решения XXII съезда КПСС и руковод
ствуясь указаниями Томского обкома партии, партийные орга
низации строительных предприятий области провели боль
шую массово-политическую работу по воспитанию трудящихся
в духе коммунистического отношения к труду. Особое внима
ние партийные организации уделяли развертыванию среди
рабочих строителей соревнования за звание бригад коммуни
стического труда. На многих строительных предприятиях об
ласти этим вопросам были посвящены специальные партийные
собрания. Так, в сентябре 1962 года на собрании парторгани
зации ГОРЕМ-10 был обсужден вопрос «О развитии соцсо
ревнования за коммунистический труд»®®). В ноябре 1962 года
вопрос о соревновании бригад за звание коммунистического
груда обсуждался на партийном бюро стройуправления № 3®').
Деятельность партийных организаций по воспитанию у тру
дящихся коммунистического отношения к труду положительно
сказалась на школьном строительстве. В 1962 г. в области на
средства капитальных вложений было построено и сдано
в эксплуатацию 9 школ на 4440 ученических мест — на
ПО мест больше, чем предусматривалось планом. 12 школ на
4760 ученических мест вступило в строй в 1963 г.®®). Есл!!
Текущий архив Томского обкома КПСС. Справка о выполнении
постаповлепия бюро обкома КП С С от 28 июля 1961 года «О неудовлет
ворительном ходе школьного строительства в области».
Текущий архив статуправленлия Томской области. Справка по вы 
полнению плана строительства объектов культурно-бытового назначения
в Томской области.
'*) Текущий архив Томского обкома КПСС. Выписка из протокола
,\9 В -14. п. 17 заседания бюро обкома КПСС от 18 апреля 1962 года.
2») НАТО , ф. 5187, он. 1, д. 36, л. 31.
®') П.АТО, ф. 5187, оп. 1, д. 43, л. 13.
®2) Текущий архив статуправлення Томской области. Справка по вы 
полнению плана строительства объектов культурно-бытового назначения
по Томской области.
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учесть, что в 1959 г, в области было построено 5 школ на
1320 ученических мест, то станет видно, какие успехи были
достигнуты в строительстве школ в 1962—1963 гг.
Однако в школьном строительстве нельзя было ограничи
ваться только средствами госбюджета. Успешное выполнение
Закона о связи школы с жизнью, создание учебно-материаль
ной базы для трудового воспитания и политехнического обу
чения учащихся во многом зависело от активного участия
хозяйственных организаций и общественности в строительстве
школ, школьных мастерских, учебных кабинетов и обеспечения
их соответствующим оборудованием. Чтобы привлечь обще
ственность к участию в школьной жизни, партийные и совет
ские организации области проделали значительную работе.
Одной из форм привлечения внимания и материальных
■средств общественности к школьному строительству являлось
ежегодное проведение в районах и области социалистического
соревнования на лучшую подготовку школ к новому учебному
году.
Условия соревнования обычно разрабатывались с учетом
укрепления связи школы с жизнью, где главное внимание
обращалось на строительство школ и создание для них учебно
материальной базы. При разработке условий соцсоревнования
на лучшую подготовку школ рекомендовалось промышленным
предприятиям, МТС, леспромхозам организовать передачу
школам оборудования, необходимого и годного для политех
нического обучения учащихся. Решающее значение в социали
стическом соревновании придавалось инициативе трудящихся,
общественных организаций, МТС и колхозов в строительстве
своими силами школьных зданий, интернатов, учебных ма
стерских и домов для квартир учителей. Победителям сорев
нования устанавливались денежные премии и переходящее
Красное знамя Томского облисполкома и облсовпрофа.
Инициаторами школьного строительства на общественных
началах в области появились труженики Шегарского района.
В начале марта 1958 года общие собрания колхозов «Совет
ская Сибирь», «Путь к коммунизму», «Россия», им. Калинина
решили своими силами построить здание Маркеловской сред
ней школы на 280 мест. Колхозники взяли на себя обязатель
ство в течение двух весенних месяцев заготовить и вывезти
на строительную площадку 450 кубометров леса, а затем зало
жить
фундамент
и закончить строительство
школы
к 1961 г.23). Этому хорошему почину последовали колхозники
села Монастырки Шегарского района. Они решили хозяйст
венным способом построить новое здание Монастырской сред-

23) П АТО , ф. Ь88, оп. 35, д. 23, л. 11.
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ней школы и приняли обязательство закончить строительство
■!икольного здания в течение трех лет^^).
Шегарскпй райком партии поддержал ценную инициативу
колхозников и решением бюро от 16 апреля 1958 года устано
вил конкретные обязанности каждого колхоза в общем строительстве^^). К строительству Монастырской школы были
привлечены коллективы лесозавода, сельпо и маслозавода.
Райкомом партии для них были установлены определенные
задания по заготовке и вывозке строительных материалов.
Активное участие в строительстве школы приняли учителя
и учащиеся под руководством директора школы В. Р. Стукаленко. Благодаря большой заботе общественности типовое
здание Монастырской средней школы на 320 мест было по
строено и сдано в эксплуатацию. Кроме Маркеловской и Мо
настырской средних школ в районе строилась на средства
местного колхоза Федоровская семилетняя школа на 160 уче
нических мест, которая должна была вступить в строй
к I960 Г.26).
Успехи школьного строительства в районе объясняются
тем, что Шегарский райком КПСС придавал ему исключитель
ное значение. Об этом свидетельствует тот факт, что только
с апреля по август 1958 года бюро РК КПСС три раза обсуж
дало вопросы о строительстве школ; 13 апреля — «О строи
тельстве средних школ в Маркелово и Монастырке»*^).
13 августа — «Об итогах работы школ за 1957/58 учебный год
и ходе подготовки их к новому учебному году», 29 августа —
«О неудовлетворительном ходе работ по строительству школы
в селе Мельникове на 440 мест»**).
В 1958 г. на школьное строительство в Шегарском районе
колхозами было израсходовано 200 тыс. руб.*®).
Инициатива шегарских колхозников положила начало ак
тивному участию колхозов и других организаций в строитель
стве школьных помещений. Если в 1957 г. только один колхоз
в области на свои средства строил школу, то в 1958 г. в строи
тельстве школ участвовало больше двадцати колхозов. В по
следующие годы все большее число колхозов включалось
в школьное строительство.
В связи с принятием нового Закона о школе партийные
организации области усилили внимание к школьному делу.
В горкомах и райкомах партии были проведены либо пленумы,
либо собрания партийных активов, на которых обсуждались
вопросы и разрабатывались мероприятия по перестройке на^9 Там же, л. 11.
25) Там же, л. 12.
2в) ПАТО , ф. 888, оп. 35, л. 12, лл. 11, 12.
Там же, д. 19, лл. 9— 10.
2®) Там же, д. 20, л. 24— 25.
22) ПАТО , ф. 888, оп. 98, д. .54, л. 273.
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родного образования, в частности по строительству школ
и укреплению их учебно-материальной базы за счет привлече
ния средств общественности. Так, в апреле 1959 года на собра
нии партактива Аснновского райкома партии был обсужден
вопрос «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем
развитии системы народного образования». Собрание пар
тийного актива приняло план строительства школ п других
школьных помещений на предстоящее семилетие. Этот план
предусматривал строительство школ, учебных мастерских не
только за счет использования государственных средств, но
и за счет средств колхозов, предприятий и других обществен
ных организаций. Планировалось построить на средства гос
бюджета: в 1959 г.— Асиновскую восьмилетнюю школу,
в 1960 г.—начальную школу в г. у\снне и восьмилетнюю школу
в Новиковке, в 1963 г.— Батуринскую восьмилетнюю школу
и среднюю школу на 590 мест в г. Асиие. На средства колхо
зов предполагалось выстроить в 1961 г. восьмилетнюю школу
в с. Б. Дорохово. Значительные средства должны были выде•1ить колхозы иа строительство 11ово-Соколииской начальной
школы, Ново-Николаевской и Ильинской восьмилетиих школ.
Перспективные планы по строительству )i вводу в действие
школ и школьных помещений были разработаны партийными
и советскими органами в То.мском, Кожевниковском, Чаннском, Каргасокском и других районах области.
Исполком Томского областного Совета депутатов трудя
щихся учел материальные возможности колхозов и местных
Советов и на основе их предложений разработал план
строительства школ, учебных мастерских и интернатов за счет
средств колхозов и перевыполнения доходов над расходами
по районному бюджету. В соответствии с этим плано.м, утверж
денным в нюне 1959 года сессией областного Совета, нужно
было построить в 1960 -1962 гг. 26 начальных, 10 восьмилет
них школ на 3825 ученических мест и пристроить классных
комнат на 1660 ученических мест, ввести в действие 32 школь
ных мастерских и расширить площадь интернатов на
720 мест^°).
Райкомы КПСС и исполкомы райсоветов рассматривали
школьное строительство как партийное, общенародное дело
и проявили большую заботу о нуждах школ, об укреплении
их учебно-материальной базы. В мае 1960 года .Асиновский
райком партии еще раз обсудил вопросы перестройки школы
на собрании партактива®'). В результате исключительного вни
мания к школе со стороны партийной оргаиизации Асиновского района перспективный план школьного строительства в райТекущий ар.хив Томского облисполкома. Вторая сессия Томского
областного Совета депутатов трудящи.хся (седьмой созыв), июнь, 1959.
Приложение К» 4
®') ПАТО , ф 27, оп. 35, д. .30.
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;Оне выполнялся успешно. В 1960 г. были построены и введены
'В строй Верхне-Соколинская, Ново-Троицкая и Асиновская
начальные школы, Ново-Николаевская восьмилетняя школа
и дополнительное здание средней школы A*® 3 в г. Асине.
В 1961 г. была открыта Новиковская, а в 1963 г.— Ильинская
восьмилетняя школа^^)
В ходе выполнения Закона о школе значительно укрепилась
учебно-материальная база школ Кожевниковского района.
Только за три года (с 1959 по 1961) за счет строительства
школьных помещений и пристроек их полезная площадь уве
личилась более чем на 1000 ученических мест. Колхоз имени
Кирова построил новое здание Борзуновской школы на
160 мест. Две школы были построены колхозом имени Шев
ченко. Правление колхоза имени XXI съезда КПСС выделило
под школьные здания конторы бригад в поселках Красный Яр,
Екимово и Осиповка^^).
Многие партийные организации и руководители колхозов
проявляли отеческую заботу о школе. В сельхозартели «Маяк»
Асиновского района силами и на средства колхоза были по
строены по типовым проектам Петровская и Сахалинская
начальные школы и расширена на три классные комнаты
Ежннская восьмилетняя школа. По инициативе партийной ор
ганизации правление колхоза отпустило в 1964 г. на строи
тельство Сергеевской восьмилетней школы 20 тысяч рублей.
«Мы считаем,— говорил председатель колхоза Н. С. Жудьев,—
что школа — это наше кровное дело, а не только отдела
народного образования, ибо там учатся дети наших колхозников»^^). Большую заботу в колхозе «Маяк» проявляли
к учителям. Для них выделялись благоустроенные квартиры,
они бесплатно, за счет колхоза, пользовались коммунальными
услугами. Такое отношение к учителю, как объясняет сам
председатель колхоза Н. С. Жульев, вызвано тем, что «школа
наша, ученики наши, учителя наши и забота о них должна
быть наша»^^).
Заботливо отнеслись к школе, как к укреплению ее мате
риальной базы, так и к организации производственного обуче
ния учащихся, председатель колхоза «Гигант» Шегарского
района В. И. Лещеня, председатель колхоза «Коммунист»
Асиновского района Ю. П. Шевчук и другие.
32) Текущий архив Томского облоно. «Расшифровка к отчету о выпол
нении капиталовложений за 1961 г.» и «Отчет о выполнении плана капи
тальных вложений на 1 января 1964 года по Томскому отделу народного
образования».
“ ) ПАТО , ф. 252, оп. 53, д. 42, лл. 11, 12, 23, 24.
з<) Текущ-,1Й архив Томского облисполкома. Пятая сессия Томского
областного Совета
депутатов
трудящихся
(девятый
созыв),
март,
1964. л. 79.
33) Там же, л. 80.
12. Заказ i367.
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с большой ответственностью к перестройке школьного об
разования, к строительству школ и расширению их производ
ственной базы относились местные Советы^®). Ежегодно, при
нимая участие в соцсоревновании на лучшую подготовку школ
к новому учебному году, они выступали настоящими органи
заторами школьного строительства. Либо на свои средства,
либо на привлеченные средства местных организаций Советы
строили школы и укрепляли их материальную базу. В этом
отношении значительных успехов добились сельские Советы
Шегарского, Зырянского, Каргасокского, Александровского
и других районов области.
В Шегарском районе на средства Гусевского, Монастыр
ского и Татьяновского сельских Советов были построены По
кровская, Ново-Покровская и Одинская начальные школы,
а в 1959—1962 гг. Монастырским и Карголннским сельскими
Советами вместе с колхозами «Советская Сибирь» и «Новая
жизнь» — Ново-Октябрьская, Абросимовская и Михайловская
начальные школы. В Уртамском сельском Совете в 1963 т.
к зданию восьмилетней школы была сделана пристройка
двух классных комнат с водяным отоплением, инциатнвным
путем построена Могильннковская начальная школа.
Школы Сухонского сельского Совета Бакчарского района
в течение трех лет (1961 —1963 гг.) полностью охватывали де
тей всеобучем. На территории Совета в 1963 г. была сдана
в эксплуатацию
Подольская
восьмнлетняя
школа на
160 ученических мест, инициативным путем построена мастер
ская Сухонской восьмилетней школы и три дома под квартиры
учителей.
Постоянное внимание школе уделял Стрежевский сельский
('овет Александровского района. На территории Совета из
юда в год выполнялся народнохозяйственный план по контин
гентам учащихся и классам-комплектам. Благодаря заботе
председателя сельского Совета Д. П. Деньгина, к зданию Стрежевской восьмилетией школы в 1962 г. было пристроено поме
щение на четыре классные комнаты.
Хорошую инициативу проявил Каргасокский поселковый
Совет (председатель Г. И. Серяков). На средства Совета
и местных организаций в Каргасокской средней школе было
проведено водяное отопление и построен интернат на 50 мест.
Немалую заботу о школах, расширении школьных помещений,
проведении капитального и текущего ремонта проявляли
Окуневский сельский Совет Зырянского района. Ягодный
сельский Совет Аснновского района и другие. За активное
участие в школьном строительстве, в претворении в жизнь
Текущий ар.хив Томского обкома КПСС, л.
И О Н -1 2(2), решение
исполкома Томского областного Совета депутатов трудящ ихся от 29 но
ября 1963 года.
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Закона о перестройке школы исполком Томского областного
'Совета депутатов трудящихся в ноябре 1963 года вручил пре
мии Уртамскому, Суховскому, Стрежевскому, Каргасокскому
и Ягодному сельским Советам в размере 700—1000 руб. Пред
седатели этих Советов были награждены грамотами облис
полкома. К почетной грамоте Министерства
просвеще
ния РСФСР был представлен председатель Шегарского райис
полкома В. У. Захаров.
Большую роль в жизни школ, в создании условий для
производственного обучения учащихся должны были сыграть
предприятия лесной промышленности. Правительство РСФСР
разрешило лесным предприятиям отпускать на постройку
школ часть средств, выделенных на производственные цели.
Это постановление имело прямое отношение к Томской обла
сти, поскольку в ней лесная промышленность занимает не
последнее место. Много хорошего для школ сделали такие
предприятия, как Кетский, Берегаевский, Красноярский лес
промхозы, Томский и Асиновский лесоперевалочные ком
бинаты.
Томский лесоперевалочный комбинат в 1958 г. за счет
средств, отпущенных на жилищное строительство, построил
школу на 280 ученических мест^^). В том же году Асиновский
лесоперевалочный и деревообрабатывающий комбинат по
строил для школ три здания на 320 ученических мест каж
дое’®). Большую помощь Тогурской средней школе оказал
Кетский лесозавод. В связи с переходом школы на производ
ственное обучение лесозавод выделил ей здание под учебнопроизводственные классы. За четыре года Тогурская школа
получила от шефских организаций лесной промышленности
дополнительно 700 кв. метров полезной площади’®). В 1963 г.
Колпашевский леспромхоз (директор Калиниченко) за счет
средств предприятия построил в поселке Куржино типовое
.стапие восьмилетией школы'*®).
Однако строительство школ за счет средств предприятий
лесной промышленности в области еще не получило широкого
распространения из-за неправильного отношения к этому
важному делу руководителей комбината «Томлес». В 1963 г.
дирекция Лайского леспромхоза намечала выделить из фон
да предприятий часть средств на пристройку классных комнат
к восьмилетней школе в поселке Нуль-Пикет. Но руководство
комбината отозвало средства предприятия и не разрешило
сделать пристройку к школе.
37) ПАТО , ф. 607, оп. 98, д. 54, л. 173.
33) Там же, л. 171.
39) П АТО , ф. 607, оп. 109, д. 40, л. 209.
■*9) Текущий архив Томского облисполкома. Пятая сессия Томского
областного Совета депутатов трудящихся (девятый созыв), март, 1964,
лл. 5— 6.
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Такая практика руководителей комбината Томлес была
подвергнута серьезной критике на состоявшейся в марте
1964 г. сессии Томского областного Совета депутатов трудя
щихся. Сессия, рассмотрев вопрос «О подготовке школ к но
вому 1964/65 учебному году и мерах по дальнейшему укреп
лению учебно-материальной базы школ», обязала начальника
комбината Томлес Ильницкого не только выполнить задания
по вводу в действие школьных объектов, предусмотренных го
сударственным планом на 1964 г., но и оказывать всемерную
помощь школам в укреплении их материальной базы за с ч е т
выделения возможных средств из фонда предприятия^').
В строительстве школьных помещений принимали непо
средственное участие учителя и учащиеся старших классов.
На весенне-летний период в некоторых школах области созда
вались строительные бригады. В период производственной
практики и летних каникул они возводили дополнительные
классы, учебные кабинеты, спортзалы и другие школьные
постройки.
Так, например, силами учащихся Тогурской средней школы
были построены слесарная мастерская, гараж, крольчатник.
С весны 19б1 г. старшеклассники вместе с учителями присту
пили к строительству вспомогательного здания школы пло
щадью в 250 кв. метров. Такие учителя, как Г. С. Санаров,
Н. Т. Заварзин и другие отработали на строительстве по де
сять двадцать дней. Секретарь школьной парторганизации
Тогурской средней школы А. К. Короткевич рассказывала:
«Учителя не считались со временем. В свободное время учите
ля-мужчины брались за топор, рубанок и другой инструмент,
шли на стройку и работали там не хуже, чем в классе»''^).
Известную долю в школьное строительство внесли томские
школьники. Например, при активном участии старшеклассни
ков было пристроено дополнительное здание к школе № 27.
Много поработали на строительстве нового здания учащиеся
старших классов школы № 43. Учащиеся школы № 47 своими
силами построили школьный стадион. Большую работу при
создании школьных мастерских провели учащиеся школы № 3.
Иод строящееся здание они подвели фундамент, подняли
цоколь и к месту строительства поднесли 15 тысяч шлакоолоков;431
Добровольное участие школьников в строительстве школь
ных помещений не только приводило к укреплению учебно
материальной базы, но, главным образом, способствовало при
обретению учащимися трудовых навыков, воспитанию у них
*')
Текущий архив Томского облисполкома, Пятая сессия
Томского
областного Совета депутатов
трудящихся
(девятый
созыв),
март,

1964, л. 11.

^2) ПАТО, ф. 607, оп. 109, д. 40, л. 269
« ) ПАТО, ф. 6.30, оп. 26, д. 213, л. б,
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‘гкоммунистического отношения к труду и уважения человека
труда. Это вполне соответствует тем задачам, которые ставит
перед школой новая Программа нашей партии.
Повседневное внимание партийных и советских организа
ций области, их большая организационная и массово-полити
ческая работа по привлечению общественности к школьному
строительству являлись выражением общенародной заботы
о ее будущем. В 1959—1963 гг. из средств госбюджета
в
строительство
школьных
зданий
было
вложено
7148 тыс. руб.— в три раза больше, чем за предыдущее пятилетие'*'*). Это позволило успешно выполнить контрольные
цифры семилетнего плана по вводу в действие школьных
объектов в 1959—1963 гг. За это время на средства капиталь
ных вложений в области было построено 48 школ на
17170 ученических мест, между тем как в течение двух пятиле
ток (с 1946 по 1955 г.) за счет средств госбюджета было вве
дено в строй школ лишь на 14025 ученических мест'*^).
Кроме того, за счет средств колхозов. Советов, промышлен
ных предприятий и других общественных организаций органы
народного образования и учительские коллективы в 1959—
1963 гг. дополнительно получили 81 школу на 7160 учениче
ских мест и 159 пристроенных классных
комнат на
4990 мест"*®).
Следовательно, в ходе перестройки системы народного
образования число ученических мест в школах области, по
строенных как по линии государственных вложений, так и за
счет привлеченных средств общественности, увеличилось на
29620 мест. Это видно из табл. 1.
Таблица
За 1959 П 963 гг. по
Томской области

За счет
плановых
средств
госоюджета

1. Построено новых школ . . . .
2. Пристроено классных комнат
3. прирост числа ученических
м е с т ..................................................

48
—
17170

За счет внеплановых
и общест. средств

81
—
:’ 1бо

1

И того

—

129

159

159

4990

29.320

Текущий архив Томского облфо. Данные сравнения сделаны ни
основании годовых отчетов Томского облфо за 1954— 1963 гг.
Текущий архив статуправления Томской области Подсчитано авто
ром на основе данных статуправления за 1946— 1955 и 1959— 1963 гг.
Текущий архив Томского облисполкома. Пятая сессия Томского
областного
Совета депутатов трудящихся
(девятый
созыв),
март,
.1964. л. 5.
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Деятельность партийных и советских организаций по
строительству школ и укреплению их учебно-материальной
базы позволила органам народного образования своевременно
осуществить в области перестройку школы. В 1962/63 учебном
году полностью был завершен перевод школ на восьмилетний
всеобуч. Создание новой сети школ было закончено к сентяб
рю 1963 года. Вместо действовавших в 1958 г. 252 семилетних
школ в области в 1963/64 учебном году было создано
272 восьмилетние школы. Во всех восьмилетних школах
согласно новой программе было введено преподавание труда
и уроки домоводства, повсеместно внедрялось самообслужива
ние и другие виды общественно полезного труда. Переход
средних школ на программы с производственным обучением
был осуществлен в 1963/64 учебном году. В области было
открыто 82 общеобразовательные политехнические школы
с производственным обучением. Только три средние школы
(Усть-Чижапская, Новосельцевская и Луговская) долж 1Т|)1
были перейти на новые программы в 1964 г. Всего
в 1963/64 учебном году в Томской области было открытс!
963 школы против 1068 школ в 1958/59 учебном году. Умень
шение количества школ области за годы перестройки произо
шло за счет сокращения 137 малокомплектных начальных
школ, учащиеся которых были определены в ближайшие вось
милетние или средние школы. Во всех школах области
в 1963/64 учебном году обучалось 147105 учащихся против.
108056 учащихся в 1958/59 учебном году''^).
Ускорение темпов строительства школ и школьных при
строек в последнее время привело к тому, что впервые за годы
перестройки в 1963/64 учебном году число учащихся, занимаю
щихся во вторую и третью смены, уменьшилось на 600 чело
век, между тем как в предыдущие годы этот контингент уча
щихся возрастал на 5—6 тыс. человек*'®).
Чтобы закрепить первые шаги в ликвидации многосмениости занятий в школах области, требовалось еще более
активное вовлечение общественных организаций и предприя
тий в строительство дополнительных школьных помещений.
С этой целью исполком Томского областного Совета депута
тов трудящихся в начале 1964 г. разработал проект
мероприятий по дальнейшему укреплению учебно-материаль
ной базы школ области и разослал его для обсуждения на
собраниях коллективов предприятий, колхозов и совхозов.
По обсуждению данного проекта в области было проведено
более трехсот собраний и сходов граждан, на которых при'9 Текущий архив Томского облоно. Отчеты облоно по школам за
1958/59 и 1963/64 учебные годы.
Текущий архив Томского облоно. Годовые отчеты облоно за
1960/61— 1963/64 годы.
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сутствовало около 40 тыс. человек^з). Трудящиеся проявлял!!
большую активность и губокое понимание своей ответственно
сти в воспитании молодого подрастающего поколения. Многие
хозяйства взяли на себя конкретные обязательства по строи
тельству и ремонту школ и школьных интернатов, по оборудо
ванию мастерских, спортзалов и учебных кабинетов.
Широкую программу школьного строительства на 1964 г.
разработали трудящиеся Асиновского района, выступившие
инициаторами соцсоревнования за лучшую подготовку школ
к новому учебному году. За счет внебюджетных источников
финансирования они обязались построить школ и классных
комнат на 580 ученических мест, спортзалов — площадью
300 кв. метров, интернатов — на 80 мест и мастерских на
75 мест. Кроме того, намечалось приступить в 1964 г. к строи
тельству кирпичного здания школы в колхозе «Маяк» на
320 мест и восьмилетних школ в колхозах им. В. И. Ленина
и «Комсомолец»^®).
Нужно отметить, что в 1964 г. руководство комбината
«Томлес» изменило свое отношение к школьному строительст
ву. На средства комбината было запланировано строитель
ство тре.х школ на 800 ученических мест и значительное рас
ширение школьных зданий за счет пристройки классных ком
нат. Ново-Тегульдетский леспромхоз решил за счет своих
средств пристроить 5 классных комнат к зданию школы в по
селке Усть-Копторка, такую же пристройку обязался сделать
Зырянский леспромхоз в поселке Черный Яр. Для пристройки
двух классных комнат к зданию школы дирекция Уткинского
леспромхоза вьшелила из фонда предприятия 14 тыс. руб
лей®') .
В связи с подготовкой к новому учебному году аналогичные
обязательства были приняты и в других районах области. На
основании этих обязательств сессия Томского областного
Совета депутатов трудящихся 25 марта 1964 года приняла
решение построить в 1964 г. за счет средств колхозов, совхо
зов, предприятий и других источников финансирования
13 школл на 1650 мест, пристроить 108 классных комнат на
3870 мест, 8 спортзалов, построить и расширить 28 интерна
тов на 1040 мест, 21 школьную мастерскую и 111 квартир для
учителей®®).
Текущий ар.\ив Томского облисполкома. Пятая сессия Томского
областного Совета депутатов трудящихся (девятый созыв), март, 1964,
лл. 33— 34.
Там же, л. 41.
^‘ ) «Красное знамя», 21 июля 1964 года.
“ ) Решение Томского областного Совета депутатов трудящихся
«О подготовке школ к новому 1964/66 учебному году и мерах по даль
нейшему
укреплению
учебно-материальной
базы
школ»,
Томск,
1964, стр. 7.
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Важное значение для школ в период реорганизации систе
мы народного образования имело строительство учебных каби
нетов, мастерских, спортивных залов и оснащение их необхо
димым оборудованием. После XX съезда КПСС партийные,
советские органы и органы народного образования проделали
значительную работу по созданию условий для трудового
и политехнического обучения учащихся. Уже к 1959 i .
в 243 семилетних и 90 средних щколах области насчитывалось
368 учебных кабинетов и 262 щкольные мастерские®^). Дальнейщее укрепление учебной и материальной базы школ требо
вало больших денежных затрат. И в этом отношении государ
ство оказало большую помощь школам. За 1959—1963 гг. по
линии госбюджета на приобретение оборудования и инвентаря
только школами и школами-интернатами было израсходо
вано около двух миллионов руб. (1962, 9 тыс. руб.). Это почти
на 700 тыс руб. больше, чем было израсходовано на эти пели
за предыдущее пятилетие®^).
Немалую заботу о школе проявили шефские организации
г. Томска и области.
Хорошо относились к своей подшефной школе .№ 24 парт
организация и коллектив завода «Томкабель» (директор за
вода Сурков). Завод помог школе оборудовать столярную,
слесарную и швейную мастерские, построить теплицу на
280 кв. метров и парниковое хозяйство. Вместе с учащимися
школы рабочие завода произвели достройку школьного зда
ния, в результате чего школа дополнительно получила 7 клас
сных комнат, актовый зал, спортзал и кабинеты химии, биоло
гии и домоводства®®).
Крепкая связь установилась между манометровым заво
дом и средней школой № 48 г. Томска. Уделяя большое внима
ние производственному обучению учащихся, коллектив завода
в то же время заботится об укреплении материальной базы
школы. В связи с подготовкой к новому 1964/65 учебному году
в школе рабочими завода были построены образцовые учеб
ные кабинеты по физике и политехническому обучению. Зна
чительная часть этих кабинетов оборудована за счет завода.
К заботливым шефам школ города Томска относятся элект
ромеханический, электроламповый заводы, завод «Сибэлектро■мотор» и ГПЗ-5.
Значительную помощь в создании и оборудовании мастер
ских и в их техническом оснащении партийные, советские и хо
зяйственные организации области оказали школам сельской
местности.
“ 1 Подсчеты сделаны автором на основе отчета Томского облоно
1959/60 учебный год.
**) Подсчитано на основе годовых отчетов Томского облоно за 19541963 гг.
НАТО , ф. 607, оп. 109, д. 40, лл. 249— 250.

за
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Парабельскин райисполком, например, построил для сред
ней школы за счет сверхпланового остатка бюджетных средств
лучшие в области учебно-производственные мастерские. Хоро
шие мастерские с кабинетом домоводства построены колхозом
«Рассвет» (председатель Комаров) для Средне-Васюганской
одиннадцатилетней школы. В 1963 г. в школах Шегарского
района силами колхозов н за счет местных источников финан
сирования построены 2 школьные мастерские и один спорт
зал^®). Всего в течение 1959—1963 гг. в школах области допол
нительно было открыто 197 учебных кабинетов и 65 мастер
ских, из них 42 школьные мастерские — в 1962—1963 гг. за
счет инициативного строительства. За этот период значительно
пополнилось их оборудование. Количество токарных станков
по металлу увеличилось с 201 до 623, т. е. больше чем в три
раза. В шесть раз увеличилось количество токарных станков
по дереву. (Со 108 станков в 1958 г. до 664 станков в 1963 г.).
В связи с введением уроков домоводства школы получили
1557 швейных машип®^).
За рассматриваемый период значительно укрепилась тех
ническая база сельских школ по производственному обуче
нию. К 1964 г. все средние школы Чаинского района были
обеспечены сельскохозяйственной техникой, необходи.мой для
изучения и прохождения производственной практики. Чаинская РТС передала Подгорнской средней школе комбайн
С-4, трактор НАТИ, плуг, сеялку; Усть-Бакчарской школе —
автомашину ГАЗ-51; Чаинской средней школе №3 — 5 культи
ваторов и 12 льноочистителей®®).
Большое внимание техническому оснащению школ и орга
низации в них производственного обучения уделялось
в Шегарском районе. Колхоз «Гигант» передал ГВегарской
средней школе для ученической производственной бригады
новейшую сельскохозяйственную технику: тракторы ДТ-54,
«Беларусь», силосоуборочный комбайн, навесные и прицепные
орудия на весь цикл сельскохозяйственных работ.
Такую же помощь от колхоза «Коммунист» получила Ново
николаевская средняя школа Асиновского района. Полностью
обеспечил техникой Турунтаевскую среднюю школу совхоз
«Победа» Томского района. Механизированный отряд школы
в своем распоряжении имел 2 трактора, 2 навесных плуга,
лущильник, навозоразбрасыватель, сеялку, борону, трактор
ные тележки®®).
5®) Текущий архив Томского облисполкома. Пятая сессия Томского
областного
Совета
депутатов
трудящихся
(девятый созыв),
март,
1964. лл. 5, 6.
Текущий архив Томского облоно. Отчеты облоно за 1959— 1963 гг.
®®) Текущий архив Томского облисполкома. Пятая сессия Томского
областного Совета депутатов трудящихся (девятый созыв), март, 1964,
лл, 83, 85.
®®) «Красное знамя», 31 марта 1964 г.
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Заботливое отношение к школам руководителей колхозов,
СОВХОЗЕ, РТС объясняется тем, что за последнее время
партийные и советские органы провели большую разъясни
тельную и воспитательную работу. В этом отношении положи
тельную роль сыграло решение бюро Томского обкома КПСС
от 23 июля 1963 года®°). Заслушав вопрос «О производствен
ном обучении учащихся средних школ», бюро обкома партии
наметило и провело в жизнь мероприятия как по организации
производственного обучения, так и по расширению и укрепле
нию учебной и материальной базы школ области.
Большое вни.мание было уделено капитальному ремонту
действующих зданий. На эти цели государствоги отпускались
значительные средства. В Томской области они превышали
половину средств, отпущенных на строительство новых школ.
Только на капитальный ремонт школ и школ-интернатов
в течение пяти лет семилетки было израсходовано
4497,7 тыс. руб., в среднем около девятисот тыс. руб. в гоД,
между тем как за пять предыдущих лет на эти цели было
затрачено 1739,8 тыс. руб.®‘).
*

Изучение материалов по школьному строительству свиде
тельствует о том, что работа по дальнейшему развитию школь
ного образования в Томской области проходила в нелегких
условиях. Большие трудности, которые пришлось преодоле
вать, были связаны прежде всего с недостатком школьных
помещений и наличием в школах и на предприятиях слабой
производственной базы. Партийные организации совместно
с советскими органами и широкой общественностью продела
ли значительную работу по строительству и укреплению их
учебно-материальной базы. Это дало положительные резуль
таты в решении важнейших проблем учебно-воспитательной
работы в школах области.
Текущий архив Томского обкома КПС С, д. .Ns И О Н -1 2(2).
®') Текущий архив Томского облфо. Данные числа подсч!1таиы авто
ром на основании годовых отчетов Томского облфо за 1954— 1963 гг.
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и. Ф. Л И В Ш И Ц , л . А. Г О Р Б У Н О В А

Томский политехнический институт имени С. М. Кирова

НОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУКИ — ВАЖНОЕ
УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ВКЛАДА ВУЗОВ СТРАНЫ
В КОММУНИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(П о м а т е р и а л а м т о м с к и х вузов)

Важнейшей закономерностью нашего времени является
превращение науки в один из решающих факторов обществен
ного прогресса — в непосредственную производительную силу
общества. Уровень развития науки в значительной мере
определяет рещение всего комплекса задач коммунистическо
го строительства. Поэтому поиски новых путей и форм органи
зации научных исследований, направленных на ускорение их
развития и внедрение результатов науки в производство, пре
вратились в важнейщую социальную задачу.
Коренным требованием современного этапа развития науки
является координация и комплексная организация научных
исследований в самых широких масштабах. Объективная не
обходимость этого заложена в уровне развития производства
и в процессах дифференциации, интеграции п синтеза наук.
Проблема координации и комплексной организации науч
ных исследований приобрела государственное значение и под
держку, превратившись в особо важный раздел государствен
ной и партийной работы. В связи с этим задача изучения
и обобщения всех сторон объединения научных сил приобре
тает исключительно актуальное значение. Постановление
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем разви
тии научно-исследовательской работы в высших учебных за
ведениях», принятое в марте 1964 года, — яркое этому под
тверждение').
К сожалению, можно назвать лишь отдельные работы, за
трагивающие в той или иной мере эту проблему^). В настоя‘ ) «Правда», 14 марта 1964 г.
2) См.: В. В. Г у щ и н а . (Новосибирский университет). Из истории
развития науки в Сибири и укрепления ее связи с производство.м (по
материалам Западно-Сибирского филиала А Н СС СР). И. А. ,М о л е т о т о в. (СО А Н С С С Р). Деятельность партийных организаций СО А Н
СССР по укреплению связи науки с пронзво,дством. «Партийные органи
зации Западной Сибири в борьбе за построение социализма и коммуниз
ма» (.Материалы к научной конференции). Выпуск И. Новосибирск, 1963.
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щей статье делается попытка анализа новых форм организа
ции науки на примере вузов города Томска и, прежде
всего, Томского политехнического института.
Процесс координации научно-исследовательских,работ все
глубже пронизывает систему научных и научно-исследователь
ских учреждений. Он получает развитие п в крупных учебных
заведениях страны.
Поворот научной общественности вузов к комплексной
организации научных исследований обусловлен не только
требованием времени, но и теми новыми возможностями,
которые появились после XX съезда КПСС. Это можно про
следить на развитии томских вузов, объединяющих большой
отряд квалифицированных научно-педагогических кадров.
Среди 2250 преподавателей п научных сотрудников, работав
ших к концу 1962/63 учебного года в вузах города, насчитывЯлось 84 профессора и 510 доцентов и кандидатов наук^).
Коммунистическая партия, исходя из принципа демократи
ческого централизма и линии на рациональное размещение
производительных сил, расширила высшее образование на
Востоке, в Сибири. Это было насущной задачей, что подтверж
дается многочисленными решениями местных партийных кон
ференций в послевоенный период^). В Томске за последнее
десятилетне создано два новых технических вуза — инженер
но-строительный и институт радиоэлектроники и электронной
техники. Большое развитие получил государственный универ
ситет. В крупнейший вуз страны превратился политехнический
институт. Только за последние 10 лет вузы города подготовили
для народного хозяйства и культуры восточных районов стра
ны 26761 специалиста. Это примерно столько, сколько было
выпущено специалистов томскими вузами за все время их су
ществования до 1953 г.®).
Созданию творческой ат.мосферы н активизации научной
деятельности высшей школы всемерно способствовало прео
доление культа личности. Марксистская методология стала
глубже пронизывать конкретные вопросы естествознания.

Э Текущий архив межвузовского научного Совета г. Томска. 1963 г.
' ^'фбние 1-ой научной сессии вузов и научно-исследовательских учреж те
нии г. 1омска от 8— 11 июня 1963 года.
партийный архив института марксизма-ленинизма
К П С С , ф. 17, оп. 5, д. 860, л. 40; оп. 6, д. 46, л. 276; он. 7,
д. ж 1 , л. 78 и др.
) Текущий архив Томского обкома КПСС, идеологический отдел.
Отчеты, информации, справки за 196,3 г. Материалы 1-ой научной сессии
вузов и научно-исследовательских учреждений г. Томска от 8— 11 июня
1963 года.
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в науку влились новые молодые силы. Возрос удельный вес
коммунистов среди профессорско-преподавательского состава.
Важное значение имел интенсивный рост материальной
базы вузов города. Строится ато.мный реактор, установлен
циклотрон, лаборатории пополнились современными установ
ками. Осуществлено строительство большого комплекса учеб
но-лабораторных зданий. Только за 4 года (с 1959 по 1962 г.)
общая площадь учебно-лабораторных зданий возросла почти
на 60% 6).
Одной из причин интенсивного развития науки в томских
вузах и появления новых форм организации научных исследо
ваний являются сложившиеся устойчивые традиции в форми
ровании и развитии научных школ, в коллективных формах
научной работы, что способствовало интенсивному развитию
производительных сил в восточных районах. Еще в 1932 г.
президент Академии наук СССР С. И. Вавилов, отмечая зна
чение Томска, говорил: «За Томском числится незабываемый
подвиг, подвиг внедрения науки и техники в необъятные об
ласти Урала и Сибири»^). За десятилетия, прошедшие послеэтой оценки, ученые Томска приумножили свой вклад в раз
битие экономики и культуры страны. Это послужило оспованиI. м для Председателя Совета Министров СССР в выступлении
па XV сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединен
ных Наций назвать город Томск в числе важнейших культур
ных II научных центров Советского Союза*).
В большие многопрофильные вузы Западной Сибири исто
рически сложились Томский государственный университет
и политехнический институт®). В них сосредоточены крупные
научные силы на главных направлениях развития естествен
ных и технических наук — математики и физики, химии и гео
логии, механики и электротехники, медицины и биологии.
В Томске работает большой отряд ученых по сравнению
с вузами Западной и Восточной Сибири. Из 15 профессоров(|)нзиков и математиков Западной Сибири 14 работают в уни
верситете и политехническом институте, из 4 профессоров-химиков 3 профессора томских вузов, все 12 профессоров

) Подсчнтшю по материалам Центрального статистического управ. 1ения при Совете Министров РСФСР, Отдел статистики культуры, 1958.
, 1. 42, лл. 1 188. Группировка учебпы.ч заведений по отрасля.м народного
хозяйства и культуры на начало 1962/63 учебного года, лл. 1— 72.
) Текущий архив Томского обкома КПСС, идеологический отдел.
Отчеты, инфор.мации, справки за 1963 г. Материалы 1-ой научной сессии
вузов и научно-исследовательских учреждений г. Томска от 8— 11 июня
1963 года.
®) «Правда», 24 сентября 1960 г.
Ц Г А О Р СССР, ф. 9396, оп. 1, д. 751, лл. 196— 199.
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геолого-минералогических наук работают в Томске'®). Такое
сосредоточение ученых также способствовало творческому
подходу к формам организации науки.
Стало очевидным, что кафедра — основное учебное и науч
ное звено в структуре вуза — не в состоянии обеспечить реше
ние сложных научных проблем, требующих объединения
усилий ученых естественных и технических наук, теоретиче
ских, общеинженерных и специальных кафедр. Поэтому необ
ходимо было найти такую структурную единицу, которая бы
обеспечила всесторонний подход к решению научных задач.
Часто это требовало не только преодоления кафедральных
перегородок, но и установления тесных научных связей в мас
штабе института, а в отдельных случаях — и межинститут
ских. Такой новой структурной единицей явились проблемные
лаборатории, которые получили распространение в крупных
вузах страны после XX съезда КПСС.
Первые проблемные лаборатории в Томске возникли
и 1957 г. Они создавались на базе, кафедр, которые вели поис
ковые научные исследования. Например, в политехническом
институте была создана проблемная лаборатория электроники
диэлектриков и полупроводников. Она объединила научных
сотрудников 7 кафедр для решения общей актуальной науч
ной проблемы, посвященной исследованию физико-химических
свойств диэлектриков и полупроводников.
Опыт работы коллектива лаборатории, одобренный партий
ными организациями и научной общественностью и поддер
жанный Министерством высшего образования СССР, способ
ствовал распространению этой формы научной работы.
В 1963 г. в вузах Томска имелось уже 17 лабораторий:
8 в университете, 8 в политехническом и 1 в строительном
институтах").
Как показывает опыт ряда вузов, в том числе старейшего
Сибирского физико-технического института при Томском го
сударственном университете, высшей формой координации
науки в масштабах вуза являются научно-исследовательские
институты, связанные общей научной идеей и ведущие теоре
тические и опытно-конструкторские работы вплоть до создания
промышленных образцов.
Признавая научное и народнохозяйственное значение ис
следований в области ядерной физики, проводимых в Томском
'“ ) Подсчитано по справке о штатном профессорско-преподавательско.ч составе вузов Западно-Сибирского Совета по координации и плани
рованию научно-исследовательских работ по состоянию на 1/1 1963 г.
Текущий архив Томского обкома КПС С, идеологический отдел. Отчеты,
информации, справки за 1963 г.
И) Текущий архив Томского обкома К П С С , идеологический отдел.
Отчеты информации, справки за 1963 г. Материалы 1 научной сессии
вузов и научно-исследовательских учреждений г. Томска от 8— 11 июня
1963 года, стр. 13— 15, 17, 21.
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политехническом институте. иравительст[50 создало в 1957 г.
научно-исследовательский институт ядерной физики, электро
ники и автоматики. Это первый научно-исследовательский ин
ститут при инженерно-техническом вузе. Необходимость его
создания диктовалась задачей развития ядерной физики
в мирных целях и подготовки специалистов в этой области
знаний. Его появление было подготовлено серьезными иссле
дованиями кафедр и факультетов политехнического института
в области ядерной физики, электроники и автоматики. Во много.м содействовали этому многолетние исследования групшл
энтузиастов-ученых во главе с заслуженным деятелем науI ки и техники А. А. Воробьевым в области индукционных уско
рителей электронов — бетатронов. Они определили научное
направление института — теоретическая разработка и созда
ние ускорителей заряженных частиц и использование их в раз
личных областях науки и техники. Результаты работ кол
лектива получили признание научной общественности у нас
в стране и за рубежом. Подтверждением этому служат 5 все
союзных конференций по электронным ускорителям, проведен
ных при Томском политехническом институте. На конференции
в 1964 г. были представлены все научные и производственные
организации страны, занимающиеся разработкой или исполь
зованием электронных ускорителей.
Развитие науки объединенными научными коллективами
в масщтабах вуза ускоряет закономерный процесс отпочко^ вывания новых научных направлений и создания на их основе
самостоятельных научно-исследовательских организаций. Этот
процесс развивается тем быстрее, чем ощутимей и конкретнее
связи научных коллективов с производством. Так, интенсивно
растущее в политехническом институте направление в области
ядерной физики и бетатроностроения дало возможность на
чать работу по скоростным методам дефектоскопии и интро
скопии материалов.
Использование бетатронов и других источников проникаю
щих излучений в целях скоростной дефектоскопии выдвинуло
целый ряд научных вопросов, рещить которые можно лишь со
вместными уси.пиями специалистов разных направлений.
Так, в 1962 г. в институте был создан научно-исследова|ельский институт электронной интроскопии, объединяющий
■специалистов по ускорительной технике, электронике, автома
тике, механике.
Параллельно шло создание другого коллектива научноисследовательского института высоких напряжений, который
занимается разработкой новых способов промышленного при■менения высоких напряжений.
Научно-исследовательские институты электронной интро
скопии и высоких напряжений — первые в стране научно-ис
следовательские институты, управляемые на общественных
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началах. Они были созданы после XXII съезда КПСС и свиде
тельствуют об отклике ученых Томска на принципиальное по
ложение Программы партии о развитии общественных начал
в руководстве научной работой'^). Инициатива ученых Томска
получила признание и поддержку. Передовая «Правды» писа
ла: «Это большое и важное дело заслуживает всяческого
поощрения»'®).
Создание научно-исследовательских институтов, управляе.мых на общественных началах, явилось конкретным проявле
нием новой формы общественного труда, отражающей общую
тенденцию перерастания социалистического труда в труд
коммунистический в важной сфере человеческой деятель
ности— научной работе. Здесь действуют моральные стимулы,
вызванные желанием вузовских партийных организаций
и профессорско-преподавательских кадров повысить произво
дительность научного труда при тех же научных силах и ма
териальных ресурсах с помощью новых организационных фор*1
их объединения и использования.
Общественные начала в жизни згих институтов можно
свести к ряду моментов.
Во-первых, НИИ — это добровольное объединение отдель
ных научных и учебных подразделений учебного института, закреплеЕ1ное решением ректората института. Входящие в НИИ
подразделения вуза считаются его участниками в топ мере,
и какой они вносят вклад в работу данного НИИ, будучи
в других отношениях вполне самостоятельными администра
тивными единицами. НИИ могут быть созданы на различной
основе. В одном случае происходит объединение вокруг науч
ной пробле.мы сил различных кафедр и факультетов. Так,
например, был создан НИИ ЭИ, который включает научных
сотрудников 6 факультетов. Другой формой организации НИИ
может быть объединение кафедр в масштабе факультета. Это
подтверждено новым научно-исследовательским институтом,
созданным в конце 1963 г. на химико-технологическом фа
культете.
Во-вторых, бесплатно и добровольно осуществляют свои
функции руководители институтов, заведующие отделами
и лабораториями. Их дополнительная работа рассматривается
как выполнение общественных поручений (партийных, комсо.мольских и профсоюзных). Это в свою очередь усиливает
влияние общественных организаций на научную деятельность
вузов.
В-третьих, уставами НИИ предусмотрено расширение
и укрепление демократических начал в руководстве. Все ру
ководящие должности являются выборными. Директор НИИ
'^) XXIi съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стеногра
фический отчет, 1962, т. 1И, стр. 32,5.
2) «Правда», 3 июня 1963 г.
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•избирается на научно-техническом совете НИИ открытым го
лосованием простым большинством голосов на 2—3 года.
Каждое НИИ имеет свое самостоятельное научное лицо,
свои специфические формы организации и структуры, различ
ные источники финансирования.
Высшим органом НИИ является научно-технический совет.
Это коллегиальный орган, состоящий из ведущих работников
НИИ (руководителей НИИ, лабораторий и отделов), а также
из представителей общественных организаций НИИ. В обязан
ности
научно-технического
совета
входит обсуждение
и утверждение планов научно-исследовательских работ, отче
тов по НИИ, тем диссертационных работ соискателей, руко
водство и контроль за работой научных семинаров лаборато
рий и института в целом.
Движение за усиление координации научной работы
переросло ра.мки отдельных вузов. Эффективность межвузов
ского объединения научных сил была подтверждена ранее
приобретенным опытом. Большой след оставила
сов
местная деятельность ученых в годы Великой Отечественной
войны. Комитет ученых Томска, работавший на общественных
началах, успешно направлял и координировал работу ученых
по оказанию помощи фронту и тылу. Весьма плодотворно
рещалнсь в последние годы крупные научные проблемы про
фессорско-преподавательским составом политехнического
и медицинского институтов и университета по разработке спе
циальных типов бетатронов для лечения злокачественных
опухолей, по созданию и внедрению новых лекарственных пре
паратов, переработке отходов гидролизного производства
и некоторым другим направлениям. Совместная деятельность
убедила ученых в целесообразности межвузовской координации'''). Но, во-первых, мещала принадлежность вузов
к различным ведомствам и, во-вторых, не было единого коор.шнационного органа. Так родилась мысль о создании межву-ювского научного Совета на общественных началах.
Министерство высшего и среднего специального образова
ния РСФСР поддержало инициативу научной общественности
и партийных органов Томска в создании межвузовского коор
динационного Совета, который был организован при политех
ническом институте’®). Это первый такого рода общественный
орган в стране в системе высшего образования. Поэтому,
естественно, опыт его деятельности представляет больщой
интерес.
**) Текущий архив межвузовского научного Совета г. Томска. Отче
ты, справки за 1963 г.
'*) Текущий архив Томского политехнического института, научный от
дел, приказы за 1963 г. Приказ МВ ССО РСФСР
394 от 6 Июня
1963 года.
13. Заказ
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Создание межвузовского Совета в масштабе города высту
пает как дальнейшее воплощение принципа демократического
централизма в руководстве высшей школой, так как воз
растает инициатива местных партийных н советских органов
и вузовской общественности в координации деятельности ин
ститутов различного подчинения, с большой отдачей исполь
зуются ресурсы вузов и создаются благоприятные условия
для комплексного решения крупных научных проблем.
Уже первые шаги в работе межвузовского Совета свиде
тельствуют о перспективности этого органа. Внимание ученых
акцентируется на объединении творческих усилий и мате
риальных ресурсов в тех областях, которые представляют
наибольшее значение для ускоренного развития научно-техни
ческого прогресса. Совет, реализуя решения декабрьского
и февральского Пленумов ЦК КПСС, направляет деятель
ность крупных коллективов ученых химиков и геологов на
усиление вклада в химизацию народного хозяйства. На базе
многочисленных кафедр химико-технологического факультета
политехнического института создан, как указывалось, научноисследовательский институт, управляемый на общественных
началах. Ведется подготовка к созданию такого же научного
учреждения, которое объединит геологов университета и по
литехнического института. Совет изучает возможность широ
кой координации в области физики твердого тела, автоматики
и кибернетики, полупроводниковой техники, биофизики и био
химии. Вопросы улучшения научной деятельности рассмат
риваются в тесной связи с расширением профилей подготовки
специалистов в дефицитных областях, с усовершенствованием
всех сторон учебного процесса'®).
Хотя с начала возникновения hobi.ix форм организации
науки в вузах прошло немного времени, но уже можно сделать
определенные выводы, подтверждающие правильность взятого
курса на приведение организационной структуры коллективов
ученых в соответствие с современными требованиями и зада
чами научно-технического прогресса.
Прогрессивные формы организации научных исследований
способствовали решению учеными Томска крупных научных
проблем. Среди них работы в области математики, физики
твердого тела, полупроводников, радиофизики и электроники,
электронных ускорителей, автоматизации и комплексной ме
ханизации производственных процессов, химии полимеров
и лекарственных веществ, по определению микропримесей
в особо чистых материалах, по теоретическому обоснованию
'•) Текущий архив межвузовского научного Совета г. Томска, Отче
ты, справки за 1963 и 1964 гг.
Текущий архив межвузовского научного Совета г. Томска. Реше
ние первой научной сессии вузов и научно-исследовательских учреждений
г. Томска от 8— И июня 1963 года, стр. 2—3.
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залежей ценных полезных ископаемых Западной Сиби
ри и др.'^). Всего в 1963 г. только по университету и политех
ническому институту выполнялось 66 тем, признанных Мини
стерством высшего и среднего специального образования
РСФСР важнейшими***).
Новые формы в организации научной работы усилили про
цесс разделения труда. Возросшая доля инженерно-техниче
ских работников в крупных научных коллективах привела
к качественному изменению деятельности научных сотрудни
ков, усилив творческое начало в ней. Все это основывается на
более рациональном использовании материальных ресурсов,
особенно уникального научного оборудования, установок
и приборов. Так, например, с организацией НИИ ЭИ
и НИИ ВН стало более полным использование дорогостоя
щего оборудования — генератора импульсных напряжений н.з
3 млн. вольт, каскада трансформаторов на 1 .млн. вольт, бета
тронов, рентгеновских и изотопных установок. Такой подход
к организации научных исследований кардинально решает
центральную задачу коммунистического строительства — зада
чу повышения производительности общественного труда.
Многообразней и весомей стали формы связи с производ
ством. Расширилась хоздоговорная тематика, составившая
только по университету и политехническому институту
в 1963 г. 3,2 млн. руб. Особенно интенсивно рос объе.м хоздо
говорных работ в новых научно-исследовательских институтах.
В НИИ ЭИ объем .хоздоговорных работ, выполненный
в 1962 г., увеличился на 45%, а в 1963 г. в два раза по срав
нению с 1961 г., когда работы выполнялись в коллективах,
1Юторые в дальнейшем по научной работе объединились
в научно-исследовательский институт'®).
Из года в год увеличивается число работ, внедренных
в производство, что является объективным показателем воз
растания роли ученых в технологическом применении науки.
Если, например, в политехническом институте за 195Н
и 1959 гг. было внедрено 159 исследований, то с 1960 по
1962 г.— уже 414®"), в то же время сами исследования стали
более объемными и значительными.
Комплексность в организации научных исследований спо
собствует развитию и становлению научных школ, притоку
свежих сил в научные коллективы. Это во многом определяет
'®) Текущий архив Томского обко.ма КПСС, идеологический отдел.
Отчеты, информации, справки за 1963 г. Материалы 1-ой научной сессии
вузов и научно-исследовательских учреждений г. Томска от 8— 11 июня
1963 года.
Текущий архив ТПИ. Научный отдел. Справка о развитии общест
венных начал в научной работе, 1964, стр. 10.
^°) Библиотека ТПИ. Отчет о научно-исследовательской работе за
1961 г., стр. 26; за 1962 г., стр. 25.
13* .

195

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
http://vital.lib.tsu.ru

решение острой для Сибири проблемы подготовки научных
кадров. Преимущества тесного научного содружества видны
па примере проблемной лаборатории электроники диэлектри
ков и полупроводников политехнического института, где было
защищено за последние 5 лет 5 докторских и более 20 кан
дидатских диссертаций. Научно-технические советы и объеди
ненные семинары исследовательских институтов и проблемных
лабораторий, включающие докторов и кандидатов наук, ста
новятся щколами квалифицированного научного руководства.
.'\спиранты, проходящие подготовку в таких коллективах, как
правило,
заканчивают
аспирантуру с представлением
диссертации.
Объединенные научные организации в условиях развиваю
щейся координации имеют возможность приступить к разра
ботке новейших актуальных проблем и начать подготовку спе
циалистов по этим направлениям. В НИИ ядерной физикй
в сотрудничестве с медицинским институтом расширяются
исследования в области биофизики. На базе биофизической
лаборатории на физико-техническом факультете в 1963 г.
открыта новая специальность — бионика. Подготовка специа
листов в области бионики сегодня — важная задача науки
и техники. Развертывание работ в направлении электронной
интроскопии подготовило почву для открытия в политехниче
ском институте специальностей по дефектоскопии.
Новые организационные формы, расширяющие участие
профессорско-преподавательского состава кафедр в научных
исследованиях, помогают улучшить учебный процесс, вести
преподавание на современном уровне науки. Они позволяют
привлекать к ведению специальных курсов высококвалифици
рованных инженеров лабораторий и отделов. Достаточно ска
зать, что каждый второй инженер НИИ ЭИ участвует в учеб
ном процессе.
В объединенных коллективах проходит хорошую школу
научно-исследовательской работы большое число студентов,
начиная с первого курса. Только в НИИ ядерной физики было
привлечено в 1962 г. к научным исследованиям 349 студентов.
В НИИ ВН и ЭИ 400 студентов 3—5 курсов получают хоро
шую конструкторскую и технологическую подготовку, участ
вуют в хоздоговорных работах. Кроме того, в этих институтах
выполняется большое количество реальных дипломных проек
тов студентами вузов гopoдa^^).
Эффективность комплексной организации исследований
очевидна. В то же время этот процесс не получил еще полного
развития. Разобщенность в научной работе имеет место еще
Текущий архив ТПИ. Научный отдел. О развитии oemecTBeHHbi.x
начал в организации научно-исследовательской работы в Томском ордена
Трудового Красного Знамени политехническом институте им. С. .М. Ки
рова, стр. 9,
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иа многих факультетах н кафедрах. Так, в университете количестно тем, выполняемых в 1963 г., было сокращено с 304 всего
тишь до 21822). Общественные начала в работе научных кол
лективов получили развитие пока только в политехническом
институте.
Выявление и использование новых резервов в концентра
ции научных сил — непременное условие дальнейшего разви
тия науки в томских вузах. Оно должно идти по линии усиле
ния начавшейся координации комплексных исследований на
прогрессивных научных направлениях, специалисты которых
работают в отдельных вузах. Это — физика твердого тела,
полупроводниковая техника, автоматика и кибернетика, био
физика и бионика. По этим направлениям возможно коорди
нирование и расширение подготовки специалистов.
Опыт томских вузов показывает, что, во-первых, новые
организационные формы объединения ученых в рамках проб
лемных лабораторий и научно-исследовательских институтов
соответствуют современным требованиям науки и содейству
ют научно-техническому прогрессу. Они также способствуют
превращению крупных вузов в учебно-научные учреждения.
Во-вторых, не должно быть застывших форм в организации
науки. При создании самостоятельных научных коллективов
необходимо соблюдать разнообразие и гибкость в соответствии
с задачами, научными силами и материальной базой.
В-третьих, общественные начала в научной работе — про
грессивное явление, соответствующее генеральной линии пре
вращения социалистического труда в труд коммунистический.
Необходимо только соблюдать разумные границы, так как
в отдельных случаях общественные начала могут стать тормо
зом в развитии крупных вузовских научных учреждений. Боль
шой обт>ем теоретических научных исследований и значитель
ная хоздоговорная тематика делают иногда необходимым
минимальный платный управленческий аппарат.
В-четвертых, процесс создания крупных научных коллекшвов успешнее проходит в многопрофильных вузах и при
условии тесной связи с производством и государственными
координационными организациями.
Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета
.Министров СССР «О дальнейшем развитии научно-исследова
тельской работы в высших учебных заведениях» значительно
увеличивает возможности вузов в расширении научной тема
тики и их оснащении современным оборудованием.
В-пятых, творческий подход к процессу развития науки
в вузах в значительной мере зависит от духа новаторства,
инициативности партийных организаций, кропотливой органн«Красмое Знамя», 29 февраля 1964 г.
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зационной и партийно-политической работы среди профессор
ско-преподавательского состава и студентов вузов.
Партийные организации, всемерно способствующие всему
прогрессивному в научной жизни вузов, должны проявить
неустанную заботу о распространении коллективности и об
щественных начал в научной работе.
Ученые Томска, имея богатые традиции в научной работе
и располагая большими возможностями, могут внести значительный вклад в научный потенциал страны, соответствую
щий современным требованиям коммунистического строи
тельства.
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ЗИБАРЕВ

Томский инженерно-строительный институт

О ПЕРИОДИЗАЦИИ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ
МАЛЫХ НАРОДНОСТЕЙ СЕВЕРА
Своеобразие исторического процесса малых народностей
Севера, перешагнувших в своем развитии через все антагони
стические стадии, давно привлекло внимание ученых. Но толь
ко за последние годы в изучении этого процесса были достиг
нуты серьезные результаты. Тем не менее в современной лите
ратуре имеется не мало нерешенных проблем, в том числе
и проблема научной периодизации.
И.зучение советской истории народностей Севера достигло
ныне такой степени, когда возникла необходимость в теорети
ческом обобшении накопленного фактического материала.
Эмпирические исследования, описание и анализ частных воп
росов истории отдельных народностей создали почву для
установления глубоких связей, охватывающих советский
период развития народностей Севера в целом.
Некоторые соображения о закономерностях и особенно
стях перехода северных народностей к социализму уже вы
сказаны в печати и могут быть привлечены для решения ука
занной проблемы. Появление первых схем периодизации
свидетельствует о том, что эта проблема назрела и нуждается
в обсуждении.
'
Обратимся прежде всего к взглядам М. А. Сергеева. Сле
дует заметить, что М. А. Сергеев специально не занимался
разработкой периодизации советской истории народностей
Севера и не делал каких-либо предложений на этот счет.
Однако хронологическое расположение материала в его фун
даментальном труде') и отдельные замечания позволяют ви
деть принятую им схему периодизации. М. А. Сергеев выде
ляет в ней следующие периоды; 1) 1918—1924 гг.— годы гражЧ М. А. С е р г е е в . Некапиталистический
родов Севера. М.— Л., 1955.
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данской войны и иностранной военной интервенции; 2) 1924—
1930 гг. — приобщение малых народностей к советскоых
строю, принятие первых мер по подъему хозяйства и культуры;
3) 1931 —1937 гг.— национально-территориальное районирова
ние и реконструкция хозяйства малых народностей; 4) 1937—
1950 гг.— национальное строительство на Севере после Кон
ституции 1936 г. Причем второй период (1924—1930 гг.)
М. А. Сергеев характеризует как восстановительный, а тре
тий (1931 —1937 гг.)— как реконструктивный. Четвертый
период в этом плане не определен. Гранью между третьим
и четвертым периодами избрана Конституция 1936 г.
Примерно такой же периодизации придерживается
и М. А. Лаврентьева с той лишь разницей, что доводит ее
только до 1936 г.^). За основу этой схемы, как видно, взята
периодизация истории СССР с перенесением хронологических
границ периодов на более позднее время. Однако такой под
ход вызывает возражение. Конечно, переход к социализму
малых народностей определялся действием общих закономер
ностей социалистического строительства, а все преобразова
ния происходили на Севере со значительным «запаздыванием»
по сравнению с центральными районами. Но это не дает
оснований отождествлять периодизацию истории советского
общества с периодизацией советской истории малых народно
стей Севера. Переход к социализму на Севере начинался
с иного исходного уровня, осуществлялся в специфической
социальной среде, потребовавшей применения переходных
форм в политическом, экономическо.м и культурном развитии,
особых методов и темпов национального строительства. Нека
питалистический по сущности он имел особые закономерности.
Общие же закономерности социалистического строительства,
оставаясь неизменными в существе, проявлялись своеобразно,
не совсем так, как у народов, прошедших капиталистическую
стадию^).
Поэтому предпринятая И. С. Гурвичем попытка наметить
са.мостоятельиую периодизацию этого перехода заслуживаеп
внимания. По его мнению социалистическое строительство на
Севере прошло четыре последовательных периода: 1) 19171924 гг.— освобождение малых народностей Севера Великой
Октябрьской социалистической революцией, принятие первых
мер по оказанию им помощи; 2) 1924—1929 гг.— советизация
северных окраин, укрепление хозяйства малых народностей*
М. А. Л а в р е н т ь е в а . Советское и партийное строительство
в районах Крайнего Севера в 1926— 1936 гг. (По .материалам Ненецкого,
Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского и Эвенкийского национальных ок
ругов). «Вестник ЛГУ», № 20, серия истории, языка и литературы, вып.
4, 1961.
*) См. «Некоторые выводы из обсуждения йопросов некапиталисти
ческого пути развития». «Вопросы истории КПСС», 196,6, .Ns 6.
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начало культурной революции; 3) 1929—1934 гг.— начальный
период коллективизации, национально-территориальное райе
нирование; 4) 1934—1940 гг.— реконструкция хозяйства, раз
витие и укрепление колхозного строя, завершение перехода
.малых народностей к социализму'*).
О хронологических рамках этих периодов можно спорить
Но дело совсем не в этом. Рассматриваемая периодизация
слишком дробна и не отражает в полной мере общее и особен
ное в историческом процессе малых народностей. За 30 лет,
охватываемых ею, у народностей Севера не было стольких
крупных изменений в судьбах, а только они, отделяя один
период от другого, являются вехами исторического пути
1 . А. Мазуренко, придерживаясь данной периодизации, счита!
необходимым укрупнить периоды, сократив их до трех: 20
I оды — создание предпосылок, предопределивших социалист ,
ческий путь развития народностей Севера; 30-е годы — созда
ние и упрочение основ социализма; 50-е годы — первая поло
вина бО-х годов—завершение строительства социализма^). И ^
касаясь существа этого предложения, следует признать плодо
творной саму идею расширения периодов.
Предлагаемая нами схема делит переход малых народно
стей Севера к социализму на два больших периода: 1) 1917—
1932 гг.— период национально-демократических преобразова
ний и подготовки предпосылок для социалистического строи
тельства. Он начался победой Великой Октябрьской социали
стической революции и закончился образованием советской
национальной государственности; 2) 1932—1959 гг.— период
социалистической перестройки хозяйства и культуры малых
народностей, утверждения социалистических производствен
ных отношений и укрепления советского строя.
В результате свершения социалистической революции
н установления диктатуры пролетариата у малых народностей
Севера появилась объективная возможность непосредствен
ного перехода от патриархально-общинных отношений к социа
лизму. Однако субъективные предпосылки для такого перехо
да, важнейшей из которых является способность трудящихся
подняться на
социалистическое строительство, у них
отсутствовали.
В. И. Ленин неоднократно обращал внимание на то, что
для перехода от капиталистических отношении к социализму
нужны особые переходные ступени. Он советовал коммунистам
Кавказа осуществлять в отличие от РСФСР «более медленИ. С Г у р в и ч. Еще раз к вопросу о переходе .малых народов
л . В о с т о к а -к социализму. «Вопросы истории КПСС»,
19Ъ4. № 9, стр. 101.
Г. А. М а 3 у р е н к о. Социалистическое преобразование жизни ма
лых народов Обского Севера. .Автореферат канд. днсс. Свердловск 1965стр. 4.
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иый, более осторожный, более систематический переход к со
циализму...»®). Еще в большей мере эти ленинские указания
относятся к народностям Севера.
В 1917—1932 гг. у народностей Севера преобладали нацио
нально-демократические преобразования, сочетавшиеся с пре
образованиями социалистического характера (освобождение
от национального угнетения и установление политического
равноправия, уничтожение эксплуатации со стороны торговоростовщического капитала, демократизация традиционного
управления и суда, развитие кооперации, формирование совет
ской национальной государственности и т. д.^).
Сближение н переплетение демократических и социалисти
ческих преобразований является закономерностью перехода
к социализму отсталых народов, развивающихся в составе
страны с диктатурой пролетариата®). У народностей Севера
эта закономерность проявилась особенно заметно.
Совокупностью этих мер были созданы предпосылки для
радикальной перестройки социально-экономической и ду
ховной жизни народностей Севера. У них развилось классовое
и национальное самосознание, сложилась советская нацио
нальная социалистическая государственность, в национальных
округах и районах образовались коммунистические организа
ции. Упрочился союз трудящихся Севера с рабочим классом
страны. Значительные сдвиги наметились в области экономики
и культуры.
На этой основе в начале 30-х годов на Севере развернулось
социалистическое строительство, которое велось самими малы
ми народностями, опирающимися на помощь и поддержку
пролетарского государства. В процессе его произошли корен
ные изменения в хозяйстве, общественных отношениях, идео
логии, культуре и быте местного населения. Народности Севе
ра приобщились к социалистическому строю. Унаследованная
от прошлого глубокая отсталость была преодолена. В резуль
тате классовой борьбы разрешилось противоречие между тру
дящимися и эксплуататорами в их среде.
Основным средством социалистической реконструкции хо
зяйства малых народностей явилось кооперирование. Оно за
няло длительное время, закончившись только в 40-х годах.
В. и, Л е н и н . Соч., т. 32, стр. 226.
См. об этом: В. А. З и б а р е в . О некоторы.х вопроса.ч перехода
ма.лых народностей Севера к социализму. «Социалистическое и коммуни
стическое строительство в Сибири», вып. И, Томск, 1964; В. И. Юр т а
е в а. Об особенностях перехода отсталых народов к социализму, мину
капитализм (на примере малых народов советского Севера). «Тезис,
докладов ко 2-й научной региональной сессии». (Секция философии'
Горький, 1965.
®) И. Г. Юр ь е в . О закономерностях и особенностях перехода к с
циализму отсталых в социальном отношении народов. «Вестник .МГУ ,
серия экономики, философии, права, 1959, № 1, стр. 57, 58.
'•)
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illupoKoe распространение на Севере получили простейшие
производственные объединения. Последние из них перешли
к фтельной форме хозяйства в начале 50-х годов.
Л\
Сергеев считает, что переход народностей Севера
' оцнализму был в основном завершен к концу 30-х годов®),
I с. почти одновременно со всеми народами страны. Однако
;гот вывод не кажется убедительным. Достаточно сказать, что
к 1940 г. коллективизация охватила только около двух третей
хозяйств северных народностей, а значительную часть колхо
зов составляли простейшие производственные объединения.
Несколько другой точки зрения по данному вопросу при..орживзется Г. Н. .Мазуренко, который относит завершение
социалистического строительства* на Обском Севере, да и то
и |>сновном, к-середине 60-х годов'®). Но и это соображение
вряд ли приемлемо, поскольку утверждение социалистической
обственности на средства производства, ликвидация эксплуа■аторских элементов и победа социалистических производст1»енны.х отношений у .малых народностей в целом произошли
раньше. Ранее этого срока были достигнуты и основные ре
зультаты культурной революции.
Мы полагаем, что переход малых народностей Севера
к социализму завершился к концу 50-х годов, совпав с полной
и окончательной победой социализма в СССР. Народности
Севера догнали развитые народы и вместе с ними вступили
а период развернутого строительства коммунистического общетва. 11 течение этого периода сотрутся последние следы их
1)Ылой отсталости, окончательно выровняется уровень разви’’ия, произойдет дальнейшее сближение с русским и другими
народ.' ми страны.
Обозначенные здесь основные периоды перехода народно' тсй Севера от патриархально-общинных отношений к социа1изму не исключают, а предполагают наличие более мелких
-тапов. В этой связи предложение И. С. Гурвича является,
на наш взгляд, наиболее удачным, но требующим некоторого
тточиечия.
II ;алеко то время, когда будет написана история народпост ^ Севера. Свидетельство тому — появление монографии
И. С. Вдовина"). В этом смысле разработка научной периодныции представляется необходимейшим делом. Изложенную
выше схему следует рассматривать как один из возможных
вариантов, предлагаемый для обсуждения.
' М л. С е р г е е в , Из опыта руководства КПСС некапиталистичея.\| развитием малы.х народов Советского Севера. «Вопросы истории
ПС( », 1964, № 8, стр. 105.
■;’) г. Н. М а з у р е н к о . Указ, соч., стр. И.
“ ) И. С. В д о в и н . Очерки истории и этнографии чукчей. М.—Л., 1965.
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