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В. А ЗИБАРЕВ
Томский инженерно-строительный институт

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
С И Б И Р И ПО О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Ю Л Е Н И Н С К О Й
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й П О Л И Т И К И СРЕДИ М А Л Ы Х
Н А РОД НО СТЕ Й СЕВЕРА (1920— 1930 гг.)

Малые народности Севера перешли к социализму непо
средственно от патриархально-родовых отношений. Руководи
телем и организатором этого перехода явилась Коммунисти
ческая партия. В решениях ее X и XII съездов были опреде
лены основные задачи по ликвидации отсталости слабораз
витых пародов и приобщению их к строительству социализма,
которые состояли в том, чтобы помочь трудовым массам этих
народов устранить политическую, экономическую и культур
ную отсталость, догнать ушедшие вперед нации.
Ленинская национальная политика партии являлась осно
вой деятельности советских, хозяйственных, торгово-коопера
тивных, культурно-просветительных и других организаций
среди отсталых народов, в том числе и среди народностей
Севера.
Коммунистическая партия осуществляла постоянное поли
тическое руководство всей работой по преодолению отсталости
этих народностей. Вместе с тем уже в начале 20-х годов сре
ди них была начата политическая и организаторская деятель
ность партии.
Отдельные вопросы данной темы отражены в исторической
п историко-партийной литературе '). Дискуссия, проведенная
') В. Н. У в а ч а н. Из истории партийных организаций Енисейского
Севера. Труды Сибирского лесотехнического института, т. 28.
Работы
кафедр общественных наук. Красноярск. 1958; И. С. Г а р у с о в. К исто
рии Чукотской окружной партийной организации. «На Дальнем Севере»,.
I960, № 1 ; 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; В. С. Ф л е р о в . Строительство Советской власти и борьба с ино
странной экспансией на Камчатке (1922— 1926 гг.). Томск, 1964;
П. Н. И в а н о в . Деятельность партийных организаций Сибири по осу
ществлению ленинской национальной политики. Новосибирск, Г966 и др.
в *.
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журналом «Вопросы истории КПСС», усилила интерес иссле
дователей к теме, способствовала решению ряда малоизу
ченных ее аспектов 2).
Настоящая статья преследует цель охарактеризовать дея
тельность партийных организаций Сибири среди малых на
родностей Севера в 20-х годах, определить особенности поли
тики и тактики в отношении этих народностей. Статья не
претендует на исчерпывающее освещение поставленных
вопросов.
***
Политика и тактика Коммунистической партии в отноше
нии слаборазвитых народов была разработана В. И. Лениным
Обобщая первый опыт работы в бывших колониях, принад
лежавших ранее царизму, где господствовали докапиталисти
ческие отношения, почти не было промышленного пролетари
ата и чисто пролетарского движения, В. И. Ленин в докладе
Комиссии по национальному и колониальному вопросам П
конгресса Коминтерна указывал, что «мы и там взяли на
•себя и должны взять на себя роль руководителей», что, не
смотря на колоссальные трудности, «можно пробудить в мас
сах стремление к самостоятельному политическому мышлению
и к самостоятельной политической деятельности и там, где
нет почти пролетариата»3).
Важнейшими средствами перехода отсталых народностей
к социализму, минуя капитализм, В. И. Ленин считал созда
ние крестьянских Советов, Советов трудящегося народа ч
приспособление их к условиям докапиталистического общест
венного строя, создание партийных организаций, системати
ческую пропаганду и помощь пролетариата передовых стран.
«Если революционный победоносный пролетариат, — писал
он, — поведет среди них систематическую пропаганду, а совет
ские правительства придут им на помощь всеми имеющимися
■в их распоряжении оредствами, тогда неправильно полагать.

2) М. С. Д ж у н у с о в. Из опыта борьбы КПСС за осуществление
некапиталистического развития ранее отсталых народов СССР. «Вопросы
истории КПСС», 1964, № 1; М. А. С е р г е е в . Из опыта руководства
КПСС некапиталистическим развитием малых народов советского Севера.
«Вопросы истории КПСС», 1964, № 8; И. С. Г у р в и ч. Еще раз к воп
росу о переходе малых народов Севера и Дальнего Востока к социализму
«Вопросы истории КПСС», 1964, № 9; Некоторые выводы из обсуждения
вопросов некапиталистического пути развития. «Вопросы истории КПСС»,
1965, № 6.
3) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 242—247.
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что капиталистическая стадия развития неизбежна для от
сталых народностей» 4).
В. И. Ленин предостерегал коммунистов национальных
окраин от слепого копирования тактики партии, советовал
«обдуманно видоизменять ее применительно к различию кон
кретных условий», осуществлять «более медленный, более
осторожный, более систематический переход к социализму»,
постараться сразу улучшить положение крестьян, начато
крупные работы (электрификация, орошение), которые похо
ронят прошлое и укрепят переход к новому строю 5).
В брошюре «б продовольственном налоге» В. И. Ленин
обосновал положение о том, что для перехода от докапитали
стических отношений к социализму нужны определенные
переходные ступени, посредствующие пути, приемы, сред
ства 6).
Партийные организации Сибири, осуществляя националь
ную политику партии, исходили из ленинских указаний, за
крепленных в решениях X и XII съездов РКП (б).
В начале 20-х годов в Сибири и на Дальнем Востоке дей
ствовали уездные и губернские, а затем районные и окружные
партийные организации. На Обском севере после райониро
вания функционировали Самаровская, Сургутская, Александ
ровская, Березовская и Обдорская районные партийные орга
низации. К апрелю 1924 г. в них состояло 199, к августу
1925 г. — 306 коммунистов7).
На Томском севере имелась Нарьшская партийная органи
зация, в которой в 1924 году состояло 177 членов и кандидатов
партии8); на Енисейском севере — Туруханокая районная
партийная организация. В феврале 1924 года в ее рядах
насчитывалось 33 коммуниста 9), в феврале 1927 г. — 84 ком
муниста, объединенных в 7 партячеек и кандидатских
групп 10).
На севере Якутской АССР оформлялись окружные пар
тийные организации. В мае 1924 г. в Булуне организовалась
ячейка РКП (б) в составе 18 членов и кандидатов партии.
В апреле 1928 г. Булунская окружная партийная организация
состояла из Булунской, Жиганской, Устьянской партячеек,
4) Там же, стр. 246.
5) В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 43, стр. 198—200.
6) Там же, стр. 228.
7) «Отчет Тобольского окружного комитета РКП (б) к IV окружной
партийной конференции». Тобольск, 1925, приложение, табл. 2.
8) Партийный архив Томского обкома КПСС (ПАТО), ф. 6, он. 1,
д. 90, л. 19.
9) Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (ПАНО), ф. 2,
он. 1, д. 147, л. 7.
10)
Партийный архив Красноярского крайкома КПСС (ПАКК), ф. 27,
on. 1, д. 60, л. 1.
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в которые входило 33 коммуниста п). Партийная организа
ция Колымского округа в сентябре 1926 г. состояла из трех
ячеек и кандидатской группы, насчитывавших 42 коммуниста.
К 1929 г. в партийных организациях Булунского, Среднеко
лымского и Верхоянского округов было уже 130 коммуни
стов 12) .
Более сильные партийные организации сложились в При
амурье, где действовали Амурская, Хабаровская, Николаевская-на-Амуре окружные партийные организации. После
освобождения от японцев Сев. Сахалина была организована
Сахалинская партийная организация во главе с окружным
бюро ВКП(б).
В Камчатской губернии к ноябрю 1924 г. имелось 8 пар
тийных ячеек, в которых состояло 110 членов и кандидатов
партии. В июне 1925 г. было создано Охотское уездное бюро
РКП (б), первое уездное бюро в губернии. В остальных уездах
работали только партийные ячейки, в том числе партячейки
в Анадыре и на о. Беринга |3). На 1 апреля 1925 года партий
ная организация Камчатской губернии состояла из 13 ячеек,
объединявших 164 коммуниста. В апреле 1926 г. в связи
с реорганизацией губернии в округе было создано окружное
бюро ВКП(б), а в Анадырском районе — райбюро ВКП(б).
В остальных северных районах партийными организациями
руководили райпарторганизаторы. В Чукотском районе,
в Уэллене, в августе 1926 г. при райревкоме оформилась
кандидатская группа, реорганизованная в 1928 г. в партячей
ку. В 1929 г. были созданы кандидатская группа при Дежневской фактории госторга и партячейка при Чукотской кульгбазе. В ноябре этого же года состоялось расширенное сове
щание членов В КП (б) Чукотского района, избравшее райбюро ВКП(б) ,4).
Деятельностью партийных организаций Сибири среди на
родностей
Севера
руководили Сиббюро и Дальбюро
ПК РКП(б), затем Сибкрайком и Далькрайком ВКП(б) и не
посредственно ЦК партии, в аппарате которого имелся отдел
национальных меньшинств. В постановлениях, циркулярных
письмах и других директивных указаниях ЦК ВКГЦб), руке
водящих партийных органов Сибири и Дальнего Востока вы
двигались важнейшие задачи практического осуществления
национальной политики партии среди этих народностей.
Исключительно низкий уровень развития и своеобразие
жизненного комплекса народностей Севера требовали от парп ) «Автономная Якутия», 12 июля 1928 года.
12) «По заветам Ильича», 1929, № 3, стр. 63.
13) В. С. Ф л е р о в. Указ, соч., стр. 222.
,4) И. С. Г а р у с о в. К истории Чукотской окружной партийной ор га
низации. «Время, события, люди», Магадан, 1967, стр. 253.
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тии творческого применения общих принципов политики и
тактики. И это условие было соблюдено. Народности Севера
были выделены из общей массы отсталых народов страны
в особую группу. Для содействия им по решению ЦК РКП (б)
в 1924 г. был учрежден Комитет Севера при Президиуме
ВНИК |5), а в 1925 г. — местные комитеты Севера (Тоболь
ский, Сибирский, Томский, Красноярский, Дальневосточ
ный и др.) |6).
В состав Центрального и местного комитетов Севера вошли
виднейшие деятели Коммунистической партии и Советского
государства: А. В. Луначарский, Н. А. Семашко, Ф. Я. Кон,
С. И. Мицкевич-Капсукас, П. Г. Смидович, Я. Б. Гамарник
и др.
Основная задача Комитета Севера при Президиуме ВЦП К
и его органов на местах заключалась в содействии планомер
ному устроению малых народностей в хозяйственно-экономи
ческом, административно-судебном и культурно-санитарном
отношениях.
В 20-х годах Коммунистическая партия и Советское госу
дарство предприняли меры по восстановлению и развитию
промыслово-оленеводческого хозяйства народностей Севера
и улучшению их материального положения. Сразу же после
окончания гражданской войны и иностранной военной интер
венции крупные партии продовольствия были направлены на
Обской и Красноярский север, Охотское 'побережье, Камчат
ку, Чукотку, Колыму и другие северные районы. Частная
торговля в местах обитания малых народностей была постав
лена под контроль государственных органов, а затем запрещена. Скупщики пушнины, спиртоносы, макосеятели выселя
лись из этих районов. К началу 30-х годов на сибирском
Севере имелась широкая сеть учреждений советской государ
ственной и .кооперативной торговли, ведших плановое снабже
ние малых народностей как предметами первой необходимо
сти, так и промысловым инвентарем.
Народности Севера получили ряд льгот. В 1925 г. ЦИК
и СНК СССР освободили их от всех прямых общегосударст
венных налогов и сборов. Из всех правил запретительного и
ограничительного характера, регулировавших добычу звер^
и рыбы, предусматривались исключения в их пользу.
Для поддержания материального благополучия северных
паподностей были открыты хлебозапасные магазины, в широ
ких размерах велось кредитование, беднейшим хозяйствам
было передано несколько тысяч оленей.
,5) СУ РСФСР, 1924, № 57, ст 556.
,6) СУ РСФСР, 1925, № 18, ст ИЗ.
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За народностями Севера закреплялись освоенные ими тер
ритории; охотничьи, рыболовные и прочие угодья находились
в их безвозмездном пользовании, ограждались от захватов
самовольных заселыциков 17).
Сильное распространение в эти годы получила кооперация,
явившаяся одной из самых популярных организаций на Се
вере. В 1930 г. интегральная кооперация состояла из 8 ок
ружных и 9 районных союзов, 134 товариществ, 389 лавок
и охватывала 35% взрослого населения |8).
В результате этих мер резко возросла доходность северных
хозяйств и улучшилось экономическое положение населения.
Политическое освобождение малых народностей было допол
нено ликвидацией зловещей зависимости от торгово-ростозщического капитала. Промыслово-оленеводческое хозяйство
Севера было тесно связано через торговлю с социалистической
экономикой страны.
Экономические мероприятия Коммунистической партии и
Советского государства отвечали жизненным интересам ма
лых народностей, способствовали приобщению их к новому
строю, сближению и дружбе с русским народом.
В осуществлении этих мероприятий активную роль играли
партийные организации Сибири. Все сколько-нибудь значи
тельные вопросы, касавшиеся малых народностей, решались
в партийных органах и проводились затем через фракции
ВКП(б) з советских и других организациях.
Тобольский окружной комитет РКП (б) в отчете 111 пар
тийной конференции (1924 г.), рассмотрев положение север
ных районов, поставил задачу помочь хантам и ненцам раци
онализировать промыслы, поднять оленеводство, указал тор
говым органам на необходимость перехода от товарообменной
политики к политике организации северного хозяйства |9).
V Тобольская окружная партийная конференция (1926 г.)
нацелила коммунистов на безусловное выполнение хозяйст
венными организациями планов снабжения Севера, установле
ние правильной кредитной и торговой политики по отношению
к населяющим его народностям, проведение среди них «линии

|7) В. А. 3 и б а р е в. Первые мероприятия Коммунистической партии
и Советского государства по оказанию помощи малым народностям Се
вера в экономическом и культурном развитии. «Сибирь и Дальний Вос
ток в период восстановления народного хозяйства», вып. 3, Томск. 1964,
стр. 215.
|8) Местные органы и хозяйственные организации на Крайнем Се
вере. М., 1934, стр. 51. Сведения относятся ко всему Северу РСФСР.
19)
Отчет Тобольского окружного комитета Р К П (б) к III Тобольской
окружной конференции РКП (б). Тобольск, б/г, стр. 35.
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по внедрению кооперативного строительства» применительно
к бытовым и производственным особенностям 20).
Обширную программу действий по реализации националь
ной политики в отношении народностей Севера наметила
IV Якутская областная конференция РКП (б), состоявшаяся
в июле 1925 г. В принятом постановлении «Об экономической
помощи и устройстве туземных народностей» конференция
предложила осуществить следующие меры: открытие долго
срочного кредита на восстановление всех основных отраслей
хозяйства этих народностей, плановое снабжение их промыс
ловыми орудиями и товаро-продуктами, правильную органи
зацию охоты и охраны пушного зверя от хищнического ист
ребления, вовлечение народностей Севера в кооперативное
строительство с учетом условий жизни, освобождение от на
логов и т. д. 21).
Дальбюро ЦК РКП (б) в апреле 1924 г., учитывая тяжелое
экономическое положение малых народностей и неразвитость
государственной торговли, возложило снабжение этих народ
ностей на Дальневосточный союз кооперативов, которому
были предоставлены для этой цели кредиты от государст
ва 22) . В мае 1927 г. Далькрайком ВКП(б) принял постанов
ление «Об основных задачах туземной политики в ДВК в свя
зи с решениями IV пленума Комитета Севера при ВЦИК»,
в котором партийные организации обязывались взять курс на
закрепление за малыми народностями рыболовных и охотни
чьих угодий, запрещалось проникновение в туземные районы
китайцев, корейцев, русских с целью хищнической эксплуата
ции природных богатств и населения, рекомендовалось приме
нять строгие меры против макосеятелей и спиртоносов, пред
лагалось развернуть и укрепить низовую кооперативную сеть
интегрального типа.
Важнейшей задачей в хозяйственном и культурном воз
рождении малых народностей было признано объединение их
в отдельные национальные районы 23).
В конце 20-х — начале 30-х годов партийные организации
Сибири развернули кропотливую работу, связанную с началом
коллективизации хозяйств народностей Севера.
Экономическая помощь народностям Севера была направ
лена на восстановление и перестройку хозяйства. Партийные
организации Сибири боролись за то, чтобы эта помощь не
20) Резолюции и постановления V Тобольской окружной конференции
В К П (б). Тобольск, 1926, стр. 26.
21) «По заветам Ильича», 1925, № 7, стр. 18— 19.
и ) ЦГА РСФСР ДВ, ф. 2411, on. 1, д. 19, л. 214.
23)
Е. В. Я к о в л е в а . Малые народности Приамурья после социали
стической революции. Хабаровск, 1957, стр. 26, 32.
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вылилась в обычную благотворительность и не породила иж
дивенческие настроения среди самих народностей.
Другим важным участком партийной работы среди народ
ностей Севера была культурно-просветительная, политическая
работа. Партийные организации разъясняли населению смысл
Великой Октябрьской социалистической революции, знакоми
ли с основами нового строя и национальной политики партии,
стремились преодолеть национальную рознь и недоверие, ре
шительно пресекали проявления великодержавного шови
низма.
Сиббюро ЦК РКП (б) в сентябре 1920 года обратило вни
мание коммунистов Иркутской губернии, Забайкалья и Яку
тии на коммунистическую и культурно-просветительную
работу среди якутов, бурят и других народностей ввиду того,
что господство родовых отношений, огромное влияние духо
венства и родовых старшин «задерживает освобождение
пролетарских масс этих народов» 24). В марте 1921 г. Сиб
бюро ЦК РКП (б) провело совещание по вопросу народного
образования среди нацменьшинств, признавшее необходимым
открыть в национальных районах школы, послать туда учи
телей и завезти учебники.
В июле 1923 г. в связи с перевыборами Советов Сибирское
партийное совещание призвало партийные организации уси
лить массово-политическую работу среди национальных мень
шинств. Летом этого же года аналогичное указание было дано
Дальбюро ЦК РКП (б) всем губкомам Дальнего Востока.
В 1923 г. во время подготовки к выборам в Советы нл
Дальнем Востоке повсеместно прошли беспартийные кресть
янские конференции, на которых коммунисты разъясняли
крестьянам политику Коммунистической партии, в частности,
политику партии по национальному вопросу.
Унизительное название народностей Севера «инородцы»
было отменено. Камчатский губревком, например, указал, что
такое название является отражением политики угнетения этих
народностей царизмом, идет в разрез с национальной полити
кой партии и недопустимо в Союзе Советских Социалистиче
ских Республик 25) .
Партийная организация Тобольского округа начала рабо
ту с распространения «среди нацмен Севера основных поли
тических понятий» и вовлечения их в советское и кооператив
ное строительство 2б). Туруханская партийная организация

24)
25)
26)
on. 1,
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«Известия Сибирского областного бюро РКП (б)», 1920, .V» 8 стр 2
ЦГА РСФСР Д В , ф. 2333. on. I, д. 268, л. 47.
Государственный архив Тюменской области (ГАТЮ О), ф. 695,
д. 114, л. 17.
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уже в 1924 году одной из своих задач считала «углубление
работы в тундре». Райбюро РКП (б) послало к кочевникам
3 учителей, 3 фельдшеров, 2 инструкторов. Выезжавшие
в тундру по делам службы коммунисты получали партийные
поручения по работе среди населения 27).
Партийные органы приглашали аборигенов тайги и тундры
на празднование революционных праздников, использовали
для ведения разъяснительной работы родовые собрания и
районные съезды родовых Советов, созывали специальные
конференции и т. п. Так, в марте 1924 г. Колымская ячейка
РКП (б) провела съезд эвенов. Состоявшееся в апреле этого
года собрание ламутинюких эвенов Намокого улуса заслу
шало доклады «О жизни и строительстве СССР», «О задачах
партии и Советов». В постановлении собрания выражена бла
годарность Коммунистической партии и Советской власти за
помощь и заботу. «Только Соввласть и Компартия, — говорит
ся в постановлении, — подлинные защитники всех народно
стей... мы, ламуты, благодаря отдаленности своего места
Жительства от кипучих центров и неплодородности края силь
но отстали и нуждаемся во всем. Поэтому за деловую помощь
Соввласти, выразившуюся в выдаче 25 бердан с патронами и
200 пудов муки, от души благодарим» 28) .
Большую роль в политическом просвещении сыграли кон
ференции и съезды малых народностей Обского севера, Даль
него Востока, Якутской АССР, проведенные в середине 20-х
годов.
Александровский райком ВКП(б) летом 1928 г. созвал
1 районную конференцию нарымских хантов, которая заслу
шала доклады о политике партии и Советской власти среди
народностей Севера, о целях и задачах интегральной коопе
рации, о революционной законности и обсудила отчет райис
полкома 29) .
В северных районах Сибири была развернута сеть куль
турно-просветительных учреждений, школ, медицинских пунк
тов, велась борьба с суевериями и религиозными предрас
судками. В 1930 г. у малых народностей действовало 123 шко
лы, в том числе 62 школы-интерната, 8 культбаз, 5 больниц,
61 врачебный и 70 фельдшерских пунктов. На Север стали
доставляться газеты и книги. В ряде мест появились (радио и
кино, началась подготовка кадров.
Партийно-политическая и культурно-просветительная ра
бота охватила широкие массы северных народностей. Для
)
бюро
28)
29)

ПАНО, ф. 2, on. 1, д. 147, лл. 4, 7, 10. Отчеты Туруханского райРКП (б) за октябрь 1924 — февраль 1925 гг.
«Автономная Якутия», 22 мая 1924 года.
П А Ю , ф. 76, on. 1, д. 1292, л. 35.
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ведения ее использовались избы-читальни, красные уголки,
ликпункты, красные чумы и «дома туземца» 30) .
Успешно работали среди эвенков и коряков Охотского по
бережья открытые в 1925 году дома туземцев в Охотске и
Гнжиге. Охотское уездное бюро РКП (б) выделило для про
ведения бесед в «Доме туземца» партийных и советских
работников, составило тематику бесед, а Дальгосторг органи
зовал выставку товаров. Одним из центров политико-просве
тительной работы в Обдорском районе служил «Дом нацме
на», открытый Кушеватской ячейкой ВКП(б).
Самаровскпй райком ВКП(б) в 1928 г. начал кампанию за
то, чтобы каждый грамотный коммунист, комсомолец, член
профсоюза обучил грамоте одного ханта. Этот почин был одо
брен Тобольском окружкомом ВКП(б) и подхвачен Сургут
ским и другими райкомами 31).
Культурно-политическая работа строилась с учетом исто
рических и культурно-бытовых особенностей народностей
Севера, была направлена на пробуждение их политической
активности и вовлечение в социалистическое строительство.
Секретариат Далькрайкома ВКП(б) в постановлении 26 ию
ля 1929 года предложил партийным организациям основное
внимание во всей системе политико-просветительной работы
среди малых народностей обратить на своевременное озна
комление со всеми мероприятиями Коммунистической партии
и Советской власти в области улучшения их экономического и
правового -положения и повышения культурного уровня, про
ведения национальной политики, приобщения к активной об
щественно-политической жизни и сознательного
участия
в социалистическом строительстве 32).
В результате культурно-политической деятельности Ком
мунистической партии и Советского государства произошел
крутой интеллектуальный подъем малых народностей, пробу
дилось их национальное и классовое самосознание, обозна
чились существенные сдвиги в общественной психологии и
быте. Трудящиеся Севера поняли необходимость и полезность
изменения жизни.
Важнейшим следствием политической роботы было появ
ление у народностей Севера советского актива, вступление
передовых представителей в ряды Коммунистической партии.
Партийные организации Сибири с самого начала своей дея
тельности стремились опираться на наиболее сознательных
) Так назывались заезжие дома, в которых останавливались проез
жавшие в раионные центры кочевники.
31) Очерки истории
партийной
организации Тюменской области.
Свердловск, 1965, стр. 140.
32) «Известия Далькрайкома В К П (б)», 1929, № 9, стр. 14.
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и активных людей из среды трудящегося населения, воспиты
вали и сплачивали их.
Тобольский окружком ВКП(б) в 1924 г. поставил задачу
привлечения в партию и Советы «лучшего элемента» из на
родностей Севера. Красноярский окружком ВКП(б) в августе
1928 г. предложил Туруханскому райкому усилить работу по
вовлечению в партию представителей «туземного батрачесгства, бедноты и лучших середняков» 33). Состоявшаяся в том
же году Колымская окружная партийная конференция подве
ла первые итоги работы в этом отношении, отметила «здоро
вый рост парторганизации за счет бедняцко-середняцкой час
ти якутского населения и малых народностей» 34).
В 1930 г. в партийных организациях Сибири состояло бо
лее двухсот представителей народностей Севера, в их числе
ханты Л. Ернов, П. Шиянов, Назин, ненцы И. Ф. Ного, Няруй, энцы П. С. Болин, Н. И. Силкин, Т. М. Статейкин, эвенки
М. Г. Аксенов, Н. Аркадьин, кеты Г. С. Хозов, С. П.Кусамин,
Е. Н. Кусамин, юкагиры Д. Тайшин, В. Шадрин, нанаец
К. Ходжер и др.
В ряде туземных районов к этому времени оформились
партийные ячейки и кандидатские группы. В 1927 г. Булунский
окружком ВКП(б) создал ячейку ВКП(б) в Жиганском улу
се, состоявшую из эвенов, Сургутский райком ВКП(б)
в 1928 г. организовал партячейку при Юганском хантыйском
Совете и кандидатскую группу у балыкских хантов;' активно
работала Алеутская партийная организация, возникшая
в 1920 г.
В 20-х годах под руководством партийных организаций
были созданы ячейки ВЛКСМ, являвшиеся проводниками
политики партии среди малых народностей.
Партийно-комсомольский и советский актив были опорой
партии в решении сложных и трудных задач социалистического
строительства на Севере. Наличие в рядах партийных и ком
сомольских организаций представителей местного населения,
хорошо знавших его язык, быт, психологию, повысило эффек
тивность партийной работы, сблизило партийные организации
с народностями Севера, укрепило среди них влияние партии.
Возраставшую политическую активность трудящихся Се
вера партия направляла в русло советского государственного
строительства. Малые народности относились к числу тех на
родов, которые в силу глубокой отсталости не могли исполь
зовать всех прав, предоставленных им Великой Октябрьской
социалистической революцией. Необходимо было помочь им
утвердить равноправие на деле, создать советскую националь33) ГТАКК. ф. 27, on. 1. д. 64, л. 59.
34) «Автономная Якутия», 31 мая 1928 года.
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ную социалистическую государственность. С этой целью у на
родностей Севера была введена временная система советского
управления и суда в формах, сообразованных с их нацио
нально-историческими особенностями. В 1930 г. в Сибири и
на Дальнем Востоке действовали 61 туземный райисполком и
438 Советов, являвшихся переходными формами от традици
онного самоуправления к Советам как органам диктатуры
пролетариата.
Создание и укрепление Советов у народностей Севера про
ходило под руководством партийных организаций. В мае
1925 г. Дальбюро ЦК РКП (б) предложило Камчатскому
губбюро обратить особое внимание на вовлечение в советское
строительство и советские органы малых народностей. В июне
этого же года Дальбюро ЦК РКП (б) вынесло постановление
о выборах Советов на Камчатке, в котором предлагалось ор
ганизовать советские органы у этих народностей «а основе
специального «Временного положения».
Камчатское губбюро РКП (б) уже в самом начале своей
деятельности главное внимание сосредоточивало «на туземном
вопросе, на организации советского влияния среди туземцев,
на втягивании туземцев в советское строительство, на про
буждении их самодеятельности»35).
V Тобольская окружная партийная конференция (1926 г.)
указала коммунистам на необходимость расширить админи
стративно-судебное строительство среди северных народно
стей, обобщить его опыт и устранить недостатки, усилить
вовлечение трудящихся в практическую советскую работу,
проводить курс на «воспитание местной туземной интеллиген
ции и туземцев-общественников» 36). 11 Николаевская-на-Амуре окружная партийная конференция (1927 г.), обсудив воп
рос «О состоянии и очередных задачах работы среди тузем
ного населения», постановила организовать Советы и суды
у кочевников Охотского побережья, выделить из смешанных
сельсоветов самостоятельные Советы у нанайцев, нивхов и
других народностей Приамурья, приспособить проводимую
советским аппаратом работу к бытовым условиям тузем
цев 37) .
Расширенный пленум Туруханского райкома ВКП(б),
состоявшийся в феврале 1929 г., признал основной задачей
парторганизации в области советского строительства ожив
ление деятельности низовых Советов, превращение их в дей
ствительные органы власти, призванные руководить всей об35) В. С. Ф л е р о в. Указ, соч., стр. 265.
36) Резолюции и постановления V Тобольской окружной конферен
ции ВК П (б). Тобольск, 1926, стр. 26.
37) Партийный архив Хабаровского крайкома КПСС (ПАХК), ф. 320,
сп. 1, д. 115, лл. 22, 23.
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щественной и культурно-хозяйственной жизнью, усиление жи
вого руководства и практической помощи в работе Советов 38).
В решениях партийных органов Сибири даны принципиаль
ные установки по осуществлению советского строительства у
народностей Севера. IV Якутская областная конференция
РКП (б), учитывая уровень общественного развития, отметила
преждевременность проведения среди этих народностей поли
тики классового расслоения, признала, что советское строи
тельство у них немыслимо без привлечения на сторону Совет
ской власти элементов, пользующихся всеобщим доверием и
авторитетом. «Конференция считает поэтому, — говорится
в резолюции, — очень важным именно эти элементы притянуть
на сторону Советской власти и широко использовать их под
руководством партии в качестве своеобразного приводного
ремня к туземной массе, относящейся к людям со стороны,
с какими бы добрыми намерениями они не пришли, с некото
рой подозрительностью и недоверием. Только прочно внедрив
советскую систему через активный элемент туземцев, путем
их привлечения и втягивания в работу, партия,систематически
выдвигая и подготавливая работников-туземцев из низов, смо
жет подойти к массам и соответствующими мерами оградить
туземную бедноту от эксплуатации их своими экономически
сильными сородичами» 39).
На основе этого постановления в Якутской АССР в нача
ле советского строительства и в интересах этого строительст
ва был использован институт родовых старшин. Таким путем
устанавливались связи с кочевым населением, происходило
сближение его с Советами, подготавливалась почва для соз
дания органов советского управления. Аналогичное отношение
к родовым старшинам имело место на Обском и Енисейском
севере, Охотском побережье и других местах.
Затем по мере роста политической сознательности и ак
тивности трудящихся Севера, укрепления Советов партийные
организации активизировали проведение политики классового
расслоения, сплачивая, организуя бедноту и изолируя патри
архально-родовую верхушку, которая утрачивала прежнее
влияние на трудящихся и изгонялась из Советов.
II Туруханокая
районная
партийная
'конференция
(1930 г.), обсудив вопрос о состоянии партийной и советской
работы среди туземного населения, обязала райком ВКП(б)
улучшить руководство партийной работой среди этого насе
ления, потребовала от всех ячеек и коммунистов добиться
решительного перелома в работе с беднотой и батрачеством,
особенно в работе групп бедноты при родовых Советах, рай
исполкомах, комитетах взаимопомощи. Конференция поручила
38) ПАКК, ф. 27, on. 1, д. 75, л. 36.
м) «По заветам Ильича», 1925, № 7, стр. 19—20.
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райкому повысить ответственность ячеек и коммунистов за
состояние партийной и всей остальной работы в туземных
районах, уделить особое внимание расширению сети партий
ных и комсомольских ячеек за счет вовлечения в ряды пар
тии и комсомола туземной бедноты, батрачества и советского
актива.
В области советского строительства была поставлена за
дача укрепления родовых Советов и райисполкомов, чистка
их от классово чуждых элементов (кулаков, шаманов, быв
ших князьцов), обеспечение полного и массового участия
в Советах бедняцко-батрацких и середняцких масс; вовлече
ние в советскую работу женщин.
Конференция наметила меры по ликвидации экономиче
ской зависимости бедноты от эксплуататорских элементов,
улучшению социально-культурного обслуживания населе
ния 40).
«Временное
положение
об
управлении
туземных
народностей и племен северных окраин РСФСР», как
известно, предусматривало создание Советов по родовому
признаку. Однако отсутствие у народностей Севера родоз
как таковых, а также то, что остатки родовых отношений
затрудняли проведение политики классового расслоения, вы
звали необходимость отказа от этого признака и замены его
национально-территориальным.
Учитывая это и исходя из имевшегося опыта, Далькрайком ВКП(б) 7 февраля 1927 года постановил в области
советского строительства взять твердый курс на укрепление
низовых туземных Советов, построенных на основе террито
риального, но не родового принципа 4‘). Это постановление,
конкретизированное затем в постановлении Далькрайисполкома от 14 июня 1927 года, положило начало новому этапу
в строительстве Советов у народностей Дальнего Востока.
Столь же принципиально важным было решение Якутской
областной партийной организации, поставившей вопрос о том,
чтобы «уточнить порядок политического и административного
устройства туземцев по линии максимального пробуждения
их самодеятельности в формах, обеспечивающих ее с наиболь
шей полнотой, не останавливаясь при наличии соответствую
щих условий перед созданием автономных органов государст
венного устройства туземных народов внутри ЯАССР» 42),
воплощенное затем в организации на Севере национальных
районов и округов.
К началу 30-х годов у народностей Севера произошел
культурно-политический сдвиг, на основе которого была
ПАКК, ф. Ю, on. 1. д. 696, лл. 96—98.
41) ЦГА РСФСР Д В , ф. 2429, on. 1, д. 8, л. 46.
42) «По заветам Ильича», 1925, № 7, стр. 20.
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успешно решена задача завершения создания национальном
государственности и развертывания социалистического пре
образования экономики и культуры.
Деятельность партийных организаций Сибири среди народ
ностей Севера проходила в сложной и трудной обстановке.
Огромная территория с редким населением, сохранявшим
архаический уклад жизни и недоверчиво относившимся ко
всему новому, отсутствие современных средств сообщения и
связи, оторванность северных районов (иногда на тысячи
километров) от окружных центров, малочисленность самих
партийных организаций сильно осложняли партийно-полити
ческую и организаторскую деятельность.
Усилия партийных органов были направлены на то, чтобы
сосредоточить внимание коммунистов на этом участке пар
тийной работы, согласовать ее с местными условиями. Дальбюро ЦК РКП (б) и Дальревком в августе 1923 г. провели
совещание секретарей губкомов и председателей губисполкомов по вопросу «О советском строительстве и партийной ра
боте среди национальных меньшинств и туземцев советского
Дальнего Востока». Совещание призвало устранить недо
оценку работы среди этих народов, ликвидировать пережитки
великодержавного шовинизма, оказать действенную помощь
в преодолении хозяйственного и культурного неравенства 4а).
VI Якутская областная конференция ВКП(б), состоявшая
ся в 1928 г., отметив недостаточный сдвиг в работе среди
национальных меньшинств, признала необходимым усилить
внимание к подъему материального и культурного уровня се
верных народностей. Расширенный пленум Туруханского
райкома ВКП(б), прошедший в феврале 1929 г., предложил
Туруханскому райисполкому перенести центр тяжести работы
на «обслуживание туземной периферии» 44).
В сети партийного просвещения было организовано изуче
ние коммунистами теории, программы и практики Коммуни
стической партии по национальному вопросу, ее задач в отно
шении народностей Севера 45).
Партийная работа строилась при непременном учете осо
бенностей жизни населения. Совещание работников Гижигинского, Анадырского и Чукотского уездных ревкомов, созван
ное в июле 1925 г. Камчатским губбюро РКП (б), определив
основные задачи партийной и советской работы среди народ
ностей Севера, указало на необходимость изучения их эконо
мики, быта и языка. Якутский обком ВКП(б), заслушав отчет
Среднеколымского окружкома ВКП(б), обязал его приспосо43) Е. В. Я к о в л е в а . Указ, соч., стр. 12— 13.
“ ) ПАКК, ф. 27, on. 1, д. 75, л. 38.
45) «По заветам Ильича», 1928, № 1, стр. 15— 16.
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бить общепринятые методы и формы партийной работы
к условиям округа. Сибкрайком ВКП(б) постановлением
25 июля 1927 года предложил партийным организациям диф
ференцировать работу по просвещению национальных мень
шинств «соответственно уровню культурного развития отдель
ных национальностей таким образом, чтобы наряду с усилен
ным обслуживанием наиболее отсталых из них было бы
обеспечено неуклонное углубление и расширение просвети
тельной работы из среды культурно развитых» 46).
Внимание к самобытным условиям жизни народностей
Севера, приспособление к ним всех мероприятий являлось
характерной чертой деятельности партийных организаций
Сибири, во многом обеспечившей ее успех.
*❖❖
Таким образом, важнейшие мероприятия Коммунистиче
ской партии 20-х годов в отношении народностей Севера
заключались в следующем: 1) ликвидация эксплуатации со
стороны частных скупщиков пушнины, восстановление хозяй
ства, улучшение материального положения;
2) политическое просвещение, .натравленное на пробужде
ние политической сознательности и активности трудящихся,
организация Советов, создание актива и вовлечение передо
вых представителей в партию; •
3) организация народного образования и здравоохранения,
подготовка национальных кадров.
Все эти мероприятия обусловливались политикой партии,
рассчитанной на ликвидацию вековой отсталости и приобще
ние к строительству социализма. Политика партии выражала
насущные потребности общественного развития, коренные
интересы трудящихся народностей Севера и поддержива
лась ими.
В 20-е годы определялись основные принципы тактики пар
тии: выделение народностей Севера в особую группу, оказание
постоянной и всесторонней помощи, строгий учет уровня
развития и национально-бытовых особенностей, постепенность
преобразований, стремление совершать их через самих
народностей Севера.
*6 )

«Известия Сибкрайкома В К П (б)», 1927, № 8— 9, стр. 6.
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П. В. К И Р И Ч Е Н К О

Томский инженерно-строительный институт

П А РТ ИЙНО О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н А Я
И МАССОВО ПО ЛИТИЧ ЕСК АЯ РАБОТА СР ЕДИ
Н А РОД НО СТ ЕЙ ПР ИА МУ РЬЯ В ПЕРИОД П О Д Г О Т О В К И
И П Р ОВ ЕДЕ НИ Я К О Л Л Е К Т И В И З А Ц И И (1928-1932 гг.)

Успех социалистической реконструкции хозяйства При
амурья во многом зависел от постановки партийно-организа
ционной и массово-политической работы среди всего населе
ния этого района; особую роль она играла для малых народ
ностей.
Изучение данной проблемы представляет несомненный
интерес, так как без этого нельзя составить полное представ
ление ни по вопросу социалистической переделки отсталой
экономики малых народностей, ни по вопросу осуществления
среди них ленинской национальной политики партии.
Некоторые сведения о партийно-организационной и массово-лолитичеокой работе среди 1на1родностей Приамурья содер
жатся в трудах М. А. Сергеева, Е. В. Яковлевой ') и других.
Например, в книге М. А. Сергеева описываются формы массо
во-политической работы среди малых народностей Севера,
в том числе и Приамурья, деятельность красных юрт, радио
фикация, демонстрация фильмов, организация культпоходов
в национальные районы. В книге говорится о создании партий
ных и комсомольских организаций, о первых женгцинах-комсомолках и членах ВКП(б). Много внимания уделяется росту
национальных кадров, их подготовке. В статьях Е. В. Яковле
вой, посвященных непосредственно Приамурью, можно найти
данные о создании первых кандидатских групп, о числе приня
тых в ряды партии представителей малых народностей, о нап
равлении русских коммунистов Центральным Комитетом
') М. А. С е р г е е в . Некапиталистический путь развития малых на
родов Севера. М.—Л., 1955; Е. В. Я к о в л е в а . Колхозное строительство
у народов Приамурья (1928— 1932). «Дальний Восток за сорок лет С о
ветской власти», Комсомольск-на-Амуре, 1958; е е ж е . Малые народности
Приамурья после социалистической революции. Хабаровск, 1957.
i* .
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ВКП(б) для оказания помощи местным партийным орга
низациям.
Настоящая статья представляет собой попытку анализа
некоторых основных направлений, форм, методов и особенно
стей партийно-организационной и массово-политической ра
боты среди народностей Приамурья.
Задачи местных партийных организаций в области пар
тийно-организационной работы были сформулированы на
X V съезде ВКП(б). Решения съезда требовали укрепления
бедняцких Прут, создания при партийных комитетах отделов
по работе в деревне, вовлечения ib партию батрацко-бедняцко
го актива. Съезд обратил внимание на необходимость укреп
ления партийными кадрами кооперативных и советских орга
нов для обеспечения правильного проведения политики партии
в деревне 2) .
Особенности развития народностей Приамурья, сохранив
ших родо-племенные пережитки, огромные территории, на
которых они были расселены, отдаленность от центральных
областей страны, экономическая и культурная отсталость, эк
сплуатация как со стороны своих богатых соплеменников,
так и со стороны русских и иностранных рыбопромышленни
ков и торговцев, обусловили своеобразие форм и методов
организационной работы партии.
К 1928 г. в экономике народностей Приамурья наметилось
некоторое изменение: натуральное хозяйство начало превра
щаться в товарное.
Материалы обследования, проведенного по инициативе
Комитета Севера при Далькрайисполкоме, показали, что из
564 хозяйств низовьев Амура лишь 8 хозяйств ловили рыбу
исключительно для удовлетворения своих потребностей 3).
Развитие товарности способствовало укреплению связей меж
ду экономикой малых народностей и экономикой социалисти
ческого государства, вело к более четкому классовому рас
слоению среди них.
В 1928 г. социальное положение малых народностей Ниж
него Амура было таково: бедняков — 35,2%, середняков —
59,6%, кулацких хозяйств — 5,2% • У нивхов бедняцкие
хозяйства составляли 43,2%, У нанайцев — 28,4%. В русской
деревне Дальнего Востока бедняцких хозяйств было 26,5%,
середняцких — 66,8%, кулацких — 6,7% 4) .
2) «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену
мов ЦК», ч. II, изд. 7, 1954, стр. 488.
3) Туземное хозяйство низовьев Амура в 1927— 1928 гг. Хабаровск —
Благовещенск, 1929, стр. 132.
4) Там же, стр. 140. Применительно к малым народам Севера эти
термины употребляются условно.
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Из этого йидно, что процент бедняцких хозяйств в нацио
нальных стойбищах был гораздо выше, чем в русской деревне.
Об этом же говорит следующий пример: составляя 37% насе
ления Николаевского-на-Амуре района, малые народности
обладали лишь 7,7% стоимости имущества и получали всего
15% общеуездного дохода 5).
Преобладание среди малых народностей бедняцко-серед
няцких масс (94,8%) давало возможность местным партийным
организациям сплотить их вокруг себя для борьбы за преодо
ление отсталости и переход к социализму.
Как известно, одних материально-технических предпосылок
для коренного поворота малых народностей на социалистичес
кие рельсы было недостаточно. Большое значение в этом деле
придавалось партийным организациям Приамурья, в том
числе их низовому звену — партийным ячейкам и кандидат
ским грунтам на промыслах, в колхозах, рыбозаводах.
В. И. Ленин указывал, что «...низшая ячейка должна функци
онировать особенно живо, часто, регулярно» 6).
Вовлечение в партию народностей Приамурья и организа
ция партячеек и кандидатских групп проходили с огромным
трудом и гораздо медленнее, чем среди русского населения.
Первые партийные организации, проводившие работу в нацио
нальных районах, в основном состояли из русских коммуни
стов.
Первичные партийные организации Приамурья были в
большинстве своем малочисленны и слабы. Имели место слу
чаи, когда партячейка в 3—5 человек, к тому же находящаяся
в различных стойбищах, разбросанных на сотни километров,
должна была руководить работой в нескольких населенных
пунктах.
В партийной печати отмечалось, что в Дальневосточном
крае партийная прослойка среди рыболовецких масс не
достигала даже одного процента, сеть партийных ячеек охва
тывала не более 30% промыслов и колхозов, а число комму
нистов, работающих непосредственно на производстве,—
исчислялось единицами 7).
Советские и кооперативные организации были также слабо
укомплектованы коммунистами. По Николаевскому-на-Амуре
району из 32 председателей сельсоветов только 2 были чле5) Б. М. Р о с у г б у. Некоторые вопросы социально-экономического
положения народностей Приамурья накануне коллективизации сельского
хозяйства (1922— 1929 гг.). «Вопросы истории Дальнего Востока». Влади
восток, 1965, стр. 60.
6) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 47, стр. 29.
7) «Партийное строительство», 1931, № 15, 16, стр. 19.
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нами партии и 4 комсомольцами; среди секретарей сельских
Советов имелись 1 член партии и 4 комсомольца 8).
Несмотря на эти'трудности и недостатки, в 1928—1930 гг.
в Приамурье работали Нижне-Тамбовский, Амгуно-Кербенский, Больше-Михайловский, Николаевский-на-Амуре райко
мы партии. Непосредственную работу в стойбищах малых
народностей осуществляли Удыльская, Богородская, Чумиканская, Нижне-Тамбовская, Больше-Михайловская, Лиманская,
Николаевская-на-Амуре партячейки, партячейки на промыслах
Кольчем, Нижн. Пронге, Пуир и прииске Колчан; Мариинская,
Казанская, Выргинская кандидатские группы, кандидатская
группа на Тахтинском прииске и т. д.
Партийная организация Дальнего Востока в своей деятель
ности по укреплению партячеек исходила из целого ряда
указаний ЦК ВКП(б). На ноябрьском Пленуме (1928 г.)
Центральный Комитет ВКП(б) по вопросу «О вербовке ра
бочих и регулировании роста партии» отмечал: «В националь
ных республиках и областях, где кадры пролетариата еще не
велики, усиленное вовлечение батраков и сельскохозяйствен
ных рабочих, особенно из местных национальностей, а также
соответствующее улучшение социального состава организаций
является одним из решающих условий социалистического
строительства». ЦК ВКП(б) требовал от партийных органи
заций «скорейшего сдвига в деле приема в партию сельскохо
зяйственных рабочих и батраков, а также лучших активистов
из бедноты и колхозников» 9).
Выполняя это постановление, Дальневосточная парторга
низация уделяла много внимания росту партийных рядов из
коренного населения, созданию и укреплению партийных
ячеек. В 1929 г. в партийные организации Приамурья было
принято 80 представителей малых народностей, активных стро
ителей новой жизни 10), тогда как в 1927 г. вступило в кан
дидаты партии лишь 8 человек и ).
К тем колхозам, в которых не было ни партийных ячеек,
ни коммунистов, для повседневной политической и организа
торской работы прикреплялись члены партии промысловых
ячеек. Так, партячейка промысла Пуир направила в колхоз
«Алх» коммуниста И. И. Тищенко 12). Мариинской партячей
кой было принято решение «каждую неделю выезжать один
8) Центпальный государственный архив РСФСР Дальнего Востока
(Ц Г А Д В ), ф. 2413, т. 4, д. 1047, лл. 126, 127.
9) «КПСС в резолюциях...», изд. 7, ч. И, 1954. стр. 546, 547.
”>) Е. В. Я к о в л е в а . Малые народности Приамурья после социали
стической революции. Хабаровск, 1957, стр. 41.
«Известия Далькрайкома В К П (б)», 1928, № 2, стр. 12.
,21 Партийный архив Хабаровского крайкома КПСС (ПАХК), ф. 1804,
on. i д. 168, л. 2.
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раз в стойбище для поднятия работы» 13). Нижне-Тамбовская
партийная организация коммунистам, выезжавшим в район,
давала задание проводить культурно-массовую работу среди
нанайцев, разъяснять пользу кооперирования и т. п. 14).
Широко развернувшийся процесс социалистической рекон
струкции хозяйства малых народностей выдвигал задачу со
здания партийных ячеек и кандидатских групп из народов
Севера.
В постановлении ЦК ВКП(б) от 21 августа 1931 года
«О состоянии рыболовецких колхозов» говорилось о необхо
димости крайкомам и обкомам укрепить партийные и комсо
мольские ячейки в рыболовецких колхозах15).
Далькрайком ВКП(б), окружные и районные парторгани
зации прежде всего приступили к укреплению существующих
и созданию новых партийных ячеек.
На собраниях партийных ячеек обсуждались вопросы при
нятия в партию народностей Севера 1б).
Осенью — зимой 1930—1931 гг. были проведены перевы
боры бюро партийных ячеек по всему Дальневосточному краю.
В ходе перевыборов увеличилось число секретарей партячеек
из представителей народов Севера.
В 1931 —1932 гг. возникли национальные кандидатские
группы в стойбищах Верхней Нерген, Болонь, Карги, Джари,
Найхин, Кондон и др. 17). Они проводили большую работу.
Так, кандидатская группа артели им. Лукса (Нанайский рай
он) на своих заседаниях (23 заседания за полгода) обсуждала
хозяйственные и политические вопросы, работу коммунистов и
комсомольцев среди женщин. Коммунисты проверяли работу
председателя и бригадиров колхоза. В докладах на парт
группе, в комсомольской ячейке и собраниях колхоза стави
лись вопросы о задачах и роли (коммунистов и комсомольцев
в стойбище, обсуждались материалы центральных и местных
партийных конференций и пленумов, вопросы национальной
политики партии.
Были созданы партийные ячейки в колхозах «Белорыби
ца» (Николаевский-на-Амуре район), «Красная Смена»
(Ульчский район), две партячейки в Джелтулакском районе,
кандидатские группы в колхозах «Новый путь» (Нанайский
район), имени Ленина (Комсомольский район).
13) ПАХК, ф. 1962, on. 1, д. 9, л. 275.
и ) ПАХК. ф. 1962, on. 1, д. 10, л. 31.
|5) «Партийное строительство», 1932, № 15, 16, стр 72
1б) ПАХК, ф. 1804, оп. 3, д. 76, л. 60а; ЦГАДВ, ф. 2411, on. I, д. 49,
л. 74.
|7) Е. В. Я к о в л е в а . Указ, соч., стр. 41; «Советский Север», 1932,
№ 1—2, стр. 176.
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В 1932 г. в районах Приамурья работало 37 партийных
ячеек и 15 кандидатских групп. Произошел заметный рост
рядов партии за счет вовлечения лучших людей малых народ
ностей. Около 150 коммунистов насчитывалось в Ульчском,
Нанайском, Н и«ол а ев ак ом -и а -Амур е, Больше-Михайловском,
Джелтулакском и Верхне-Буреинском районах, тогда как
в 1930 г. по всему Дальневосточному краю было 212 членов
партии из народностей Севера 18).
Рост партячеек, кандидатских групп и коммунистов в них
способствовал усилению влияния их на деятельность коо
перативных и советских организаций, содействовал успешному
осуществлению ленинской национальной политики, поднятию
инициативы народностей Севера.
По системе Амуррыбакохотсоюза из 141 члена правления
колхозов 10,6% составляли коммунисты и комсомольцы |9).
В колхозах Ульчского райинтегралсоюза из 27 председателей
правлений было 12 коммунистов и один комсомолец 20).
Если в 1928—1930 гг. в сельских Советах было мало ком
мунистов и комсомольцев, то к 1932 г. это положение измени
лось. Например, в Верхне-Буреинском районе коммунисты и
комсомольцы в сельских Советах составляли 42,8% 21).
В секциях Булавинского сельсовета Ульчского района каждый
третий был коммунистом 22).
Коммунисты партячеек привлекали все большее число
активистов для проведения политических и хозяйственных
кампаний. По интегральной системе Николаевского-на-Амуре
района колхозный актив в 1931 г. состоял из 198, а в 1932 г.—
из 302 человек. На выборных должностях в 1931 г. работали
80, в 1932 г .— 175 человек. Число лиц, выполнявших различ
ные общественные поручения, увеличилось соответственно
с 18 до 127 человек 23).
Пример умелой партийно-организационной работы пока
зали в этот период Ульчская, Нанайская, Николаевская-наАмуре, Джелтулакская и другие партийные организации.
В конце 1931 г. начала свою деятельность партийная
организация Ульчского района. К 1933 г. парторганизация
района насчитывала 15 коммунистов-ульчей. В колхозах
Ульчского района работало 3 партийных ячейки и 4 кандидат-

18) Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС (ЦПА ИМ Л), ф. 17, on. 1, д. 5230, л. 251.
|9) ПАХК, ф. 1804, оп. 3, д. 99, л. 82.
20) Филиал государственного архива Хабаровского края в Ннколаевскена-Амурс (Ф ГАХКН), ф. 66, т. 1, д. 1, л. 75.
2|) Ц ГАДВ, ф. 2411, on. 1, д. 62, л. 21.
22) Ц ГАДВ, ф. 3515, on. 1, д. 26, л. 58.
23) ПАХК, ф. 1804, оп. 3, д. 88, л. 2.
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скнх группы 24). Коммунисты низовых партячеек шли в аван
гарде борьбы за реконструкцию хозяйства.
К этому же времени относится создание партийной органи
зации Нанайского района. До 1931 г. среди нанайцев было
всего несколько коммунистов, а к 1932 г. партийная органи
зация состояла из 56 человек 25), в их числе две женщины:
Киле Булка и Мария Ходжер 26). В Николаевской-на-Амуре
районной партийной организации число коммунистов-нивхов,
ульчей и т. д. выросло с 6 в 1930 г. до 22 в 1932 г. 27). Боль
ше-Михайловская районная партийная организация на 1 ап
реля 1932 года имела в своем составе 15 коммунистов и кан
дидатов партии народностей ульча. В их числе члены партии
Алексей Тумали, Николай Буката, Мейкр и др. 28) .
Большая партийно-организационная работа была продела
на коммунистами Джелтулакского района. До 1932 г. в рай
оне отсутствовали партийные ячейки, а коммунистов были
единицы. В 1932 г. возникли две партячейки, насчитывающие
25 коммунистов-эвенков 2Э).
ЦК ВКП(б), Дальневосточный краевой, окружные и рай
онные комитеты ВКП (б) оказывали огромную помощь ком
мунистам малых народностей в вопросах проведения партий
но-организационной и хозяйственной деятельности. Эта
помощь осуществлялась в виде посылки в национальные рай
оны и колхозы уполномоченных, парторганизаторов и партий
но-советского актива.
Центральный Комитет ВКП (б) в 1929 г. направил в рай
оны Дальнего Востока 300 коммунистов для оказания помощи
местным партийным организациям в проведении политических
и хозяйственных мероприятий 30).
Далькрайком партии в 1928—1929 гг. проводил силами
партийного актива обследование национальных районов.
В процессе этой ра'боты оказывалась помощь местным паптийным, советским и кооперативным организациям в их дея
тельности31).
Краевой комитет партии укреплял аппарат Далькрайсоюзз
работниками, имеющими большой партийный и профессио-

24) ЦГАДВ, ф. 3372, on. 1, д. 34, л. 142.
25) «Тихоокеанская звезда», 8 июня 1932 года.
26) «Тихоокеанская звезда», 26 августа 1932 года.
2?) ЦГАДВ, ф. 3175, on. 1, д. 11, л. 24.
28) ПАХК, ф. 1962, on. 1, д. 54, л. 198; 10, л. 38.
и ) ЦГАДВ, ф. 2411, on. 1, д. 44, л. 38.
3°) Е. В. Я к о в л е в а . Колхозное строительство у народов Приамурья.
«Дальний Восток за 40 лет Советской власти». Комсомольск-на-Амуре,
1958, стр. 420.
»') ЦПА НМЛ, ф. 17, он. 21, д. 5230, л. 251.
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нальный опыт работы, а также представителями рабочего
класса 32).
По мобилизации ЦК ВКП(б) секретариат крайкома партии
22 мая 1932 года направил нескольких коммунистов в распо
ряжение Амгуно-Кербинского
и Николаевского-на-Амуре
райкомов партии для постоянной работы в интегралсоюзах 33). Уполномоченный крайкома ВКП(б) и крайисполкома
Гендлин был направлен для оказания помощи в организации,
подготовке и проведении рыбной путины в низовьях Амура
и Лимана 34) .
Далькрайком партии в постановлении от 16 октября
1932 года предлагал: «Всем парторганизациям национальных
округов и районов командировать в туземные колхозы ответст
венных работников из окружных и районных центров для
налаживания работы с беспартийным активом, для его спло
чения» 35) .
В период подготовки народностей Приамурья к коллекти
визации Нижне-Амурский окружной исполком посылал упол
номоченных в стойбища. Они проводили бедняцкие конфе
ренции, организовывали курсы активистов, на которых
разъясняли политику партии по вопросам колхозного строи
тельства в национальных районах. Уполномоченные с помощью
актива приступали к агитации среди остального населения
стойбищ за вступление в колхозы 36).
Райкомы партии для успешного выполнения хозяйственных
планов и партийнб-организационной работы посылали комму
нистов из районного актива непосредственно в колхозы и на
промыслы. Так, Николаевский-на-Амуре райком партии при
нял решение в начале 1932 г. во время перевыборной кампании
по колхозам Амуррыбакохотсоюза направить из районного
актива Емельянова, Юрзанова, Налютина, Божко и Полтав
цева 37). Весной этого же года в целях оказания помощи ульчам и нивхам в подготовке к посевной было послано 30 чело
век из районного партактива. В августе 1932 г. РК ВКП(б)
было принято решение командировать не позднее 20 августа
не менее 50% состава пленумов райкома и горсовета на время
рунного хода рыбы. «Партийным и комсомольским ячейкам
города, под личную ответственность секретарей ячеек к 19 ав
густа с. г. мобилизовать 80% из своего состава партийцев и
32) Центральный государственный архив народного хозяйства СССР
(ЦГАНХ), ф. 484, оп. 10, д. 96, л. 3.
33) ПАХК, ф. 2, on. I, д. 259, л. 84.
34) ПАХК, ф. 2, on. 1, д. 258, л. 302.
35) ПАХК, ф. 2, on. 1, д. 308, л. 360.
36) ФГАХКН, ф. 12, on. 1, д. 66, л. 118.
37) ПАХК, ф. 1804, оп. 3, д. 127, л. 19.
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комсомольцев для работы непосредственно в ловецкие и дру
гие бригады промыслов» 38).
Партийными, советскими и кооперативными организациями
района в 1932 г. было проведено 3 совещания председателей
колхозов, 17 совещаний с бригадирами коллективных хо
зяйств, 25 собраний колхозников по изучению и реализации
директив и решений партии и правительства, 31 собрание бед
ноты, 13 делегатских собраний, 9 производственных совеща
ний и т. д. 39) .
Подобные формы партийно-организационной работы име
ли место и в других национальных районах.
Огромная работа партийных организаций национальных
районов, руководство Далькрайкома партии и ЦК ВКП(б<
позволили повысить боеспособность партийных ячеек и кан
дидатских групп, расширить актив, улучшить организацию
труда в колхозах, сплотить вокруг себя беднейшие слои
малых народностей Приамурья.
Большое внимание отводилось организации комсомола.
Как отмечалось Далькрайкомом • ВКП(б), в условиях отсут
ствия партийных организаций в национальных районах соз
дание комсомольских ячеек приобретало исключительное зна
чение 40).
Комсомольские ячейки среди малых народностей в При
амурье стали организовываться еще в середине 20-х годов.
Особенно быстрый рост комсомольских ячеек происходил
в Нпколаевском-на-Амуре округе. Если в 1926 г. там было
2 комсомольских ячейки (16 человек), то в 1927 г. — уже
8 ячеек (75 человек) 41). В Зейском и Хабаровском округах
рост комсомола был незначителен. Было принято за 1927 г.
по 2 Человека, а ячейка имелась только в Хабаровском окру
ге 42). В Ульчском районе комсомольская организация ульчей
была организована в 1928 году.
Комсомольцы являлись инициаторами проведения хозяй
ственных и политических мероприятий, организовывали опыт
ные огороды, первыми вступали в кооперативы и колхозы, во
влекали молодежь в кружки художественной самодеятельности,
боролись за поднятие культурного уровня в стойбищах. Ком
сомольцы были основным резервом роста рядов партии из
представителей малых народностей Дальнего Востока.
К 1932 г. лишь по Нанайскому, Николаевскому-на-Амуре
и Джелтулакскому районам действовало около 20 комсомоль
ских ячеек малых народностей, объединявших 437 человек.
м) ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 1047, л. 28.
ЦГАДВ, ф. 3175, on. 1, д. 11, л. 23.
40) «Известия Далькрайкома ВК П (б)», 1927, № 4, стр. 5.
41) ПАХК, ф. 320, on. 1, д. 115, л. 20.
42) «Известия Далькрайкома В К П (б)», 1927, № 16, стр. 8.
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Рост партийных и комсомольских рядов из представителей
малых народностей обеспечивал усиление влияния партии
в национальных районах, партийного руководства социали
стическим строительством.
В годы подготовки 1и проведения коллективизации особое
значение приобретала массово-политическая работа среди
малых народностей.
Низкий политический и культурный уровень развития на
родов Севера требовал своеобразных форм и методов массо
во-политической работы.
Секретариат Далькрайкома ВКП(б) в своем постановле
нии от 26 июля 1929 года отмечал, что «основное внимание во
всей системе политпросветработы среди туземцев должно быть
обращено на своевременное ознакомление их со всеми меро
приятиями партии и Соввласти в области улучшения их эко
номического и правового положения, (повышения) культурно
го уровня, проведения национальной политики,приобщения
их к активно-общественной жизни и создания из туземцев
соответствующего актива... для сознательного участия в со
циалистическом строительстве»43) .
Массово-политическая работа осуществлялась партийными
организациями Приамурья через красные юрты, агитбригады,
ликбезпоходы, делегатские собрания, избы-читальни, дома
туземцев, красные уголки. Партийные организации широко
использовали для проведения массово-политической работы
преподавателей школ и техникумов, радио и радиогазеты, ки
но, газеты, устраивали беседы, лекции, митинги и т. и.
Вся массово-политическая деятельность партийных органи
заций была подчинена задачам осуществления социалистиче
ской реконструкции хозяйства народностей Приамурья, росту
политической сознательности масс.
Эффективной формой массово-политической работы яви
лись красные юрты. На примере Горюно-Амурской красной
юрты можно видеть, насколько многогранной была их дея
тельность.
Свою работу Горюно-Амурская красная юрта начала с
1929 г. в районе расположения стойбищ Нижняя Халба,
Пашня, Гячи. В 1930 г. красная юрта была передана в стой
бища Кондон, Наан, Симдан, Ямихта; с 1932 г. красная юрта
развернула свою работу на территории Дадинского сельсо
вета, объединявшего 86 хозяйств (430 человек).
Вовлекая население в работу по ликвидации общей и
политической неграмотности, работники красной юрты вели
агитацию за выполнение планов колхозами, содействовали
мобилизации средств на постройку бань, яслей, организацию
43) «Известия Далькрайкома
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завтраков в школах. На курсах и в кружках готовили брига
диров, ликвидаторов неграмотности, санитаров. Проводились
работниками красной юрты совместно с населением стойбищ
политические кампании в честь годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции, Дня Красной Армии,
8 Марта, 1 Мая и т. д.
Большую работу красная юрта вела среди женщин. В ок
тябре 1930 г в Нижних Халбах была проведена 1-я районная
конференция трудящихся нанайских женщин, на которой
с большой активностью обсуждались доклады: «Роль женщи
ны Севера», «Калым — закрепощение женщины», «Политика
партии и Советской власти в отношении народов Севера» 44) .
В стойбище Кондон в феврале 1931 г. было организовано
женделегатское собрание. Все 22 делегатки были вовлечены
в различные виды общественно-политической работы стой
бищ 45).
В пунктах ликвидации неграмотности из 196 человек было
110 женщин (по Дадинскому сельсовету). Женщины вовле
кались в работу кружков, в которых ставили пьесы на нанай
ском языке, посещали кино и, что самое главное, принимали
участие в общественном труде, организовывали женские ры
боловецкие и земледельческие бригады.
Работа красной юрты способствовала организационно
хозяйственному укреплению колхозов. Работники юрты помо
гали членам 1колхоза «Туземец» заниматься земледелием.
Благодаря активной работе красной юрты к середине 1930 г.
все нанайцы вступили (в колхоз 46) .
Под руководством активистов красной юрты, при под
держке секретаря Найхинской кандидатской группы Ультумбу
Заксора и председателя колхоза «Новый путь» Чубак Бельды
удалось закрепить достигнутые успехи колхоза им. Лукса и
сделать его рентабельным. В 1932 г. доход колхоза равнялся
73 198 рублям, а расход — 66 393 рублям47). За образцовую
работу районным интегральным союзом колхоз был премиро
ван сенокосилкой и 300 руб., а бригада — промышленными то
варами на 340 рублей.
Комсомольские ячейки в районах работы красной юрты
активно помогали в проведении политики партии. Комсомоль
цы вели борьбу с классово чуждыми элементами, образцово
работали в колхозах, активно участвовали в общественных
организациях, проводили агитационно-массовую работу
в клубах, привлекали в комсомол молодежь, особенно деву44)
45)
46)
47)

«Советский Север», 1932, № 1, 2, стр. 172.
Там же, стр. 173.
Там же, стр. 168
ЦГАДВ, ф. 2411, on. 1, л. 49, л. 72.
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шек. Комсомольские ячейки совместно с работниками юрт
организовали политкружки, в которых изучался устав комсо
мола, читались газеты, слушатели знакомились с текущими
политическими вопросами 48). Занятия посещали беспартий
ная молодежь и взрослое население.
В решении бюро Комсомольского-на-Амуре райкома
ВКП(б) от 10 июня 1933 года отмечались положительные ре
зультаты Горюно-А1му|рской красной юрты в деле коллективи
зации, политического воспитания нанайцев, приобщения
женщин к общественному труду, вовлечения передовиков
колхозного производства в партию и комсомол 49).
Подобную работу проводили Болонская, Аяно-Майская
красные юрты. Всего в крае в 1931 г. работало 4 красных
юрты, на 1932 г. была запланирована организация еще
8 юрт 50) .
Партийные организации Приамурья использовали и такие
формы массово-политической работы, как организацию бригад
(так называемых агитационных лодок), задачей которых было
оказание помощи колхозам и сельсоветам в проведении хозяй
ственных и культурно-массовых мероприятий, в организации
актива на местах для развертывания работы в массах.
Организованная в 1932 о\ агитлодка провела работу
в шести сельсоветах Нанайского района, охватив 25 стойбищ.
По колхозному строительству работу проводил Росугбу
(студент II курса Института народов Севера, кооперативно
колхозного отделения), по вопросам советского строительст
в а — Ходжер (студент II курса Института народов Севера, со
ветско-партийного отделения), Цепилов — по культурно-мас
совой работе, медицинское обслуживание осуществляла Ники
на, (руководитель агитлодки Игнатов вел педагогическую
работу. Результатом работы агитационной бригады явилось
улучшение ведения дел в сельсоветах. Члены агитлодки со
ставляли планы работы сельсоветов, помогали налаживать
учет, улучшать организацию труда в колхозах, исследовали
социальный состав населения.
Участники
агитлодки
проводили
разъяснительную
работу по организации социалистического соревнования. Было
развернуто социалистическое соревнование в колхозах и соз
дан штаб по его руководству. Члены агитлодки помогали
уполномоченным сельских Советов в привлечении всех детей
нанайцев в школы.

48) «Советский Север», 1932, № 1 , 2 , стр. 174.
4S) 1ДГАДВ, ф. 2411, on. 1, д. 36, л. 19.
50) ЦГАДВ, ф. 2411, on. 1, д. 49, л. 55.
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В стойбищах были организованы пункты по ликвидации
неграмотности, демонстрировались кинофильмы:
«Особая
Дальневосточная армия», «Страна гольдов», проводили смот
ры художественной самодеятельности, лекции и беседы.
По инициативе Дальинтегралсоюза в это же время была
послана агитлодка для проведения работы в стойбищах, рас
положенных по Амуру 51).
В 1931 г. Комитетом Севера при ВЦИК и ЦК ВЛКСМ,
был организован ликбезпоход, осуществлявшийся студентами
Северного отделения Ленинградского педагогического инсти
тута им. Герцена. Участники похода прослушали 20-дневные
инструктивные курсы.
В итоге проделанной работы в Приамурье было организо
вано 7 районных и 12 культурных штабов при национальных
сельсоветах, которые подготовили на курсах 227 человек и
охватили индивидуальным обучением 406 человек. Бригадами
культпохода было организовано 9 ячеек общества «Долой
неграмотность», 6 комсомольских групп (одна из них коче
вая), колхоз, 3 красных уголка, 3 детских площадки, 2 рай
онных передвижных библиотеки. Из 227 культармейцев было
39 женщин, 204 колхозника, 38 членов тузсоветов и райис
полкомов 52). Значение агитбригад в проведении массовополитической работы видно из постановлений собраний: «Об
щее собрание просит прислать бригаду на следующий год»,
«Просить практиковать культэстафеты в дальнейшем и
прислать этих же ребят к нам в район» и т. д.
Таким образом, работа агитбригад способствовала
развитию
политической активности народностей Севера,
поднятию культурного уровня, укреплению колхозной системы
в национальных районах.
Большой популярностью среди малых народностей поль
зовались красные уголки и избы-читальни — своеобразные
центры партийно-политической и культурно-массрвой работы
в стойбищах. Так, при Болонской избе-читальне (Нанайский
район), обслуживающей 1014 человек, были организованы
пункт по ликвидации неграмотности, делегатское собрание
женщин-туземок, музыкальный и физкультурный кружки.
В избе-читальне проводились лекции, беседы и доклады по
кооперированию, медицине, международному положению, на
антирелигиозные темы 53).
В красных уголках стойбищ Чекунда, Тырма и УстьНиман имелись библиотеки, проводились лекции и беседы по
51) ЦГАДВ, ф. 2411, on. 1, д. 34, лл. 247—251.
52) «Советский Север», 1932, № 1 , 2 , стр. 166.
53) Архив Академии наук СССР (филиал Ленинград), ф. 135, оп. 2,
д. 935, лл. 1— 14.
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хозяйственным и другим вопросам 54). Наряду с проведени
ем бесед и лекций красный уголок стойбища Хузи организовал
кружки художественной самодеятельности. По сообщению
газеты «Красный маяк» 11 февраля 1931 года здесь состоя
лась первая постановка, в которой участвовали нивхи 55).
Число изб-читален и красных уголков с каждым годом
увеличивалось. По национальным районам Дальнего Востока
в 1929—1930 гг. изб-читален было 6, а в 1932 г. — 28, красных
уголков в 1927—1928 гг. было 23, а в 1932 г. — 82 56). Харак
терно, что только по Николаевскому-на-Амуре округу и На
найскому району работало 50 красных уголков 57) .
Партийные организации Приамурья стали использовать и
такие формы массово-политической работы, как печать, радио,
кино. Об усилении влияния периодической печати и росте
интереса к ней населения говорят данные по Николаевскомуна-Амуре округу. В 1930 г. в округе выписывалось 927 экземп
ляров газет и 1766 экземпляров журналов, тогда как в 1932 г.
только по Николаевскому-на-Амуре району — соответственно
6140 и 3860 58). Кроме этого, в большинстве колхозов При
амурья регулярно выпускались стенные газеты, оказывающие
помощь в проведении массово-политической работы. Началась
радиофикация стойбищ. Для ее ускорения комсомольцы и
молодежь собирали средства 59). Число радиоточек по Ннколаевскому-на-Амуре округу увеличилось с 485 в 1931 г. до
535 в 1932 г. 60). Сихотэ-Алиньский райисполком в рапорте
Далькрайисполкому отмечал, что к 1932 г. район полностью
радиофицирован 61).
Успешно развивалась в национальных районах киносеть.
В 1931 г. работало 3 стационарных и 9 передвижных киноус
тановки 62). Демонстрировались такие фильмы, как «По Се
веру», «Адрес Ленина», «По Ленинскому пути» и др. Значе
ние кино для подъема культурно-политического уровня
народов Севера трудно переоценить. Кино посещало большин
ство населения. Только при Болонской красной юрте с 1 ок
тября 1927 по 1 апреля 1928 года состоялось 6 киносеансов, на
которых присутствовало 680 человек 63) .
54) Государственный архив Хабаровского края (ГАХК), ф. 353, on. 1,
д. 154, л. 69.
55) «Красный маяк», 26 февраля 1931 года.
56) ПАХК, ф. 320, on. 1, д. 176, л. 27; ЦГАДВ, ф. 2411, on. 1, д. 36, л. 19.
57) ПАХК, ф. 1804, оп. 3, д. 88, л. 6; «Советский Север», 1933, № 4,
стр. 86.
58) ЦГАДВ, ф. 3809, on. 1, д. 93, л. 140; ПАХК, ф. 1804, on. I, д.8 8 , л. 6.
59) «Красный маяк», 23 декабря 1932 года.
60) ПАХК, ф. 1804, оп. 3, д. 88, л. 6.
6|) ЦГАДВ, ф. 2411, on. 1, д. 39, л. 7.
62)
«Советское строительство Дальневосточного края», 1931, Jv> 6,
стр. 9.
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Огромное значение приобретала работа по созданию пись
менности для народностей Севера. ЦК ВКП(б) принял реше
ние (1933 г.), обязывающее партийное издательство присту
пить «...к изданию массовой политической книги для северных
народностей...» 64).
Все эти мероприятия способствовали неуклонному росту
политического сознания малых народностей, приобщению
к великой русской культуре, созданию национальной куль
туры, правильному пониманию национальной политики, про
водимой Коммунистической партией.
Высокая политическая
сознательность
проявлялась
в стремлении народностей Севера прилагать все силы
к созданию нового социалистического общества. Нивх Е. Елчин .в письме в газету «Красный маяк» писал в 1930 г.: «Мы,
колхозники-туземцы колхоза «Колос», призываем всех тузем
цев вступить в колхоз» 65). Члены колхоза им. Лукса на
своем собрании заявили: «Все мы осознали, что только от нас
самих зависит улучшение своей жизни и поэтому мы активно
боролись за выполнение своих планов... К старому возврата
нет. Крепко у нас теперь все колхозники держатся за кол
хоз» 6б) .
Быстро росло число представителей малых народностей,
обучающихся в высших учебных заведениях страны. Среди
них были коммунисты и комсомольцы нанайцы Н. Е. Киле,
И. Пассар, Б. Я. Ходжер, А. Тумали, ульчи Я. Даргачи,
В. С. Росугбу, К- Дятала, эвенки С. Трифонов, В. Семенова
и многие другие. Рост политической сознательности малых
народностей проявлялся в активном участии их в перевыбор
ных кампаниях. В них участвовало 75—85% взрослого насе
ления 67).
Одним из результатов действенности массово-политической
работы среди народностей Приамурья явилось социалистиче
ское соревнование, развернувшееся в период колхозного
строительства. Так, в 1931 г. по Николаевскому-на-Амуре
району в социалистическом соревновании участвовало 52%
ловцов, а в 1932 г. — 88,1% 68) . По Нанайскому району из 39
колхозов социалистическим соревнованием и ударничеством
в 1932 г. было охвачено 37 артелей 69).
63) Архив Академии наук СССР (филиал Ленинград), ф. 135, оп. 2,
д. 935, л. 2.
64) Ц ГАДВ, ф. 2411, on. 1, д. 70, л. 15.
65) «Красный маяк», 7 октября 1930 года.
66) ЦГАДВ, ф. 2411, on. 1, д. 49, л. 59.
67) Ц ГАДВ, ф. 2411, on. 1, д. 36, л. 18; ф. 3835, оп. 2, д. 10, л. 40.
68) «Красный маяк», 28 мая 1932 года.
69) «Советский Север», 1933, № 4, стр. 86.
2. Заказ 7815.
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Борьба за выполнение социалистических обязательств
ознаменовалась трудовыми победами народностей Севера.
Если в 1928—1929 гг. колхозное движение в национальных
районах Приамурья только зарождалось, то на 1 октября
1931 года по Нанайскому, Ульчско-Негидальскому, Николаевскому-на-Амуре и Охотскому районам было уже охвачено кол
лективизацией 71,4% рыболовецких хозяйств малых народно
стей 70).
Коллективизация коренного населения способствовала
росту доходов и улучшению материального положения членов
коллективных хозяйств. Доход одного колхозного хозяйства
в Николаевском-на-Амуре районе в 1932 г. был в среднем
равен 892 руб., тогда как доход одного единоличного хозяй
ства — 200 руб. 71). Трудодень колхозника в первых артелях
(1929 г.) не превышал 78 руб., а в 1931 г. вырос до 135 руб
лей 72) .
Закрепив .достигнутые успехи, расширив социально-эконо
мическую базу коллективизации, подняв активность и иници
ативу коммунистов национальных районов, партийная органи
зация Дальнего Востока возглавила массовое колхозное
движение у народов Севера.
70) ЦГАДВ, ф. 2411, on. 1, д. 36, л. 23.
71) «Крарный маяк», 28 мая 1932 года.
тг)
«Красный маяк», 20 февраля 1932 года.
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В. Я. О С О К И Н А

Томский политехнический институт имени С. М. Кирова

У С И Л Е Н И Е ПР ОЛ ЕТА РСК ОГО РУКОВОДСТВА
С Е Л Ь С К И М И СОВЕТАМИ З А П А Д Н О Й СИБ ИР И
НАКАНУНЕ СПЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
(1927— 1929 гг.)

Сельские Советы в предколхозной деревне испытывали
очень сильное давление мелкобуржуазной стихии. Степень
противодействия этой стихии, а следовательно, их роль как
органов диктатуры пролетариата в условиях преобладания
мелкотоварного производства и роста элементов капитализма
в сельском хозяйстве зависела от того, насколько последо*вательпо в их деятельности осуществлялся главный принцип
советского строительства — руководящая роль рабочего клас
са. В деятельности сельских Советов накануне сплошной
коллективизации она во многом проявлялась специфически.
Перед появлением в 1927 г. законодательства о расширении
прав сельсоветов в деревне уже более года шла напряженная
работа по осуществлению поставленной XIV партконферен
цией задачи: «В области политики основной директивой пар
тии должно быть оживление Советов и улучшение пролетар
ского руководства через советские органы власти...» | ).
Значительное увеличение во время выборов 1927 г., затем
1929 г. в составе сельсоветов представителей батрацко-бед
няцкой части и партийной прослойки являлось решающей
предпосылкой для усиления пролетарского руководства их
деятельностью. В связи с этим важнейшее значение приобрета
ло использование выдвинутой октябрьским (1925 г.) Плену
мом Центрального Комитета партии формы организации
пролетарской и полупролетарской части крестьянства — груп
пы бедноты.
Группы бедноты создавались и действовали под руковод
ством деревенских партийных ячеек при сельских Советах,, ко!) «КПСС в резолюциях...». Часть I, изд. 7, М., 1953, стр. 12

з*.
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операции, комитетах крестьянской взаимопомощи. На своих
собраниях они предварительно обсуждали наиболее злобо
дневные местные и важнейшие хозяйственно-политические
вопросы. Затем выдвигали и отстаивали на заседаниях тех
организаций, при которых они были созданы. При этом груп
пы предлагали мероприятия, которые позволяли отстаивать
интересы пролетарской и полупролетарской части деревни,
принимать строго классовые решения по проведению хозяй
ственно-политических кампаний.
Но эта форма организации бедноты и батрачества до 1927 г.
утверждалась очень медленно. В материалах к организацион
ному отчету ЦК ВКП(б) XV съезду партии подводился сле
дующий итог проделанной работы: «Значительно хуже дело
обстоит с группами бедноты. Только в 1927 г. по-настоящему
приступили к их организации и фактически в этом отношении
мы имеем первые шаги, но все же результаты уже замет
ны» 2).
Количество групп бедноты в Западной Сибири значительно
увеличилось во время перевыборов 1927 г. Еще осенью 1926 г.,
например, в Новосибирском округе было только 42 группы
бедноты, зимой этого же года — 66, в начале февраля 1927 г.—
уже 74 3). В Барнаульском округе в конце 1926 г. насчи
тывалась 61 группа бедноты, после выборов — 154 4).
К середине 1927 г. в Западной Сибири группы бедноты
были созданы во всех округах, однако далеко не при всех
сельсоветах. Их работа стала выходить из организационного
периода. Накапливался положительный опыт. На заседаниях
стали обсуждаться вопросы землеустройства, строительства
школ, об организации машинных товариществ, о распределе
нии ссуд и бедняцкого фонда, вопросы текущих сельскохозяй
ственных кампаний. Например, в Баклушевском районе Барабинского округа группы бедноты при сельсоветах добились
организации трех машинных товариществ, в двух селах был
разрешен вопрос о землеустройстве. В Купинском, Татарском
и Кыштовском районах при помощи группы организовали бед
ноту и она принимала активное участие в выявлении объек
тов обложения, в работе по улучшению кредитования бедноты.
По решению групп отдельные сельсоветы этих районов взялись
за осуществление агрокультурных мероприятий 5).
В селах Кучук и Шелаболиха Барнаульского округа груп
пы бедноты отстояли на заседаниях сельсоветов и сельских
сходах вопрос о земле. Бедняки и се'редняки получили в поль2) К XV съезду ВК П (б). М„ 1927, стр. 11.
3) «Советская Сибирь», № 28 от 4 февраля 1927 года.
4) ПААК, ф. 4, оп. 2, д. 159, л. 10.
5) «Известия Сибкрайкома В К П (б)» 1927, № 3, 4, стр. 41.
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зование ближние и лучшие земли6). В с. Гугово Новосибир
ского округа группа бедноты вынесла решение о распределе
нии леса в интересах бедноты и провела это решение через
сельсовет и сельский сход 7) .
Однако постоянную практическую работу в западносибир
ских округах проводили лишь группы бедноты отдельных
сельских Советов. Сибкрайком партии в принятом 26 апреля
1927 года постановлении «О состоянии и работе Бийской
окружной партийной организации» сделал вывод, что «работа
групп бедноты развернута еще слабо (значительная часть
существующих групп ограничилась лишь организационными
собраниями)» 8) . Более худшее положение в Омском округе
отмечал инструктор ЦК партии. В докладной записке о рабо
те Омской окружной парторганизации он указывал, что в этом
самом крупном сибирском округе ко второй половине 1927 г.
было создано лишь 18 групп бедноты. При этом отмечалось,
что «ни одна не работает, собрались только по одному разу
в начале» 9).
Развертыванию и улучшению работы групп бедноты
в 1927 г. мешали грубые ошибки, допущенные при их создании.
Поэтому значительная часть важных народнохозяйственных
задач решалась без должного влияния пролетарского и полу
пролетарского актива деревни.
В отдельных округах, например, в Барабинском, Томском,
Барнаульском многие группы состояли из всех бедняков де
ревни. В Чистоозсрском районе Барабпнского округа в одной
из групп насчитывалось 35 человек: от маслоартели— ^ п р е д 
ставителей, от потребительского общества — 5, остальные —
все члены сельсоветов.
В Верхне-Ичинском районе того же округа райкомы пар
тии превращали группы бедноты в исполнительные бюро бед
няцких собраний. В этом округе из 71 группы бедноты 32 были
созданы неправильно. Даже были случаи, когда они создава
лись при делегатских собраниях и избе-читальне 10).
В Тайгинском районе Томского округа записывали в груп
пы бедноты всех желающих. В Болотнинском районе этого
округа или записывали в их состав всех желающих, или
включали не всех бедняков, входивший в состав сельсовета 1Ч .
В Бийском округе отдельные группы подменяли сельсоветы 12).
6)
7)
8)
9)
|0)
")
12j

ПААК, ф. 4, оп. 2, д. 162, л. 54.
«Советская Сибирь», № 28, от 4 февраля 1927 года.
«Известия Сибкрайкома ВК П (б)», 1927, № 5, стр. 78.
ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 17, оп. 49, д. 87, лл. 7 - 8 .
«Известия Сибкрайкома ВК П (б)», 1927, № 3, 4, стр. 41.
ГАТО, ф. 76, on. 1, д. 27, лл. 122— 123.
«Звезда Алтая», № 60, от 1 апреля 1928 года.
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Преодоление ошибок началось, а деятельность групп бедно
ты усилилась на основе решений XV съезда партии. В отчете
по организационным вопросам секретарь ЦК партии
С. В. Косиор сделал вывод: «Но нужно прямо сказать (это
мы видели при проверке групп бедноты), что работа еще
чрезвычайно слаба. Более того, систематической работы груп
пы бедноты пока еще не ведут, не умеют нащупывать вопро
сов, не научились еще так работать, чтобы в повседневной
работе защищать интересы бедноты, отстаивать их каждый
день в Советах, кооперации и так далее. Группы бедноты ра
ботают большей частью при .сельских Советах и то от случая
к случаю. Необходимо будет предпринять ряд мероприятий для
того, чтобы эту работу поставить твердо на ноги» 13).
В числе очередных задач партии в области партийно-орга
низационных вопросов в деревне XV съезд определил: «Офор
мить и укрепить существующие бедняцкие группы при Сове
тах и кооперативах с тем, чтобы время от времени устраива
лись совещания этих групп в селе и волости (районе) для
обобщения опыта их работы» 14).
Осуществляя решения съезда, Сибирский краевой комитет
партии, окружкомы, райкомы партии проделали большую ор
ганизационную и политико-воспитательную работу по созыву
в 1928 г. районных совещаний и окружных конференций групп
бедноты.
В начале 1928 г. проходили районные совещания, на кото
рых единодушно одобрялись решения XV съезда партии
о коллективизации сельского хозяйства. На повестке дня со
вещаний стояли также такие злободневные вопросы, как
«Практические задачи групп бедноты»," «Об оживлении Со
ветов», «Об участии бедноты в хлебозаготовительной кампа
нии», «О культурно-просветительной работе в деревне».
Участники совещаний проявили большую активность.
В Томском округе, например, на 16 районных совещаниях из
643 присутствующих выступили в прениях 323 человека. Было
задано в ходе обсуждения 454 вопроса |5) .
В Алейском районе Барнаульского округа широкое пред
ставительство бедняцко-батрацкой части деревни позволило
провести районный съезд групп бедноты, который открылся
10 января 1928 года. Съезд принял обращение к трудовому
крестьянству Сибири, в котором участники писали: «При
развитии сельского хозяйства мы являемся свидетелями ро
ста новой деревенской буржуазии, которая ставит рогатки раз>3) Пятнадцатый съезд В К П (б). Стенографический отчет, М., 1961,
ч. I, стр. 102.
I
ч) Пятнадцатый съезд В К П (б). Стенографический отчет. М., 1962,
ч. И, стр. 1467.
,5) ЛАНО, ф. 2, on. 1, д. 1765, л. 195.
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витию крестьянского хозяйства на новый социалистический
лад. Мы призываем всю бедноту и середнячество стать в одну
колонну и повести борьбу за коллективизацию сельского хо
зяйства и, сплотившись вокруг Советов, принимать активное
участие во всех мероприятиях, проводимых Соввластыо» 16).
Весной 1928 г. состоялись окружные конференции групп
бедноты. Сибкрайком указывал, что они «в большинстве явля
лись окружными бедняцкими конференциями»17). Это объяс
нялось немногочисленностью еще групп бедноты в округах.
В Кузнецком округе, например, на 50 делегатов только 33
являлись представителями групп. Аналогичное положение бы
ло и на других окружных конференциях |8).
Одобрив решения XV съезда партии, участники окружных
конференций значительное внимание при обсуждении вопро
сов уделяли критике недостатков в работе с беднотой. Они
отмечали, что сельские Советы слабо еще защищают инте
ресы бедноты.
На первой окружной конференции групп бедноты Барна
ульского округа из 104 делегатов выступили в прениях около
80 человек. В резолюции «Об итогах работы с беднотой и оче
редных задачах этой работы», в частности, указывалось:
«В ряде сел беднота слабо дает отпор кулачеству, следствием
чего в работе Советов, кооперации, земельных обществ имеют
ся грубейшие извращения классовой политики партии (бюро
кратизм, получение кулачеством кредитов, сложных машин,
захват лучших земель, кабальные отношения при аренде
земли и т. д.) 19) .
Характерные недостатки раскрывались в решениях
конференции Кузнецкого округа: «...группы недостаточно
обсуждают на своих заседаниях вопросы, непосредственно
затрагивающие интересы бедноты (кооперирование бедноты,
льготы бедноте по налогу, по землеустройству и др.), огра
ничиваясь случайными, чаще всего кампанейскими вопроса
ми..., часто вынесенное на группе решение не проводится
в соответствующих организациях или недостаточно там от
стаивается и таким образом не проводится в жизнь» 20).
После районных совещаний и окружных конференций
групп бедноты политическая активность и организованность
пролетарских и полупролетарских слоев западносибирской
деревни усилилась. Этот новый подъем политической жизни
в деревне нашел отражение в быстром росте количества групп
'*) «Красный Алтай», № 3 от 15 января 1928 года.
'“) ГАНО, ф. 47, on. 1, д. 418, л. 107.
18) Там же.
|9) ПААК, ф. 4, оп. 3, д. 210. л. 10.
20) Решения I Окружной конференции групп бедноты
1928 года). Щегловск, 1928, стр. 25.

(2—4 апреля
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бедноты. Если к концу 1927 г. в Барнаульском округе было
183 группы бедноты, то во второй половине 1928 г. их было
уже 294 2I). В Томском округе в 1927 г. было 40, к середине
1928 г .— уже 113 групп бедноты. В Каменском округе в 1927 г.
было 28 групп бедноты, в 1928 г .— 147 22).
Группы бедноты в 1928 г. проделали большую работу по
оказанию помощи бедноте, батрачеству в разрешении насущ
ных нужд трудового крестьянства Западной Сибири. Напри
мер, в Каменском округе к ноябрю 1928 г. они рассмотрели
1190 вопросов: о хлебозаготовках, землеустройстве, об уплате
сельхозналога, о самообложении 23). В Кузнецком округе
группы выявили кулаков, ускользающих от индивидуального
обложения 24).
Усилил внимание к деятельности групп бедноты Всесоюз
ный смотр, который проводился под руководством Централь
ного Комитета партии в ноябре — декабре 1928 г. Краевой
комитет партии привлек к нему все сибирские газеты и жур
налы. Они поместили ряд материалов об опыте работы.
Во время этой большой политической кампании выясня
лась организационная структура групп, исправлялись ошибки.
Вводилась плановость в работу, регулярность заседаний. Вы
являлся бедняцко-батрацкий актив и налаживалась работа
с ним.
27 июня 1929 года Сибкрайком партии утвердил «Поло
жение о группах бедноты». Чтобы оживить и усилить дея
тельность малочисленных по составу групп, партячейкам
рекомендовалось вводить дополнительно двух-трех активистов-бедняков с правом решающего голоса.
В «Положении о группах бедноты» крайком партии под
черкивал, что группы при сельсоветах прорабатывают до
постановки на заседании сельсовета и общего собрания все
вопросы, имеющие значение в жизни села. В формулировке
основной задачи перед ними выдвигалась цель: «осуществле
ние руководящей роли бедноты и батрачества на селе» 25) .
Осенью 1929 г. для оказания помощи группам бедноты
крайком партии направил инструкторские бригады в состазе
130 рабочих. Они обследовали состояние работы групп, прово
дили бедняцкие собрания26).
Мероприятия краевого комитета партии на основе реше
ний XV съезда партии способствовали усилению Пролетар
ии) Отчет о работе Барнаульского окружного комитета партии и ре
золюции IV окружной партийной конференции. Барнаул, 1928, стр. 17.
22) «Наша деревня», № 8, от 3 марта 1927 года, № 89, от 11 ноября
1928 года.
23) «Наша деревня», № 89 от 11 ноября 1928 года.
2») ГАНО, ф. 47, on. 1, д. 1459, л. 576.
25) «Известия Сибкрайкома В К П (б)», 1929, X? 23, 24, стр. 17.
26) «Известия Сибкрайкома В К П (б)», 1929, № 21, 22, стр. 6.
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ского руководства в деятельности сельских Советов. В боль
шинстве округов Западной Сибири количество групп бедноты
в 1929 г. значительно возросло. В Барнаульском округе по
сравнению с 1928 г. оно увеличилось с 290 до 400, в Камен
ском— со 147 до 268, в Омском — со 120 до 242. К концу
1929 г. в Западной Сибири насчитывалось более 1500 групп
бедноты. Из них большая часть работала при сельских Со
ветах 27).
Но если учесть, что в 1929 г. в Западной Сибири был 3931
сельский Совет, то оказывается, что более половины из них
групп бедноты не имели. В целом по Сибирскому краю при
сельских Советах, кооперативных организациях и комитетах
крестьянской взаимопомощи нужно было создать около 20 ты
сяч трупп бедноты, а их было около3000 (одна седьмая часть).
В них насчитывалось до 22 тысяч членов 28).
Состав большей части западносибирских групп, как пока
зывают обследования инструкторов райкомов партии, был
бедняцким (крестьяне-однолошадники), батраки в них имели
незначительную часть. Во многих группах батраков вообще
не было. В своем большинстве к началу 1930 г. они
не стали батрацко-бедняцкими, как требовало Постановление
ЦК ВКП(б) от 20 октября 1929 года «Об организации бед
ноты». А в таких крупных и отличавшихся резким классовым
расслоением округах, как Омский и Бийский, даже в декабре
1929 г. отмечалось «отсутствие какой-либо работы» значи
тельной части групп бедноты. В Новосибирском округе в это
же время насчитывалось 1282 учреждения, при которых мог
ли быть созданы группы бедноты, в Барабинском— 1446
учреждений. Но в первом из них было создано 233 группы, во
втором — лишь 76, причем в Новосибирском округе работало
только 58 групп 29).
Секретарь крайкома партии Р. И. Эйхе в докладе на соб
рании городского партийного актива в г. Новосибирске
27 января 1930 года дал следующую оценку деятельности
групп бедноты в Сибирском крае: «Но и те группы, которые
уже организованы, работают недостаточно успешно. Обычно
беднота собирается, обсуждая 'какой-нибудь общий вопрос,
н расходится. Активность же участия во всей работе сельсове
та, кооператива почти не наблюдается. Задача всей нашей
27) Подсчитано по материалам: ГАНО, ф. 17, on. 1, д. 459, л. 576.
«Беднота», № 34Р4 от 4 сентября 1929 года; «Партийное строительство»,
М., 1930, № 3, 4, стр. 18; «Известия Сибкранкома В К П (б)», 1929, № 21,
22, стр. 6; «Колхозный путь» (с. Тюкалинское), № 1 от 27 марта 1930 г.
28) Р. И. Э й х е. О ликвидации кулачества как класса. Новосибирск,
1930, стр. 8; «Известия Сибкрайкома Д5КП(б)», 1929, № 23, 24, стр. 17.
29) «Деревенский коммунист» (Москва), 1929, № 23, 24, стр. 44.
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парторганизации — уделить этому делу удесятеренное внима
ние» 30).
Недостатки пролетарского руководства в деятельности
сельских Советов Сибири при подготовке сплошной коллекти
визации в значительной степени объяснялись особенностями
краевой партийной организации. Эти особенности характерно
подметил июньский (1929 г.) пленум крайкома партии. Он
отмечал, что в Сибири по сравнению с рядом районов страны
более широкая 'база мелкобуржуазного 'влияния на партию,
что здесь наименьшая прослойка рабочего класса, зака
ленного в революционных боях, более широкое сопротивление
кулацко-капиталистических элементов
социалистическому
наступлению 31) .
Сибирская организация в 1927—1929 гг, по численности
занимала четвертое место в партии. В 1927 г., по сведениям
крайкома ВКП(б), в ней насчитывалось 3168 ячеек и 390
кандидатских групп. В них состояло 71005 коммунистов 321.
Особенности экономики края — преобладание сельскохо
зяйственного производства — отражались на социальном со
ставе организации. На 1 января 1927 года в ячейках и канди
датских группах было 28575 рабочих, 32178 крестьян и 10252
служащих 33). Из 32178 членов и кандидатов крестьян зани
мались сельским хозяйством 21177 коммунистов34).
В партийных ячейках западносибирских округов в 1927 г.
состояло более половины коммунистов края — 45344 члена
и кандидата ВКП(б) 35) .
Среди окружных партийных организаций были такие
крупные по численности и по количеству рабочих, как Омская
(55,2% рабочих), Новосибирская (44,3% рабочих), Томская
(51.% рабочих), Кузнецкая (61,9% рабочих). В них насчиты
валось 25246 коммунистов, т. е. более трети численности со
става краевой парторганизации 36).
Однако в большинстве окружных партийных организаций
Западной Сибири: Барнаульской, Бийской, Славгородской, Ьараби'нской, Каменской, Рубцовской, Тарской основную часть
коммунистов составляли крестьяне. В Славгородской органи
зации крестьяне — члены и кандидаты В К П (б)— составляли
69,4%; в Рубцовской — 66,8%; Каменской — 65,6%; Бий
ской— 53,Ь%; Барабинской — 50,5% 37).
30) Р. И. Э й х е . О ликвидации кулачества как класса. Новосибирск,
1930, стр. 8.
31) «Известия Сибкрайкома», 1929, № 11, стр. 1.
за) «Сибирский край». Статистический справочник, 1930, стр. 89.
33) «Сибирский край». Статистический справочник, 1930, стр. 88.
34) Там же.
35) ПАНО, ф. 2, on. 1, д. 1787, л. 19.
зб) Там же.
37) Там же.
42

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

Накануне сплошной коллективизации в Западной Сибири
было 2599 деревенских партийных ячеек на 3931 сельский
Совет38). Таким образом, 1332 сельсовета не имели партий
ных ячеек. Рост и практическая работа беспартийного актива,
секций при сельсоветах были успешнее там, где сельские
ячейки могли в конкретной обстановке учить членов сельсо
ветов, помогать им осуществлять социалистические преобра
зования 'В деревне, поддерживать их инициативу, ценные на
чинания.
Партийные ячейки в деревне составляли немногим более
Уз числа коммунистов края Из 93 207 коммунистов к концу
1929 г. в сельских ячейках насчитывалось 37 35839). Следо
вательно, деревенские партийные организации в крае
были малочисленны, возможности влиять на решение разно
сторонних вопросов у них были ограничены. К тому же слож
ность социально-экономических отношений сибирской деревн:;
отразилась и на классовом составе ячеек. Засоренность их
классово чуждыми элементами была сильной вплоть до конца
1929 г. В начале 1929 г. Сибирская краевая контрольная ко
миссия была вынуждена обратиться в ЦК партии с просьбой
разрешить провести проверку деревенских ячеек 37 районных
парторганизаций ввиду наличия болезненных явлений среди
партийцев (пьянство, связь с кулачеством).
Партколлегия Центральной контрольной комиссии разре
шила вначале провести проверку в 10 районных парторгани
зациях Рубцовского, Барнаульского, Бийского, Славгородского, Новосибирского, Ачинского и Омского округов, «болезнен
ное состояние которых угрожает проведению в жизнь
основных задач партии в области хлебозаготовительной кам
пании и т. д.» 40) .
При проверке 164 сельских ячеек (свыше 2000 членов
и кандидатов ВКП(б)) выяснилось, что среди их членов
были случаи хулиганства, непонимания политики партии
в отношении кулачестпа и даже в некоторых ячейках кулац
кое засилье. Из исключенных при проверке 21,6%— КУ'
лаки. Они составляли 7,6% к числу всех крестьян прове
ренных ячеек 41). Например, в парторганизации Битковского
района Новосибирского округа из 100 членов оказалось, бо
лее 40 кулаков и только 21 бедняк 42).
38) «Известия Сибкрайкома В К П (б)», 1929, № 5, 6, стр. 18; «Сибир
ский край», стр. 56. 58.
39) «Сибирский край», стр. 87, 99.
40) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 351, л. 44; «Беднота» от 22 февраля 1929 года.
41) «Беднота» от 28 июня 1929 года.
42) «Беднота» от 25 августа 1929 года.
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Пролезшие в партию кулаки, неустойчивые члены и
кандидаты партии сдерживали социалистическое строитель
ство на местах, наносили огромный вред организации батра
чества, укреплению союза бедноты с середняком, подрывали
авторитет сельских органов Советской власти. Прикрытые
высоким званием коммуниста, кулаки и подкулачники избира
лись членами и председателями сельских Советов. Пробрав
шись в них. они искажали и нарушали социалистическую
законность, насаждали лжеколхозы, терроризировали населе
ние, стремясь восстановить крестьянство против партии
и Советского государства. Так, проверка партийной ячейки
с. Михайлович В.-Ичинского района Барабинского округа по
казала, что, пробравшись в партию, кулаки и подкулачники
разложили ячейку. Члены ее действовали заодно с кулачест
вом против бедняцкой и середняцкой части деревни. Член
партии Пахоменко, как председатель сельсовета, поддерживал
все кулацкие предложения, лично избивал бедняков и батра
ков. Секретарь сельячейки, он же секретарь сельсовета
А. Ларионов, через своего отца-кулака и крупного торговца
являлся проводником кулацкой политики на сельских сходах
и в земельном обществе. Он использовал в целях самоуправ
ства свое положение члена пленума райкома ВКП(б). Третий
член партии Лисиенко растратил 800 рублей кооперативных
денег. По инициативе этих трех чуждых партии людей в 1928 г.
была организована коммуна из 10 человек. Председателем
был избран Ларионов. Взятые коммуной в кредит сельскохо
зяйственные машины были проданы кулакам. Луга сдавались
им в аренду и даже хлеб кулакам был обмолочен коммуной;
урожай же коммуны так и остался под снегом. Сделки с ку
лаками сопровождались пьянством. Коммуна была превра
щена в кулацкое гнездо.
Возмущению бедноты и .середняков деревни действиями
подкулачников не было предела. Когда эти подкулачники
были исключены из партии и наказаны, 10 бедняков и б а т р а 
ков подали заявление о вступлении в партию 43).
Засоренность классово чуждыми людьми сельских ячеек
и их вредительские действия имели место в ряде районов Барабпнакого, Бийского, Новосибирского, Рубцовского, Славгородекого округов. Неизбежным следствием этого была дис
кредитация в создании крестьян колхозного движения.
Следует также учитывать, что социальный состав сельских
Советов, особые трудности в их деятельности накануне сплош
ной коллективизации зависели и от малочисленности рабочего
класса в Западной Сибири. В Сибирском крае рабочих к на
чалу 1926 г. было 112737, в округах Западной Сибири —
43) ПА НО,
44

ф.

2,

оп.

2, д. 427, лл. 7—8.
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77979 человек 44). Даже в наиболее промышленных—Омском,
[омском, Кузнецком— округах рабочие составляли менее
10% всего населения.
В 1927—1929 гг. сибирский рабочий класс продолжил свои
славные традиции в шефском движении. Весной 1927 г. в Си
бирском крае в шефских организациях было 28297 человек 45),
шефством было охвачено 289 из 32422 деревень 46). Рабочие
сыграли большую роль в развитии социалистического сорев
нования в деревне. Во время уборки урожая в 1929 г. в со
ревнование вступили села и деревни большинства округов.
В деревни выехало около 200 рабочих бригад и большая
бригада студентов Томского технологического института 47).
В 1929 г. рабочие химзавода г. Щегловска впервые изгото
вили из отходов производства калийные удобрения для
крестьянских и колхозных полей. По инициативе коммунистов
Кузбасса были организованы воскресники !в фонд коллекти
визации. За полгода горняки на этих воскресниках заработали
13175 рублей и направили на эти средства 80 рабочих бригад.
В хозяйственно-политических кампаниях 1929 г. приняли уча
стие более 3000 рабочих.
Но, несмотря на рост шефского движения рабочего класса
Сибири, оно не смогло охватить своим влиянием даже поло
вину сельских Советов. Лишь к началу 1930 г. сельские Советы
обновляются и укрепляются за счет 500 рабочих и членов
горсоветов Сибири, посланных председателями сельсоветов,
и 320 членов горсоветов центральных промышленных обла
стей 48). Известно, что для укрепления сельских Советов
Сибири только московские рабочие послали 258 своих лучших
представителей- - членов Московского и ряда районных Сове
тов депутатов трудящихся. Ленинградцы послали 1730 рабочих-д;вадцатитысяч1ни1ков. Такой классово зрелый, в значи
тельной части партийный состав пополнил и усилил 'руководя
щую роль рабочего класса в сибирской деревне.
В трудные 1927—1929 гг. упорной борьбы за социальноэкономические изменения в пользу социализма в деревне про
летарское руководство в деятельности сельских Советов За
падной Сибири, как и вообще в Сибирском крае, усилилось
и прежде всего за счет увеличения партийных ячеек, групп
бедноты, расширения шефского движения рабочего класса. Но
в деятельности части сельских Советов степень и формы
пролетарского руководства проявлялись еще слабее, чем тре
бовали задачи социалистического строительства.
44)
45)
40)
47)

«Сибирский край», стр. 30.
«Известия Сибкоайкома В К П (б)», 1927, № 3, 4, стр. 29.
Там же, стр. 33.
«Беднота» от 17 августа 1929 года.

48) ГАНО, ф. 47, on. 1, д. 1442, л. 12.
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А. П

ПАНТЕЛЕЕВ

Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева

П А Р Т И Й Н О Е РУКОВОДСТВО комсомолом
НАКАНУНЕ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
(На материалах Западной Сибири)

В докладе Л. И. Брежнева «Пятьдесят лет великих побед
социализма» отмечается, что «коллективизация была одной из
важнейших составных частей социалистической революции.
Как и всякое революционное дело, она проходила в острой
борьбе. Требовалось сломить сопротивление последнего и на
иболее многочисленного эксплуататорского класса — кулаче
ства. Сложность социальной обстановки в деревне, нехватка
техники, необходимость временно жертвовать многими нуж
дами села ради индустриализации — все это создавало нема
лые трудности» '). Для преодоления этих трудностей и
постепенного объединения миллионов распыленных мелких
крестьянских хозяйств в крупные социалистические потребо
валась большая целеустремленная работа партии в массах.
Основная
тяжесть выполнения задач, поставленных
XV съездом ВКП(б), лежала на сельских партийных органи
зациях и их ближайшем помощнике — Ленинском комсомоле.
XV съезд партии в своем решении о работе в деревне
особо подчеркивал роль комсомола города и деревни в связи
с новыми задачами социалистического строительства. «Комсо
мол должен быть инициатором и проводником новых начи
наний в городе и деревне по рационализации хозяйства, труда
и быта» 2), — говорилось в решении съезда. Съезд далее ука
зал, что комсомол должен быть главным рычагом перевоспи
тания широких масс пролетарской и бедняцко-середняцкой

') Л. И. Б р е ж н е в . 50 лет великих побед социализма. М., 1967,
стр. 16.
2) «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену
мов ЦК». Ч. II., М., изд. 7, стр. 318.
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крестьянской молодежи в духе строительства социализма и
его защиты от всех врагов вне страны и внутри ее 3).
Комсомол Западной Сибири под руководством ЦК ВКП(б),
крайкома партии, окружкомов, райкомов и партийных ячеек
провел большую работу по укреплению своих рядов и моби
лизации комсомольских ячеек для осуществления взятого пар
тией курса на коллективизацию деревни.
Исследование партийного руководства комсомолом нака
нуне коллективизации представляет особый интерес. В это
время Коммунистическая партия, руководствуясь решениями
XV съезда ВК'П(б), вела многостороннюю работу по созда
нию необходимых материально-технических и политических
предпосылок для социалистического преобразования сельско
го хозяйства. Во всех массово-политических и хозяйственных
кампаниях, проводимых партией в деревне, активное участие
принимали комсомольские ячейки.
Вопрос, поднимаемый в статье, нашел частичное отраже
ние в исторической литературе, посвященной подготовке мас
совой коллективизации 4). Наибольший интерес в освещении
партийного руководства комсомолом представляет статья
В. Н. Буркова 5).
Руководствуясь указаниями В. И. Ленина, Коммунистиче
ская партия всегда понимала необходимость усиления пар
тийного руководства комсомолом.
ЦК ВКП(б) повседневно руководил работой ВЛКСМ.
И это явилось наглядным примером постоянной заботы о ком
сомоле для всех партийных организаций.
Задачи комсомола в социалистической реконструкции,
вытекающие из решений XV съезда партии, были конкретизи
рованы в ряде постановлений и писем ЦК ВКП (б) по вопросам
работы комсомола 6) : «О росте комсомола в деревне и его
регулировании», от 7 декабря 1926 года, «О работе комсомола
среди девушек», от 17 марта 1927 года, «Вербовка новых
3) Там же.
В. Н. Б у р к о в. Деятельность КПСС по укреплению деревенских
партийных организаций Западной Сибири в условиях подготовки и про
ведения массовой коллективизации 1927— 1932 гг. Автореферат канд. дисс.,
Томск, 1966; 3. Г. К о м а р е в ц е в а . Участие комсомола Западной Си
бири в подготовке сплошной коллективизации. «Вопросы истории Сибири»,
Новосибирск, 1967; Ю. В. К у и е р т. Руководство Коммунистической пар
тии укреплением сельских Советов и повышением их роли в период мас
совой коллективизации в Западной Сибири (1929— 1932 гг) . Автореферат
канд. дисс., Томск, 1966.
5) В. Н. Б у р к о в .
Партийные организации Сибири в борьбе
за повышение роли массовых организаций деревни накануне сплошной
коллективизации крестьянских хозяйств (1928— 1929 гг.). «Социалистиче
ское и коммунистическое строительство в Сибири». Вып. 2, Томск, 1964.
°) «КПСС о комсомоле и молодежи». М., 1962, стр. 151—238.
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членов, проверка и улучшение состава комсомольских орга
низаций, особенно в деревне», от 3 октября 1927 года.
Мероприятия ЦК ВКП(б) по руководству комсомолом не
могли не сказаться положительно на повседневном внимании
партийных организаций Западной Сибири к этому важному
участку работы. Между тем в работе комсомола наблюдался
известный отрыв от непосредственных задач социалистиче
ского строительства.
Основная работа комсомольских организаций и отдельных
комсомольцев в деревне до 1928 г. шла главным образом по
линии улучшения индивидуального хозяйства при совершенно
недостаточной работе по производственному кооперированию
крестьянства, о чем сообщал Западносибирский крайком
комсомола в ЦК ВЛКСМ 7) . В Бийском, Славгородском,
Томском и других округах Сибири нередко хозяйства комсо
мольцев были середняцкими. Имела место засоренность ком
сомольских организаций.
Так, по итогам выборочного обследования ряда крестьян
ских хозяйств страны, произведенного ЦК ВЛКСМ в конце
1928 г., видно, что процент кулацких хозяйств, члены семей
которых числились комсомольцами, в Сибири был выше, чем
в других районах страны. В Бурят-Монголии их было 8,
в Смоленском округе — 9,1, Армении— 10, а в Сибири —
11%

8) .

Коммунистическая партия принимала необходимые меры
для исправления этого серьезного недостатка в работе ком
сомольских
организаций.
Так,
мартовский
Пленум
ЦК ВЛКСМ (1929 г.) в соответствии с решениями VIII съез
да комсомола обязывал каждого комсомольца принять личное
активное участие в колхозном строительстве, а каждой дере
венской ячейке было дано задание организовать не менее
одного колхоза 9).
Сибирский краевой комитет партии, окружкомы, райкомы
и сельские партийные ячейки провели большую работу по
улучшению руководства, укреплению комсомольских органи
заций и созданию вокруг них батрацко-бедняцкого актива.
Партийное руководство комсомолом принимало систематиче
ский, всеобъемлющий характер. Так, Сибкрайком ВКП(б)
на заседании бюро 1 марта 1928 года принял решение о со
зыве краевой конференции ВЛКСМ 10). Следует отметить воп
росы повестки, утвержденные на бюро:
7) И. А л е к с е е н к о и П. М е ш а л к и н. На фронте коллективиза
ции. Красноярск, 1959; «Деревенский коммунист», 1929, № 5, 6, сгр. 35.
8) «Деревенский коммунист», 1928, № 24, стр. 29.
9) И. Н. П р о к о п е н к о . КПСС в борьбе за подготовку массового
колхозного движения (1927— 1929 гг.). М., 1961, стр. 58.
|0) Центральный партийный архив института марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС (ЦГ1А НМЛ), ф. 17, оп. 21, д. 3093,.л. 130.
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1. Доклад крайкома ВКП(б) о политическом и хозяйствен
ном положении.
2. Отчетный доклад крайкома ВЛКСМ.
3. Работа среди детей.
4. Работа ‘комсомола в деревне.
5. Политическое воспитание 'членов ВЛКСМ и культурная
работа комсомола и другие.
Вопросы, поднимаемые Сибкрайкомом ВКП(б), были ха
рактерными для комсомола края, решение их было неотлож
ным. Для изучения состояния дел на местах Сибкрайком пар
тии использовал различные формы: заслушивание докладов
Сибкрайкома ВЛКСМ, окружкомов ВЛКСМ, посылку крае
вых работников на места, периодически производимые обсле
дования состояния партийной и комсомольской работы в окру
гах и районах края и т. д.
В январе 1927 г. на заседании секретариата Сибкрайкома
ВКП(б) была принята резолюция по Крутинской райпарторганизации Омского округа. Наряду с тяжелым состоянием
оайпарторганизации, отмечалось очень трудное положение
комсомольской организации, в которой ряд комсомольских
ячеек прекратил свое существование. В числе других причин
такого положения Сибкрайком ВКП(б) отмечал недостаточ
ное руководство комсомолом со стороны окружкома и рай
кома партии11).
Вопросы партийного руководства комсомолом в округе бы
ли остро поставлены на заседании бюро Омского окружного
комитета ВКП(б) в конце декабря 1927 г. Были вскрыты
факты, свидетельствовавшие о том, что большинство райкомов
партии почти не занималось руководством комсомола, не зна
ло, что делается комсомольскими ячейками на местах.
Партийные организации округа, исходя из решений бюро
окружного комитета ВКП(б), принимали меры по улучшению
работы комсомола. Партийные комитеты стали чаще заслу
шивать на заседаниях бюро и пленумах отчеты о руководстве
комсомолом, о состоянии работы комсомольских организаций
и ячеек и т. д.
Сибкрайком ВКП(б), выполняя решения III Сибпартконференции, большое внимание уделял развертыванию ра
боты в деревне. По решению бюро Сибкрайшма ВКП(б) для
контроля и оказания помощи сельским партийным организа
циям в работе по проведению массово-политических и хозяй
ственных кампаний направлялись работники крайкома, ок
ружкомов партии.

!|) ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3102, л. 24.
4. З а к а з 7815.
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Так, в плане Сибкрайкома ВКП (б) для инспектирования
и оказания помощи партийным организациям намечалось ко
мандировать в апреле 1927 г. краевых работников в 4 сельских
района. Кроме того, были даны указания окружкомам партии
направить для этой цели в деревню своих работников12).
Проведенные мероприятия положительно сказались на
постановке партийного руководства и на деятельности комсо
мольских организаций края.
От письменных директив, указаний, а также общих
поверхностных обследований райкомы партии перешли к тща
тельному изучению работы комсомольских организаций и
ячеек. Всесторонне изучались вопросы роста комсомольских
рядов и их социальный состав, а также политучеба, партийная
прослойка в комсомоле. Так, на третьей Омской городской
комсомольской конференции отмечалось, что из 41 обследо
ванной ячейки в округе 33 были обследованы по отдельным
вопросам работы. А ячейки, в которых дела обстояли плохо,
а таких оказалось 8, были подвергнуты самому тщательному
обследованию по всем вопросам комсомольской работы 13).
Усиление партийного руководства комсомолом во многом
зависело от эффективности работы деревенских партийных
организаций по укреплению комсомольских ячеек за счет
приема в них батраков, бедняков и сельхозрабочих.
Важную роль в улучшении партийного руководства ком
сомолом в деревне сыграло совершенствование контроля за
прикрепленными к комсомольским ячейкам. С партприкрепленными проводилась большая работа по обмену опытом, раз
биралась методика работы с активом, организация и прове
дение хозяйственных кампаний в деревне.
Партийные комитеты периодически проводили районные
и кустовые совещания партприкрепленных. Большинство партприкрепленных хорошо справлялось с порученной работой.
Заслуживал внимания опыт работы партприкрепленного Ка
занской партийной ячейки Новокусковского района Томского
округа. «Несколько месяцев назад мы думали распускать
комсомольскую ячейку, — говорил на партийном собрании
в мае 1928 г. секретарь этой ячейки, — и лишь после того, как
партийное бюро прикрепило к комсомольской ячейке старого
авторитетного коммуниста, ячейка вскоре ожила. Ее состав
пополнился батрацко-бедняцкой молодежью, а несколько
комсомольцев вступили в партию. Ячейка окрепла организа
ционно и политически, она организовала пионерский отряд,

,2) ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3102, л. 121.
,3) «Рабочий путь» (Омск), 1928, № 8, стр. 2.
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помогла нам выправить работу избы-читальни и организовала
при ней кружок» ,4).
Подобные примеры имели место в Томском, Новосибир
ском 15) и других округах Западной Сибири. Положительные
результаты этой работы были видны уже вскоре после
XV съезда партии. Так, за шесть месяцев 1928 г. ряды крае
вой комсомольской организации выросли с 100093 до 112289
человек, а количество комсомольских ячеек возросло с 5922
до 6074 |6).
Учитывая особую роль актива в оживлении работы ком
сомола, Сибкрайком ВКП(б) требовал от партийных органи
заций настойчиво укреплять комсомольский актив. Так, в пла
не работы информационно-пропагандистского отдела Сибкрайкома ВКП(б) на апрель — июнь 1927 г. было предусмот
рено рассмотреть вопрос о состоянии комсомольского актива
в к р а е 17). Более того, этот вопрос был обсужден Сибкрайкомом ВКП(б) 18 мая 1927 года на заседании секретариата и
принято важное решение 18).
Сибкрайком ВКП(б) вскрыл слабую работу с активом,
недостаточный процент коммунистов в активе, а также
слабое пополнение актива за счет батраков и бедняков. Кро
ме того, отмечалось недостаточное выдвижение в актив
девушек.
В резолюции, утвержденной секретариатом Сибкрайкомл
ВКП(б), предлагалось охватить актив всеми видами учебы,
организовать в округах курсы секретарей сельских ячеек
и создать секции секретарей райкомов ВЛКСМ при краевых
курсах районных рабопни!К|Ов, усилить чуткое и товари
щеское отношение к комсомольскому активу со стороны
активистов-ком'мун истов, практиковать вечера комсомоль
ского актива с участием старых партийцев и привлекать
комсомольский актив на вечера партийного актива и т. д.
Отмечая низкий процент партийцев в низовом активе, Сиб
крайком предлагал добиться выполнения ранее принятого
решения о партийности секретарей ячеек ВЛКСМ.
«Партийным и комсомольским организациям, — говори
лось в резолюции, — на основе данного постановления, исхо
дя из местных условий, разработать конкретные практиче
ские мероприятия» |9).
|4) Партийный архив Томского обкома КПСС (ПАТО), ф. 27, on. 1,
д. 42, л. 180.
|5) Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (ПАНО), ф. 59,
оп. 3, д. 6, л. 152.
|6) А. И. Г а л ь п е р и н .
Комсомол в Сибири. Новосибирск, 1930,
стр. 57.
,7) ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3102, л. 138.
,8) ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3102, лл. 177— 182.
1е) ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 21. д. 3102, л. 183.
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Выполняя это решение, окружные комитеты партии стали
энергичнее заниматься вопросами руководства комсомолом.
Так, в Томском округе вопросы партийного руководства ком
сомолом рассматривались на нескольких заседаниях бюро
окружного комитета ВКП(б) 20). За 5 месяцев (с августа
по декабрь) 1928 г. Омский окружком ВКП (б) дважды рас
сматривал вопросы о партийном руководстве и росте ком
сомольских рядов 21).
Недооценка окружкомами и райкомами ВКП (б) вопросов
партийного руководства комсомолом, недостаточная актив
ность комсомольоких ячеек в коллективизации и других меро
приятиях, проводимых партией на селе, засоренность комсо
мольских рядов чуждыми элементами заставили крайком
ВКП (б) принимать срочные меры.
Исключительно важное значение в жизни комсомольской
организации Сибирского края имели краевое партийное со
вещание по вопросам работы Сибирской организации ВЛКСМ
(19—23 августа 1928 года) и пленум Сибирского краевого
комитета ВКП (б) (26 октября 1928 года), обсудившие вопрос
о работе комсомольской организации.
В материалах августовского партсовещания отмечалось
слабое участие комсомольских организаций в массово-поли
тических и хозяйственных кампаниях, проводимых партией
в деревне. Приводились примеры осереднячивания некоторых
комсомольцев, а в некоторых случаях целых комсомольских
ячеек, которые совершенно ничего не делали по производст
венному кооперированию крестьянства 22). В докладе о рабо
те комсомола в деревне приводился пример социального сос
тава комсомольцев 5 деревенских ячеек Змеиногорского
района Рубцовского округа, которые были подвергнуты об
следованию. Во всех 5 ячейках было 56 комсомольцев, из них
6 батраков, 15 бедняков, 26 середняков, 2 кулака, 4 служащих
и 3 кустаря. Член этой организации комсомолец Шлагов имел
25 десятин посева, 8 лошадей, 15 коров, 60 овец, 4 свиньи,
веялку, косилку и другой инвентарь.
Краевое партийное совещание, отметившее слабость пар
тийного руководства комсомолом, заставило коренным обра
зом изменить отношение партийных комитетов к этому важ
ному участку партийной работы.
Вопросы работы комсомольских организаций стали систе
матически предусматриваться планами окружкомов и райко2°) П А Ю , ф. 76, on. 1, д. 285, л. 4; д. 27, л. 333; д. 60. лл. 227, 274.
21) Партийный архив Омского обкома КПСС (ПАОО), ф. 7, оп. 4, д. 17,
д. 194.
22) Стенографический отчет краевого партийного совещания по вопро
сам работы ВЛКСА4 (19—23 августа 1928 года), Новосибирск,
1928,
стр. 85—87.
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мов. Только за ноябрь и декабрь 1928 г. вопросы работы
комсомола рассматривались на партийных конференциях
в Барабинском, Минусинском, Славгородском и Кузнецком
округах. За 5 месяцев 1929 г. (с января по май) вопросы
работы комсомольских организаций, касающиеся участия
комсомола в массово-политических и хозяйственных кампани
ях, рассматривались на пленумах Барнаульского, Бийского,
Рубцовского, Каменского, Томского, Новосибирского окруж
комов 23) .
Усиление партийного руководства комсомолом способство
вало активизации комсомольских ячеек в проводимых
партией мероприятиях. Деревенским партийным организациям
была поставлена задача обеспечения непосредственного руко
водства и постановки работы сельских комсомольских ячеек.
Необходимо было формы и методы работы комсомольских
организаций перестроить, в соответствии с задачами, вытека
ющими из решений XV съезда партии.
Состоявшийся 5—16 мая 1928 года VIII съезд комсомола
всецело одобрил поставленные перед комсомолом задачи
в деле социалистической реконструкции народного хозяйства.
Съезд обязал все деревенские ячейки комсомола, каждою
комсомольца в деревне стать организаторами и застрельщи
ками коллективизации.
Задачи, поставленные VIII съездом комсомола, стали бо
евым девизом каждой комсомольской ячейки, каждого комсо
мольца. Широко развернулась работа сельских комсомоль
ских ячеек по разъяснению роли и значения кооперации, улуч
шению работы Советов, ККОВ.
Мероприятия краевого комитета партии по руководств/
комсомолом заставили перестроить работу всех комсомоль
ских органов края.
Сибкрайком ВЛКСМ стал чаще изучать состояние работы
комсомольских организаций края, периодически заслушивать
доклады окружкомов комсомола, а окружкомы, в свою оче
редь, заслушивали отчеты комсомольских организаций, рай
комов.
На заседании секретариата Сибкрайкома ВЛКСМ 13 июля.
1928 года был заслушан доклад Тарского окружкома комсо
мола. Сибкрайком ВЛКСМ обязал окружком обратить вни
мание на работу сельских комсомольских ячеек, оказав нм
помощь в работе по коллективизации крестьянских хозяйств,
особенно в тех селах, где отсутствовали партийные ячейки 24).
Окружкомы, райкомы партии в своей работе учитывали*
что деревенские парторганизации края в большинстве своем
23) ПАНО, ф. 2, on. 1, д. 2739, л. 126.
ПАНО, ф. 188, on. 1, д. 432, л. 120.

2t)
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были малочисленными и не могли оказывать должное воздей
ствие и постоянно руководить комсомольцами. К тому
же партийных ячеек было 'значительно (меньше, чем комсо
мольских. Н'а 1 июля 1929 года в Сибирском крае насчитыва
лось 1978 (партийных ячеек и кандидатских групп и 3302 ком
сомольских ячеек25) . Малочисленны были и многие районные
организации. На 1 января 1928 года партийная организация
Чулымского района Томского округа насчитывала 51 комму
ниста на 47 населенных пунктов и 19 сельсоветов 26).
Поэтому райкомы непосредственно занимались вопросами
работы, постановки задач, подготовки и проведения собраний
тех ячеек, где отсутствовали или были малочисленны партий
ные организации. Усиление партийного руководства комсомо
лом положительно сказалось на поднятии авторитета и ожив
лении работы сельских комсомольских ячеек.
Это, в свою очередь, вовлекало не,союзную молодежь в ме
роприятия, проводимые комсомольцами. У крестьян повышал
ся интерес к участию в массово-политических и хозяйственных
кампаниях, проводимых на селе.
Показателем успешной работы партии по руководству
комсомолом может служить непрерывный рост коллективных
хозяйств, созданных комсомольцами во всех округах Запад
ной Сибири. Так, если на 1 октября 1927 года комсомольцами
Барнаульского округа было создано 94 сельскохозяйственных
объединения, то на 1 января 1929 года их было создано 219 27).
По инициативе партийных и комсомольских ячеек, отме
чалось в докладе на краевом партийном совещании в августе
1928 г., в Каменском районе к лету 1928 г. было создано 76
простейших объединений и две коммуны, 25 процентов членов
этих коллективов составляли комсомольцы 28) .
Динамику роста колхозов по Бийскому округу, в создании
которых активное участие принимали партийные и комсомоль
ские ячейки, можно проследить по табл. 1 29).
Таким образом, активная работа комсомольцев по коопе
рированию крестьянских хозяйств способствовала росту кол
лективных хозяйств в крае.
25) «Известия Си б край кома В К П (б)», № 20; 1929, стр. 4.
26) В. Н. Б у р к о в . Деятельность Западносибирской партийной орга
низации по укреплению деревенских партийных ячеек накануне массовой
коллективизации сельского хозяйства (1928— 1929 гг.). «Социалистическое
и коммунистическое строительство в Сибири». Вып. 1, Томск, 1962, стр. II.
27) Партийный архив Алтайского крайкома КПСС (ПААК), ф. 12,
©п. 1, д. 193, л. 2.
281 3. Г. К о м а р е в ц е в а .
Участие комсомола Западной Сибири
в подготовке сплошной коллективизации. «Вопросы истории Сибири», Но
восибирск, 1967, стр. 205.
29) ПААК, ф. 12, оп. 5, д. 156, л. 7.
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По сведениям Сибкрайкома ВКП(б) в августе 1928 г.
численность населения в колхозах по сравнению с 1927 г.
увеличилась в два с лишним раза. В крае было создано 2099
Рост количества объединений по годам
Наименование
объединений

Коммуна

.........................

Сельскохозяйственная.
артель .............................
ТОЗы

...............................

Машинные товарищества

на 1/Х 1927 г.

на 1/Х 1928 г.

25

61

на 25/11 1929 г.

71

3

11

12

12

54

61

404

472

472

........................

24

40

40

Животноводческие . . .

—

24

31

6

17

77

474

739

764

Семенные
Поселковые

...................
Всего:

колхозов и 6825 простейших объединений 30) . Однако не вез
де комсомольские организации действовали активно. Ноябрь
ский (1928 г.) пленум Сибкрайкома ВКП(б) отмечал слабую
работу комсомола в хозяйственном строительстве. Пленум
констатировал, что комсомол выпадает из целого ряда хозяй
ственно-политических кампаний, проводимых в деревне. Осо
бенно отмечалось слабое участие комсомола края в хлебоза
готовках. Пленум обязал Сибкрайком ВЛКСМ и в целом ком
сомол края добиться изменения в работе, повысить свою роль
в хозяйственно-политической деятельности края 31).
Итоги участия комсомола в массово-политических и хозяй
ственных кампаниях подвел смотр комсомольской работы,
проведенный зимой 1928/29 гг. краевым комитетом партии32).
В ходе смотра оживилась деятельность комсомольских
ячеек во всех мероприятиях, проводимых партией на селе.
С активизацией деятельности комсомола рос и его авторитет.
Так, V пленум (1929 г.) крайкома ВКП(б) отмечал, что
комсомольская организация заметно улучшила свое участие
в хозяйственно-политических кампаниях, проводимых пар
тией 33).
Примером может служить участие комсомола в перевыбо
рах Советов. Накануне перевыборов каждой комсомольской
30)
3|)
32)
33)

ПАНО, ф. 2, on. 1, д. 2694, л. 287.
ПАНО, ф. 188, on. 1, д. 456, л. 175.
П А Ю , ф. 27, on. 1, д. 1, л. 294.
ПАНО, ф. 188, on. 1, д. 456, л. 175.
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организации были поставлены задачи по повышению актив
ности ячеек, усилению борьбы с классовым врагом, по обес
печению широкой организации массовой работы, разоблаче
нию чуждых элементов и повышению комсомольского ядра
в Советах 34). Работа комсомола способствовала лучшему
проведению выборов. Так, если явка избирателей на выборы
в сельские Советы по краю составила в 1927 г. 50,6%, то
в 1929 г.— 71,5%. Партийно-комсомольская прослойка Сове
тов по краю составила соответственно 13,5% и 17,6%. В сель
ские Советы было избрано 3920 комсомольцев, что составило
5>% состава Советов против 4% в 1927 г. Если в 1927 г. пред
седателями сельсоветов было избрано 196 комсомольцев, то
в 1929 г. — 362 35). Наиболее важным результатом участия
комсомольцев в перевыборах Советов 1928—1929 гг. явилось
повышение ответственности ячеек ВЛКСМ за улучшение ка
чественного состава Советов, расширение их молодежного
актива, укрепление связей с бедняцко-середняцкой частью
крестьянства.
Активизация деятельности комсомольских ячеек в перевы
борах Советов также положительно оказалась на их участии
в коллективизации. За период летне-осенних месяцев 1929 г.
силами комсомольцев было создано 1369 коллективных объ
единений, 6 тысяч комсомольцев-домохозяев вступило в кол
хозы. В период осенних хлебозаготовок комсомольцами края
было сдано 10225 тысяч пудов хлеба, что составило 1/8
часть всего сданного краем хлеба государству 36).
В период весеннего сева в село выезжало 178 комсомоль
ских агитбригад, которые организовали 130 сельскохозяйст
венных курсов по изучению агротехники, очистили беднякам
и середнякам более 4 млн. пудов семян, обработали химиче
скими средствами более 845 тыс. пудов семенного зерна, отре
монтировали 30 тысяч единиц разного сельскохозяйственного
инвентаря 37).
Активное участие комсомольских организаций в жизни
села, в проводимых партией и Советским государством мас
сово-политических и хозяйственных кампаниях накануне мас
совой коллективизации явилось серьезной проверкой комсо
мольской организации края.
Комсомольские ячейки, организации ВЛКСМ края под ру
ководством партийных организаций внесли достойный вклад
в подготовку условий массовой коллективизации сельского
хозяйства в Западной Сибири.
м)
33)
36)
37)
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ПАНО, ф. 188, on. 1, д. 456, л. 175/об.
ПАНО. ф. 188, on. 1, д. 757, л. 3, д. 456, л. 175/об.
А. И. Г а л ь п е р и н . Комсомол в Сибири... Стр. 120— 131.
«Известия Сибкрайкома В К П (б)», 1929,'№ 12, стр. 18.
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В

Н. БУРКО В

Томский политехнический институт имени С. М. Кирова

ИДЕ Й НО П О Л ИТ И Ч Е С К О Е В О С П И Т А Н И Е
ДЕРЕВЕНСКИХ КОММУНИСТОВ НАКАНУНЕ
И В ПЕРИОД МАССОВОЙ К О Л Л Е К Т И В И З А Ц И И
З АП А Д Н О Й СИБ И РИ (1928— 1932 гг.)

Марксистско-ленинское воспитание коммунистов и всех
трудящихся является предметом постоянной заботы Коммуни
стической партии. Непрерывный рост идейно-теоретического
уровня коммунистов был и остается решающим условием
единства партии, укрепления партийной дисциплины, повыше
ния авангардной роли коммунистов в деле социалистического
строительства.
Задачи коренной реконструкции сельского хозяйства по
требовали от деревенских коммунистов повышения политиче
ской грамотности и идейно-политической выдержанности, го
товности их не только самим пойти в колхозы, но и возглавить
колхозное движение.
Необходимость повышения идейно-теоретического уровня
коммунистов вызывалась дальнейшим количественным ростом
партийных рядов, отставанием от этого роста теоретической
подготовки членов и кандидатов партии, а также обострением
в этот период классовой борьбы в деревне. Коренная реконст-.
рукция сельского хозяйства, борьба с кулачеством в период
хлебозаготовительных и других хозяйственно-политических
кампаний активизировали все антипартийные силы, которые
пытались протаскивать всякого рода буржуазные и мелко
буржуазные антимарксистские теории. Для того, чтобы уме
ло разоблачать эти «теории», показывать их лживость и
антинародный характер, необходимо было владеть маркси
стско-ленинской теорией, знанием законов общественного
развития. Необходимость усиления идеологической работы
была также связана с задачей преодоления пережитков ка
питализма в сознании людей. Следовательно, вопросы поли
тического воспитания коммунистов в этот период приобрета
ли исключительное значение.
57

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

Однако идейно-политический уровень деревенских комму/. аистов был чрезвычайно низким. Как показала чистка и борь
ба с правооппортунистическими уклонами, значительная часть
деревенских коммунистов слабо знала основные постановле
ния партии и правительства, направленные на успешное
проведение коллективизации сельского хозяйства, допускала
в своей практической работе немало политических ошибок и
извращений. Сельский партийный актив был малочислен, не
уделял достаточного внимания повышению своего теоретиче
ского уровня и не мог правильно и оперативно решать многие
вопросы деревенской жизни.
Это объяснялось как общей слабостью партийной работы
X на селе, так и недооценкой со стороны отдельных партийных
комитетов и ячеек постановки партийного просвещения. Было
немало фактов, когда в деревенских партийных организациях
сеть партийного просвещения работала с перебоями, а во
время проведения важнейших хозяйственно-политических
кампаний иногда вообще прекращала свою работу.
,
Недостаток квалифицированных пропагандистских кадров,
* большая разбросанность и удаленность деревенских ячеек от
районных и окружных центров не позволяли охватить всех
коммунистов политической учебой. Значительная часть из них
или нигде не училась, или считалась самостоятельно изуча
ющей, но выпадала из-под контроля и помощи со стороны
ячеек и консультантов.
Недостатки в работе сети политического просвещения
4 усугублялись еще и тем, что основная масса школ и кружков
занималась в неприспособленных помещениях, чаще всего на
квартирах слушателей или пропагандистов. Многим школам
и кружкам не хватало оборудования, инвентаря, учебных посо
бий и учебников. Поэтому в ряде мест слушатели школ
и кружков устраивали платные спектакли и концерты, а также
организовывали специальные денежные сборы для приобрете
ния необходимого оборудования, учебных и наглядных
пособий ’).
О том, насколько остро стоял вопрос о необходимости по
вышения идейно-теоретического уровня коммунистов, говорят
такие данные: из 4587 человек, принятых Сибирской партий
ной организацией в кандидаты партии с 1 ноября 1927 года по
I февраля 1928 года, только 1129 человек, т. е. 24,6 проц.,
прошли школу политграмоты, остальные же не имели никакой
политической подготовки. Причем абсолютное большинство
из них составляли кандидаты партии, принятые деревенскими
') Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (ПАНО), ф. 2,
д. 238, лл. 27—31. Сводка Каменского окружкома в крайком от 18 мая
1927 года. «О состоянии политической учебы в округе».
58

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

партячейками 2). Омская окружная партийная организация
R этот период приняла 553 человека, из них окончили школу
политграмоты только 103 человека, т. е. 18,6 процента 3). Ана
логичная картина имела место и в таких окружных партийных
организациях, как Новосибирская, Барнаульская, Бийская,
Томская и д р .4). Из всех принятых ;в кандидаты партии
в первом квартале 1929 г. Славгородской окружной партийной
организацией только 10,4 процента окончили политшколы 5).
В 1927/28 учебном году политическим образованием было
охвачено только 47,2 проц. всех коммунистов Сибирской пар
тийной организации б).
В такой обстановке перед партийными организациями
Сибири встала неотложная задача укрепления и подготовки
партийных кадров для села, повышения их идейно-теоретиче
ского уровня. Становилось очевидным, что политически не
грамотные коммунисты с низким общекультурным и образо
вательным уровнем не смогут повести миллионные массы
крестьянства на социалистическое переустройство сельского
хозяйства.
Руководствуясь указаниями ЦК партии, данными в поста
новлениях «Об организации политического образования ком
мунистов» (май 1927 г.) 7), «О задачах массового полити
ческого просвещения на 1929—1930 гг.» (июнь 1929 г.) 8) и
других,
краевая
партийная
организация в течение
1927—1929 гг. провела значительную работу как по улуч
шению постановки партийного просвещения на селе, так
и усилению пропаганды марксистско-ленинской теории среди
всех трудящихся.
Партийные комитеты и ячейки брали под особый контроль
вопросы политического образования коммунистов. Они стали
чаще обсуждать эти вопросы на заседаниях бюро и партийных
собраниях. Омский окружком партии в 1927/28 учебном году
вопрос о политическом просвещении заслушивал на трех
заседаниях бюро и нескольких совещаниях при агитационнопропагандистском отделе (АПО) 9). Барнаульский окружком
только за первое полугодие 1928 г. этот же вопрос рассмотрел
на двух заседаниях бюро и трех совещаниях при АПО окруж
кома с присутствием на них секретарей партячеек, пропаган2) ПАНО, ф. 59, оп. 4, д. 14, л. 6.
3) Там же.
4) Там же.
5) ПАНО. ф. 2, оп. 2, д. 146, л. 115.
6) «Известия Сибкрайкома ВК П (б)», 1928, № 13, стр. 11.
7) «Деревенский коммунист», 1929, № 18, стр. 27; Партийный архив
Омского обкома КПСС (ПАОО). ф. 7. оп. 2, д. 272, л. 35.
8) «Известия ЦК В К П (б)». 1929, № 20, 21, стр. 10—21.
э)
ПАОО. ф. 7, оп. 2, д. 16. л. 76; оп. 4, д. 23, л. 27; on. 1, д. 213,
л. 89.
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листов, секретарей райкомов и заведующих районными
агитпропотделами 10).
Обсуждая, например, вопрос «О задачах партийного про
свещения на 1928/29 учебный год и итоги прошлого учебного
года», бюро Омского окружкома партии отметило, что в ряде
партийных организаций города и деревни повторялись факты
формального подхода к формированию сети политического
просвещения, нарушался принцип добровольности при выборе
форм учебы, не уделялось должное внимание беспартийным
рабочим и крестьянам, желающим повышать свой политиче
ский кругозор и).
Для устранения этих и других недостатков бюро обязало
агитпропотдел окружкома подобрать недостающее количество
консультантов по самообразованию и немедленно направить
их в районы, оказать помощь пропагандистским кадрам, ис
пользуя для этого слушателей городских советско-партийных
школ (СПШ). Для вовлечения в сеть партийного просвещения
беспартийных рабочих и крестьян всем райкомам партии было
предложено добиваться такого положения, чтобы в кружках и
политшколах было не менее 25 проц. беспартийных рабочих
в городах и 35 проц. крестьян в деревнях 12).
Неплохо организованный контроль и довольно значитель
ная помощь Омского окружкома партии райкомам и ячейкам
в деле организации политического просвещения способство
вали значительному улучшению его и повышению активности
и инициативы партийных организаций. При ряде АПО
районных комитетов партии этого округа были созданы, «Ме
тодические бюро по обобщению и распространению опыта ра
боты партийной и комсомольской сети просвещения», которые,
как отмечалось в одном из решений бюро окружкома, приня
том осенью 1929 г., оказали большую помощь как райкомам,
так и, особенно, партячейкам ,в политическом воспитании тру
дящихся13). Бюро проводило совещания пропагандистов,
секретарей партячеек и агитационно-пропагандистских орга
низаторов (апортов) ячеек, заслушивало их отчеты, а также
сообщения пропагандистов и консультантов. Бюро определяло
общие методические направления по той или другой форме
политического просвещения, приобретало учебные и нагляд
ные пособия и т.,д. |4) , .................................. ..................................
Интересную инициативу в организации политического
просвещения проявили некоторые райкомы Томского, Барна10) Партийный архив Алтайского крайкома КПСС (ПААК), ф. 4, оп. 3,
д. 14, л. 38, д. 17, л. 53.
11j ПАОО, ф. 7, оп. 4, д. 23, лл. 27, 28.
п ) ПАОО, ф. 7, оп. 4, д. 23, л. 27.
13) ПАОО, ф. 7, on. 1, д. 213, л. 89.
ч) ПАОО, ф. 7, on. 1, д. 213, л. 89.
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ульского и Новосибирского округов. Так, Купинский райком
партии Новосибирского округа при подготовке сети политиче
ского просвещения к 1928/29 учебному году отпечатал «Анке
ту для самоучки» в несколько сот экземплярах и разослал ее
во все партийные и комсомольские организации, сельские
Советы, избы-читальни и красные уголки 15). В ней имелось
15 вопросов, в том числе: Какими политическими вопросами
хочешь заниматься? Какие книги читал по этим вопросам?
Какие газеты выписываешь и чем в них больше интересуешь
ся? С какой целью хочешь заниматься самообразованием?
и другие.
Из сохранившихся в одном из дел 31 анкеты видно, что
3 человека не читали газет, 28 человек выписывали от 1 до
4 газет и журналов. На вопрос о цели занятия самообразова
нием все 31 человек ответили: «Хочу повышать политическую
грамотность», «Хочу быть общественником», «Быть человеком
грамотным и культурным», «Быть общественником и улуч
шать ведение сельского хозяйства» и т. д. |6) .
Поставленная районным комитетом партии цель была
достигнута. Анкеты помогли лучше подготовиться к новому
учебному году и значительно пополнить сеть политического
просвещения не только коммунистами, но и беспартийными
крестьянами.
ДТногис районные комитеты партии обсуждали на своих
заседаниях отчеты руководителей школ и кружков, а наиболее
удачный опыт их работы стремились распространить. Так,
Зырянский райком партии Томского округа на состоявшемся
13 апреля 1928 года заседании бюро рекомендовал к распро
странению опыт работы школы-передвижки, которая полностью
выпошила 114-часовую программу, привлекла большое коли
чество слушателей (666 чел.) при общем удовлетворительном
усвоении всеми слушателями программы. Бюро отметило, что
большинство слушателей школы активно участвовало не толь
ко в своей производственной работе, но и в агитационно-мас
совой. Слушатели школы помогли партийным ячейкам бороть
ся с многими болезненными явлениями, особенно среди комсо
мольцев 17). Подобные положительные примеры организации
политического просвещения имели место в Молчановском
и Вороновском районах Томского округа |8), в Алейском
районе Барнаульского округа и др. |9).
15)
16)
|7)
|8)
д. 51,
|9)

ПАНО, ф. 59, оп. 5, л. 22. лл. II, 16, 17, 26, 32.
ПАНО, ф. 59. оп. 5. д. 22, лл. II. 16, 17, 26, 32.
Партийный архив Томского обкома КПСС (П А Ю ), ф. 28, on. 1.
П А Ю , ф. 2145, on. 1, д. 4, лл. 119, 120; д. 3, лл. 15, 16; ф. 82, on 1,
лл. 1—52.
ПААК, ф. 4, оп. 3, д. 23, лл. 41—44.
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Большую помощь деревенским партийным ячейкам в орга
низации политического просвещения и усиления агитационно
массовой и пропагандистской работы оказали пропгруппы ЦК
и студенты Урало-Сибирского коммуниверситета
(УСКУ,
г. Свердловск), а также слушатели партийно-советских школ
Новосибирска, Омска, Томска и др. городов. Студенты не
только сами выступали в роли пропагандистов, агитаторов и
докладчиков, но и помогали готовить пропагандистские кадры,
оказывали теоретическую и методическую помощь местным
пропагандистам. Хорошо проявили себя, например, студенты
УСКУ, работавшие в 1928—1929 гг. в ряде районов Новоси
бирского округа. Так, опыт работы студентов в Купинском рай
оне получил высокую оценку деревенского партийного актива,
беспартийных крестьян, а также районного комитета партии.
На заседаниях бюро и специальном пленуме райкома, состо
явшемся в январе 1929 г., подчеркивалось, что студенты по
могли оживить всю ячейковую работу, что они помогли райко
му партии «...наладить работу общественных организаций села
и сеть политического просвещения»20).
«Практическая работа студентов непосредственно в ячей
ках,— указывал на пленуме секретарь райкома партии
тов. Прелов, — научила наши ячейки и самих студентов насто
ящей партийной работе» 21). Положительную оценку со сто
роны районных комитетов партии заслужили и слушатели
партийно-советских школ Сибири 22).
Работа сети политического просвещения находилась под
постоянным контролем краевого комитета партии. Так, в те
чение 1928/29 учебного года крайком неоднократно рассмат
ривал эти вопросы на заседаниях бюро и совещаниях при
агитпропотделе 23). С целью обобщения опыта работы сети
политического просвещения и оказания практической помощи
местным партийным организациям работники агитационно
пропагандистского отдела крайкома систематически выезжали
на места, проводили там кустовые районные совещания про
пагандистов и консультантов, давали методические советы 24).
м) ПАНО, ф. 59, on. 5, д. 9, лл. 13— 15; оп. 6, д. 15, лл. 14, 25,26; оп. 4,
д. 8, лл. 54—56; оп. 3, д. 6, лл. 159— 170. Материалы пленума и заседа
ний бюро Купйнского райкома партии.
21) ПАНО, ф. 59, оп. 5, д. 9, л. 15.
22) ПАНО, ф. 59, оп. 5, д. 9, лл. 158— 160; оп. 6, д. 17, лл. 88—96.
23) Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС (ЦПА ИМ Л ), ф. 17, on. 1, д. 3094, лл. 225—228. Решения
бюро крайкома; от 11 сентября 1928 г. «О партийном просвещении крае
вой партийной организации»; от 11 июня 1929 г. «О необходимости от
крытия Сибирского коммуниверситета». Там же, д. 3096, л. 133; от 26 ок
тября 1929 г. «О подготовке и переподготовке партийно-комсомольского
актива». Там же, д. 3097, лл. 91. 92.
24) ПАТО, ф. 28, on. 1, д. 108, лл. 14— 16. Материалы кустового совеща62
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В соответствии с решением бюро крайкома от 11 сентября
1928 года к началу сплошной коллективизации была реорга
низована вся сеть политического просвещения Сибири. Вместо
существовавших ранее сокращенных школ политграмоты, пе
редвижных и стационарных в деревне создана единая шко
ла политграмоты. Расширилась сеть вечерних совпартшкол.
Последние были переведены с одногодичного срока обучения
на двухгодичный. Помимо предметных кружков по изучению
ленинизма, политической экономии и других дисциплин, были
созданы кружки по изучению решений съездов и конференций,
отдельных произведений Маркса, Энгельса, Ленина.
Особое внимание было обращено на расширение самообра
зовательной формы политического просвещения. Для этого
при всех окружкомах и райкомах было создано специальное
бюро «то самообразованию», которое вместе с агитпропотделами партийных комитетов определяло формы политического
просвещения, обсуждало методические пособия, учебные
планы и программы, регулировало расстановку пропаганди
стских кадров.
Проведенная реорганизация сети политического просвеще
ния исходила из указания ЦК партии о большем разнообра
зии форм марксистско-ленинского образования, приближении
их к запросам и нуждам обучающихся. Уже в течение одного
1928/29 учебного года она позволила расширить деревенскую
сеть партийного просвещения и привлечь в нее значительно
Таблица

1

Учебные годы
1927/28

1928,29

Рост абс.
и в %

1

Число кружков
Число слушателей

3058

1203(65% )

25806

38164

12358 (47%)

12175

18055

5880(48,3%

1855

в том числе:
Деревенские коммунисты-слушатели
К общему составу деревенских комму
нистов, %

4 7 ,2

5 2 ,0

4 ,8

9 ,8

11,3

1,5

В них:
Коммунисты из батраков и сельских
рабочих, %

ния пропагандистов Зырянского, Новокусковского и Ишимского районов
Томского округа, состоявшегося в январе 1929 г.
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большее количество, чем в предыдущем 1927/28 учебном
году. Об этом говорят данные табл. 1. 25).
Из таблицы видно, что вместе с ростом числа кружков,
школ и т. п. возрастало и число слушателей в них. А число
коммунистов, обучавшихся в кружках и школах в 1928/29
учебном году, увеличилось по сравнению с 1927/28 учебным
годом более чем на 48 процентов. Усилилась тяга к политиче
скому образованию и у беспартийных крестьянских масс.
Таким образом, накануне проведения сплошной коллекти
визации сибирская партийная организация, руководимая
Центральным Комитетом партии, пользуясь его постоянной
поддержкой и помощью, провела большую работу по укрепле
нию своих рядов и прежде всего рядов сельских коммунистов.
Вместе с количественным ростом деревенских партийных ор
ганизаций, улучшением их социального состава и борьбой за
широкое развертывание политического просвещения эта ра
бота способствовала не только организационному укреплению
партийных ячеек на селе, но и усилению влияния деревенских
коммунистов на весь ход социалистической реконструкции
сельского хозяйства.
Все это дало возможность ноябрьскому пленуму Сибкрайкома (1929 г.) сделать вывод о том, что Сибирская парторга
низация «в основном здорова, боеспособна, идеологически
устойчива» 26), что ее низовые звенья-ячейки, несмотря на
наличие серьезных недостатков в работе, «являются активны
ми проводниками политики партии, руководящим центром
социалистического переустройства
народного хозяйства
и организаторами общественно-массовой работы как в городе,
так и в деревне» 27). Однако, как показал первый период
развертывания массовой коллективизации (первая половина
1930 г.), когда частью сельских коммунистов были допущены
антисередняЦкие перегибы и имели место факты правоукло
нистских взглядов, вопросы дальнейшего повышения теорети
ческого уровня сельских коммунистов должны были н дальше
стоять в центре внимания всех деревенских партийных орга
низаций. Это с особой остротой было подчеркнуто в выступ
лениях многих делегатов XVI съезда партии и в его решении
по отчету Центрального Комитета 28), а также в ряде после
дующих решений ЦК ВКП(б) 29).
25) Подсчитано на основании информсводок крайкома партии и окруж
комов. ПААК, ф. 4, оп. 3, д. 14, л. 38; д. 73, л. 28; «Известия Сибкрайкома ВК П (б)», 1928, № 13, стр. 11; там же. 1929, № 7. стр. 11.
26) «Известия Сибкрайкома В К П (б)», 1930, № 1, 2, стр. 25; ПАНО,
ф. 6, on. 1, д. 875, л. 66.
27) Там же.
28) «КПСС в резолюциях и решениях...», ч. II, стр. 562.
м) См. решения ЦК В К П (б): «О задачах партийного просвещения»
(сентябрь 1930 г.), «Справочник партийного работника», вып. VIII. 1934,
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Особенно большую роль в улучшении организации поли
тического просвещения коммунистов и широких трудящихся
масс сыграло постановление ЦК от 13 сентября 1930 года
«О задачах партийного просвещения» 30). Оно положило ко
нец недооценке важности изучения материалов XVI съезда
партии, имевшей место в отдельных районах Западной Сиби
ри, 31) и нацелило все сельские партийные организации на
всестороннее и глубокое изучение этих материалов как через
систему партийного просвещения, так и посредством разъяс
нения их в повседневной практической работе.
Постановление рекомендовало партийным организациям
шире использовать не только старые, оправдавшие себя фор
мы партийного просвещения, но и расширять и изыскивать
новые с учетом задач и условий тех или других районов. Пре
дусматривались меры по оказанию методической помощи
пропагандистам сельских районов путем увеличения количе
ства пропагандистских групп ЦК, создания дополнительных
консультационных пунктов, кабинетов политического просве
щения при крупных партийных организациях.
Постановление ЦК партии требовало от всех местных
партийных организаций взять под особый контроль работу
сети политического просвещения и «считать ее одной из важ 
нейших задач партийной работы» 32) .
Для западносибирской партийной организации это поста
новление явилось поворотным пунктом в работе по дальней
шему совершенствованию сети политического просвещения,
расширению ее форм, в подготовке и переподготовке пропа
гандистских кадров. Начиная с осени 1930 г. и на протяжении
всего периода сплошной коллективизации эти вопросы нахо
дились в центре внимания всей краевой партийной органи
зации. Достаточно сказать, что только за два года (сентябрь
1930 — ноябрь 1932 гг.) крайком партии 10 раз обсуждал их
на специальных заседаниях бюро и секретариате и один раз
(октябрь 1931 г.) на пленуме крайкома33), не считая заслу
шивания периодических отчетов по этим вопросам многих
стр. 321; «О росте партийных рядов за 1930 год» (март 1931 г.), «Красное
знамя», № 61 от 18 марта 1931 года; «О колхозном строительстве в З а 
падносибирском
крае и развертывании массово-политической работы
среди крестьянства» (март 1931 г.), «Советская Сибирь», № 112 от 21 ап
реля 1931 года; «О марксистско-ленинском воспитании коммунистов» (май
1932 г.), «Партийный работник», 1932, № 12, 13, стр. 19.
30) «Справочник партийного работника», вып. VIII, стр. 321.
3|) П А Ю , ф. 28, оп. 2, д. 26, л. 2. Из директивного письма крайкома
партии всем райкомам и горкомам «О проработке решений XVI съезда
партии» (август 1930 г.).
32) «Справочник партийного работника», вып. VIII, стр. 321.
33) См.: ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3145, лл. 12— 15, 35, 99, 103, 104;
д. 3110, лл. 61—70; д. 3147, лл. 24, 26, 51; д. 3149, лл. 174, 175, 261, 265;
д. 3148, лл. 30, 31, 59, 60, 74, 99; д. 3150, лл. 178— 180.
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районных и городских партийных комитетов. Только в ноябре
и декабре 1930 г. были заслушаны Угловский и Чановский
райкомы партии, 34), в октябре 1931 г. — Томский горком
партии 35) и другие.
Вопросами политического просвещения коммунистов край
ком ВКП(б) интересовался и при общих отчетах сельских
партийных организаций и отчетах по отдельным специальным
вопросам: о росте и регулировании партийных рядов, о работе
с молодыми коммунистами, о партийном руководстве, комсо
молом и т. д.
Все это, разумеется, говорило не только об усилении конт
роля за состоянием дела марксистско-ленинского воспитания
коммунистов и повышения их политического кругозора, но
и о помощи низовым партийным организациям в этих вопросах,
поскольку в принимаемых решениях, помимо вскрытия недо
статков работы партийных организаций, намечались и меры
по оказанию им практической помощи и улучшению всей
системы политического образования в крае.
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 13 сен
тября 1930 года бюро краевого комитета партии 21 сентября
1930 года приняло решение «О массовом партпросвеще
нии» 36). Затем при секретариате крайкома 1—3 ноября 1930
года было проведено совещание с заведующими культпропамн
горкомов и райкомов партии, руководителями пропгрупп ЦК
и пропагандистами более крупных сельских партийных орга
низаций 37). В октябре 1931 г. состоялся пленум крайкома
ВКП(б) по вопросу «О задачах марксистско-ленинского вос
питания коммунистов» 38), а в июле 1932 г. было принято
решение секретариата крайкома «О перестройке работы сов
партшкол» 39).
Партийной организацией края была проведена серьезная
работа по перестройке сети политического просвещения и ока
занию помощи в этом сельским партийным организациям. Рас
ширилась сеть политшкол, кружков текущей политики, тема
тических и предметных кружков, в которых главным образом
обучались кандидаты партии и те коммунисты, которым за
слабую теоретическую подготовку во время чистки партии
были сделаны замечания. В программу деревенской сети
партийного просвещения были введены специально разрабо
танные темы по вопросам агрограмоты и колхозного строи
тельства, а во всю сеть (как в городскую, так и деревен34)
35)
30)
37)
38)
39)
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ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3145, л. 92; д. 3116, л. 156.
Там же, д. 3125, л. 51.
ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3145, лл. 12— 15.
Там же, лл. 99— 104.
Там же, д. 3110, лл. 63—70.
Там же, д. 3159, лл. 174, 175.
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скую) — изучение материалов XVI съезда партии, V и I (VI)
краевых партийных конференций.
Особой популярностью среди партийного, советского, ком
сомольского и хозяйственного актива пользовались в это время
повышенные формы политического образования: краевой
коммвуз, созданный в 1930 г. на базе Урало-Сибирского ком
мунистического университета (город Свердловск), вечерние
коммвузы, открытые в начале 1931 г. в Омске, Томске и Ново
кузнецке, советско-партийные школы, работавшие во всех
крупных городах Западной Сибири, а с конца 1930 г. район
ные вечерние совпартшколы, заочное и самостоятельное
обучение. Краевой коммвуз, например, ежегодно выпускал до
250 человек ответственных краевых и районных работни
ков40). КрО'ме того, при нем, а также при вечерних коммвузах имелись специальные отделения по заочному обучению,
в которых к концу 1931 г. обучалось более 8 тыс. человек 4|),
тогда как в 1930 г. — 2 тыс. 42).
Серьезную роль играли советско-партийные школы. Они
являлись, по существу, ведущей формой подготовки кадров
сельского актива. При них, так же пак и при коммвузах, по
мимо основного контингента слушателей, производился набор
и на заочные отделения, а с начала 1931 г. и на постоянно
действующие 3—4нмесячные курсовые отделения43). Зимой
1931 —1932 гг. только в районных вечерних совпартшколах на
основных курсах обучалось более 3 тыс. человек и около
600— на заочных 44), а в 1933 году при заочных отделениях
бЫло намечено обучить уже 1300 человек45).
Учитывая важность советско-партийных школ в подготов
ке кадров сельского актива и исходя из специального решения
секретариата крайкома партии от 27 июля 1932 года, партий
ные организации Западной Сибири к осени 1932 года провели
реорганизацию этих школ. Суть ее состояла в том, что если
рдньше они готовили кадры по принципу «универсалов», то
теперь начали готовить их то отдельным направлениям:
ергпартработников, пропагандистов, агитмассовиков и совет
ских работников, имея на всех отделениях соответствующие
учебные планы и программы 46). Пропагандистское отделение,
например, готовило пропагандистов для низшей и средней
сети политического просвещения (руководителей различных:
40) ЦПА НМЛ. ф. 17, оп. 21, д. 3149, лл. 261, 265.
41) Там же, д. 3110, л. 66.
421 Там же, д. 3145, л. 103.
43> Там же.
44) ЦПА НМЛ, ф 17, оп. 21, д. 3110, л. 66.
451 Там же, д. 3150; л. 178.
46) Там же, д. 3149, лл. 174, 175.
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кружков и политшкол, вечерних совпартшкол и т. п.); агитмас
совое отделение готовило организаторов массово-политической
работы райкомов партии и партячеек, заведующих домами
культуры, изб-читален и красных уголков. Таким же образом
работали и другие отделения. При этом следует отметить, что
помимо изучения специальных дисциплин, на всех 4 отделе
ниях читался курс обществоведения, много времени отводи
лось на практическую работу в партийных организациях, рай
исполкомах, сельсоветах и т. п. Слушатели школ о своей
работе зачастую отчитывались на бюро райкома партии. Та
кая перестройка работы советско-партийных школ давала
положительные результаты.
Для систематического повышения политического кругозора
руководящих сельских партийных и советских работников
использовались и такие формы, как ежемесячные 2—3-дневные «теоретические зарядки» и «политдни» по специально
разработанным культпропом крайкома партии програм
мам 47); предоставление месячных творческих отпусков тем
работникам, которые изъявили желание более глубоко зани
маться теоретическими вопросами, а также научно-исследова
тельской работой 48). Все это, разумеется, имело важное зна
чение в деле политического просвещения кадров и способст
вовало не только их теоретическому, но и деловому росту.
Большую роль в работе сети политического просвещения
играла методическая помощь сельским партийным организа
циям и особенно помощь кадрами пропагандистов. С этой
целью решениями краевого комитета партии предусматривал
ся ряд мер, посредством которых обеспечивалась в основном
нормальная работа сети политического просвещения. Так.
в конце 1930 г. и в 1931 г. при всех коммвузах, совпартшколах
и в некоторых районных вечерних совпартшколах в помощь
пропагандистам и слушателям были открыты дополнительные
консультационные пункты, при крайкоме партии — краеввй
Дом марксистско-ленинского воспитания, а при крупных кол
хозах, совхозах и МТС — парткабинеты 49). Специальным
решением бюро крайкома ВКП(б) от 22 ноября 1931 года
в помощь сельским пропагандистам была создана выездная
краевая лекторская группа в составе 38 человек, в которую
входили научные работники, вузов и теоретически, наиболее
подготовленные члены краевого и городского партийного
актива. Каждому из них ежемесячно предоставлялся трехднев
ный отпуск для подготовки докладов, лекций, консультации.
47) ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3110, л. 67; «Сельская правда», № 124
от 2 октября 1932 года.
48) Там же.
49) ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3110, л. 70.
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методических разработок и т. п. 50). Осенью 1930 г. секрета
риатом крайкома партии был пересмотрен весь состав заве
дующих культпропами райкомов. Не оправдавшие доверия
товарищи были освобождены от занимаемых должностей
и вместо них было назначено 16 чел. из наиболее подходящих
членов городского и районного актива 51).
Систематически готовились и пополнялись новым составом
кадры сельских пропагандистов. В соответствии с решением
бюро крайкома партии от 21 сентября 1930 года пропагандист
ской работой в кружках и школах обязаны были заниматься
все руководящие партийные и советские работники, окончив
шие ком'мвузы, школы и курсы партийных работников, «при
чем,— как подчеркивалось в решении бюро, — эта работа
должна была считаться важнейшим партийным поручени
ем» 52). Вместе с тем во всех крупных городах Западной
Сибири и бывших окружных городах из актива рабочих, бед
няков, батраков и колхозников были созданы 2—3-месячные
курсы для подготовки пропагандистов сельских политшкол 53) .
Эти меры в определенной степени пополняли состав сель
ских пропагандистов и, несомненно, способствовали повыше
нию их пропагандистских навыков. Однако они еще не удовле
творяли в полной мере запросов растущей сети политического
просвещения и требовали от краевой партийной организации
дальнейшего расширения подготовки пропагандистских кад
ров. С этой целью зимой 1931—1932 гг. в каждом районе были
организованы дополнительные курсы пропагандистов (по 30
человек на район) 64), а городские партийные организации
провели специальную мобилизацию «300» на постоянную про
пагандистскую работу в сельские районы 55). Кроме того,
были расширены пропагандистские отделения в краевом коммвузе и в вечерних коммвузах Омска, Томска и Новокузнецка,
а при советско-партийных школах осенью 1932 г. были от
крыты пропагандистские отделения.
Факты показывают, что в течение всего периода сплошной
коллективизации и особенно начиная с осени 1930 г., на
пропагандистской работе в краевой сети партийного просве
щения ежегодно работало более 10 тыс. пропагандистов, из
них в сельской местности — более 6 тысяч, или в среднем на
район приходилось до 50 пропагандистов, непосредственно

50)
5|)
52)
53)
54)
55)

Там же, д. 3145,' л. 51.
ЦПА ИМЛ, д. 3145, л. 35.
Там же, л. 14.
Там же.
Там же, д. 3110, л. 69.
Там же, д. 3148, л. 59.
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занятых в кружках, политшколах и т. д .56). Эта армия про
пагандистов играла исключительно важную роль в деле по
литического воспитания коммунистов и широких беспартий
ных трудящихся масс, в оказании практической помощи
низойьим -партийным организациям при решении вопросов,
связанных с коренной реконструкцией сельского хозяйства.
Показательной в этом отношении может являться работа
пропагандистских групп ЦК и пропагандистских групп культпропа крайкома партии, а также работа слушателей коммвузоз
и советско-партийных школ. Вот, например, какую серьезную
работу проделала пропагандистская группа ЦК ВКП(б), на
ходившаяся в 1930 г. в ряде районов бывшего Рубцовского
округа. Помимо того, что члены пропгруппы оказали серьез
ную помощь партячейкам в борьбе с ошибками и перегибами
в колхозном движении, в проведении массово-политической
работы во время сева, уборки и хлебозаготовок, они помогли
улучшению работы 34 политшкол, нескольких кружков
и других форм политического образования, в общей сложности
с обучающимися в них 1450 человеками, из которых 34 проц.
составляли батраки или бывшие батраки, а затем колхозники.
Членами группы было подготовлено 276 батраков для вступ
ления в партию, 38 пропагандистов для низовой сети полити
ческого просвещения и 40 массовиков-агитаторов для колхо
зов. Все это помогло членам пропгруппы не только готовить
пропагандистов, но и выявлять новый актив из среды батра
ков, бедняков и колхозников. Более 100 человек состава
слушателей были выдвинуты на низовую руководящую рабо
ту и 50 человек посланы на дальнейшую учебу 57).
Большую помощь сельским партийным ячейкам оказали
также пропгруппы ЦК, работавшие в Чановском, Болотнинском, Татарском и некоторых других районах. Так, Татарская
пропгруппа ЦК ВКП(б), во главе которой стоял тов. Шма
ков, вместе с сельским районным активом добилась коренного
улучшения работы сети политического просвещения и значи
тельного оживления всей организационно-партийной и пар
тийно-политической работы в районе. Только за 6 месяцев
(с октября 1930 по март 1931 год) партийным просвещением
было охвачено 2088 человек вместо планируемых райкомом
партии 1570. По сравнению с 1929/30 учебным годом сеть
партпросвещения выросла в 4 раза. Характерно, что в политн56) Подсчитано по данным: ЦПА НМЛ. Л. 17, оп. 21, д. 3145, л. 14\
д. 3148, лл. 30, 31, 60, 74, 75; д. 3149, лл. 261—263; ПАНО, ф. 68, оп. 21 -а,
д. 1, л. 215; ф. 59, оп. 8, д. 29, лл. 27—30; П А Ю , ф. 27, on. I, д. 169,
л. 55; «Партийный работник», 1931, № 3, 4, стр. 24—27; «Коммуна» (Барабинск), «Ударник-животновод» (Татарск), «Путь к социализму» (Че
репанове) и др. за 1931— 1932 гг.

57) ПААК, ф. 4, оп. 5, д. 35, л. 102.
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ческую учебу было вовлечено 85,7 проц. коммунистов районной
партийной организации, а в колхозных и совхозных партячей
к ах — 93 процента. Кроме того, в политическую учебу было
вовлечено 1153 беспартийных рабочих и колхозников, которые
составляли 55,6 проц. общего числа слушателей 58).
Повышение политической грамотности помогло основной
массе слушателей активно включиться в хозяйственно-полити
ческую жизнь деревни, добиться роста колхозного движения.
Вместе с тем это дало возможность увеличить партийную
организацию на 253 человека, из которых слушатели по
литсети составляли 167 человек, или 66 процентов от всех при
нятых. Слушатели сети политического просвещения явились
инициаторами создания ударных бригад, встречных планов,
так называемых бригад «красных сватов» по вовлечению кре
стьян в колхозы, бригад по проверке работы колхозов
и сельсоветов, хода социалистического соревнования между
ними, обсуждения всех этих вопросов на заседаниях бюро
партийных ячеек, общих партийных и крестьянских собра
ниях 5Э).
Работа пропгруппы ЦК этого района получила высокую
оценку всей сельской общественности, в том числе и районного
комитета партии. На состоявшемся в конце апреля 1931 г.
заседании бюро райкома по отчету пропгруппы было под
черкнуто, что «пропгруппа ЦК ВКП(б) благодаря хорошо
организованной работе и правильной расстановке своих сил
оказала большую помощь в деле партийного просвещения,
в подготовке колхозных кадров и в общем росте и укреплении
районной партийной организации...» 60) .
Подобные характеристики работы пропагандистских групп
ЦК давались и другими партийными комитетами. Они гово
рили о серьезной помощи, оказываемой ЦК ВКП(б) местным
партийным организациям. Многие районные комитеты партии
отмечали также большую помощь, которую оказывали слуша
тели коммвузов и курсанты советско-партийных школ сель
ским партийным ячейкам.
Эта помощь, как и помощь пропгрупп ЦК, носила разно
сторонний характер и была направлена к одной цели: повы
шать политическую сознательность и организованность сель
ских (Коммунистов и трудящихся крестьян в борьбе за социа
листические преобразования сельского хозяйства. Как правило,
курсанты советско-партийных школ начиная с первого курса
проходили 3—4-месячную практику непосредственно в пар-

г’8) «За коллективизацию» (Татарск), № 29 от 5 мая 1931 года.
59) Там же.
60) Там же.
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тийных ячейках колхозов и совхозов. Для курсантов
обязательной являлась работа в качестве пропагандистов
на селе.
Вместе с тем они проводили работу по организационному
укреплению партийных ячеек, помогали в выполнении хозяй
ственно-политических кампаний и организационно-хозяйст
венном укреплении колхозов.
Примером такой разносторонней работы является работа
слушателя первого курса Томской советско-партийной школы
Малахова, который с сентября по декабрь 1931 г. проходил
практику в партийной ячейке коммуны «Октябрь» Зырянского
района.
Работа его была обсуждена на заседании бюро райкома
партии, состоявшемся в конце декабря этого же года. Бюро
отметило, что курсант Малахов оказал помощь партячейке
не только в формировании сети политического просвещения —
в создании 3-х политшкол и одного кружка, но и ввиду отсут
ствия у ячейки пропаганд истов регулярно проводил занятия.
Кроме того, он оказал большую помощь школе колхозной
молодежи, замещая в двух группах этой школы учителя по
обществоведению, выступал с политическими докладами перед
коммунистами, комсомольцами и колхозниками (сделал 12
докладов), 7 человек слушателей политшкол подготовил в кан
дидаты партии и 3-х кандидатов — для перевода в члены
партии. Курсант завоевал настолько высокий авторитету ком
мунистов и колхозников, что партийная ячейка ввела его
в состав партийного бюро, а колхоз принял в свои члены G1).
Райком партии дал высокую оценку его работе. В решении
было подчеркнуто, что за время пребывания курсанта
СПШ Малахова в колхозе оживилась партийная рабо
та, повысилась политическая сознательность коммунистов
и колхозных масс, а это обеспечило и успех хозяйственной дея
тельности колхоза: на 103 процента и досрочно был выполнен
план хлебозаготовок, выполнен был и встречный план в1 тыся
чу пудов, улучшилась работа производственных совещаний,
ликвидирована обезличка в колхозных бригадах, между ними
организовано социалистическое соревнование и т. п. 62).
Добросовестное отношение курсантов советско-партийных
ццсол к оказанию помощи сельским партийным ячейкам
имело место и во многих других районах63). Оно свидетель
ствовало о серьезном подходе партийных организаций к под
готовке квалифицированных специалистов, обладающих поли6|) П А Ю , ф. 28, оп. 2. д. 27. лл. 246—251.
62) П А Ю , ф. 28, оп. 2, д. 27, лл. 246—251.
,
63) См. ПАНО, ф. 59, оп. 8, д. 28, лл. 27—30; «Коллективное животно
водство» (Чаны), № 15 от 4 марта 1931 года., «Советская Сибирь», .4» 46
от 27 февраля 1932 года.
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ти'чески'ми знаниями и умеющих применять их в практиче
ской работе.
Внимание, которое оказывали сельским партийным орга
низациям в вопросах марксистско-ленинского воспитания ком
мунистов ЦК ВКП(б) и крайком партии, благотворно сказы
валось на положении в сельских районах. Райкомы партии
и ячейки, используя эту помощь, в свою очередь, принимали
меры к тому, чтобы как можно больше деревенских коммунитов и беспартийных крестьян охватить марксистско-ленин
ским образованием, повысить их политическую сознательность
и организованность, а вместе с тем и добиваться роста кол
хозного движения и более успешного проведения всех хозяй
ственно-политических кампаний на селе.
Вопросы политического просвещения систематически
заслушивались на заседаниях бюро партийных комитетов,
а нередко и на специальных пленумах райкомов; проводились
районные и межрайонные совещания пропагандистов и кон
сультантов заочного и самостоятельного образования по об
мену опытом пропагандистской работы; ежегодно проводились
«смотры марксистско-ленинского воспитания», а осенью 1932 г.
крайкомом партии был объявлен «конкурс на лучшего про
пагандиста» с выделением 50 премий особо отличившимся
пропагандистам 64).
Как правило, при формировании новой сети политического
просвещения в каждом районе развертывалась волна массовополитических мероприятий, имевших целью обеспечить широ
кий охват политическим образованием не только коммунистов
и комсомольцев, но и беспартийных крестьян. Проводились
партийные, комсомольские и общесельские собрания с докла
дами о целях и задачах марксистско-ленинского образования,
о формах и методах работы сети политического просвещения
и др., развертывалось социалистическое соревнование и удар
ничество между партийными ячейками, между колхозами
и сельсоветами за 100-процентный охват политической учебой
коммунистов и беспартийных, создавались штурмовые колон
ны, эстафеты и походы «За массовое партийное просвещение»
и т. п. В ходе учебного года, особенно весной, во многих рай
онах развертывалось социалистическое соревнование между
кружками, политшколами и другими формами низовой сети
партийного просвещения за 100-процентную посещаемость за
нятий и успешное окончание учебного года.
И, хотя не во всех районах и сельсоветах эти мероприя
тия давали большие положительные результаты, а кое-где они
превращались в простую шумиху, после которой наступалозатишье, все же сам факт их проведения при высоком полим) «Путь к социализму» (Черепаново), № 71 от 20 сентября 1932 года.
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тическом и, как правило, трудовом подъеме крестьянства гово
рил об искреннем желании сельских коммунистов и многих
беспартийных крестьян приобретения политических знаний
и имел большое мобилизующее значение.
Там, где партийные ячейки несерьезно относились к делу
политического просвещения, не контролировали работу школ
и кружков, пускали эту работу на самотек, особенно в период
весенних и осенних сельскохозяйственных кампаний, ссылаясь
на занятость и т. п., там райкомы партии к секретарям этих
ячеек применяли строжайшие меры партийного воздействия
вплоть до исключения из партии. Так, весной 1932 г. Черепановским райкомом ВКП(б) из рядов партии был исключен
секретарь Чащинской партячейки Харитонов, по вине которого
в течение нескольких месяцев срывались занятия в сети по
литического просвещения 65). Осенью этого же года Маслянпнским райкомом партии были наложены строгие партийные
взыскания на трех секретарей партийных ячеек, в том числе
на секретаря партячейки колхоза «Путеводная звезда» Дубак
за срыв решений бюро райкома от 5 до 25 октября 1932 года
о сроках формирования сети политического просвещения66).
Аналогичные меры к отдельным секретарям партийных ячеек
применялись и другими райкомами партии67), а к рядовым
коммунистам — партийными ячейками. Например, в декабре
1931 г. коммунисты партийной ячейки колхоза «Красный па
харь» Кожевниковокого района исключили из своих рядов
Тютикову, которая категорически отказыв&лась посещать
политзанятия и провоцировала на это других женщин-коммун исток 68) .
Разумеется, это были строгие меры партийного воздейст
вия, однако они являлись необходимыми, поскольку способст
вовали укреплению партийной дисциплины и соблюдению все
ми коммунистами требований устава партии о повышении
своего идейно-политического уровня.
Систематическое заслушивание секретарей партийных яче
ек на заседаниях бюро райкомов, а рядовых коммунистов на
партийных собраниях являлось фактором действенного конт
роля за работой сети политического просвещения.
Райкомы партии и ячейки, помимо указанных путей улуч
шения работы сети политического просвещения, находили и
использовали и другие. Татарский райком партии, например,
в начале 1932 г. тщательно разобрался с состоянием заочного
обучения райпартактива и выяснил, что руководство заочным
**)
681
67)
от 15
68)
74

«Путь к социализму» (Черепаново), № 31 от 16 апреля 1931 года.
ПАНО, ф. 68, оп. 21-а, д. 1, л. 215.
ПАНО, ф. 59, оп. 7, д. 6, лл. 51, 56; «Коммуна» (Барабинск), № 18
февраля 1932 года; № 93 от 24 августа 1932 года.
П А Ю , ф. 252, on. 1, д. 11, лл. 35, 36.
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образованием во многих партячейках пущено на самотек, что
многие заочники числились только на бумаге, чаще других
коммунистов находились в командировках, не получали реко
мендованных постановлениями крайкома партии специальных
дней для теоретической подготовки 69). Райком принял меры
для устранения этих недостатков: при нем была введена
должность райпарторганпзатора по заочному обучению, в на
чале марта было созвано специальное совещание заочников,
на котором было решено предоставлять им ежемесячно не
сколько свободных дней для теоретической подготовки, прово
дить не реже одного раза в декаду конференции заочникоз,
увеличить количество и повысить качество радиолекций для
заочников и др. 70) .
Инициатива Татарского райкома партии по улучшению
работы с заочниками была одобрена секретариатом крайкома
партии в его решении от 11 июня-1932 года 7‘) и рекомендова
на другим партийным комитетам. К концу 1932 г. наступил
заметный сдвиг в сторону улучшения работы с заочниками
и в других партийных организациях.
Многие сельские партийные ячейки, чтобы не допускать
срыва нормальной работы сети политического просвещения
в период основных сельскохозяйственных работ (весной
п осенью), переносили работу кружков и политшкол непосред
ственно в поле — в бригады, на фермы и т. д. Если по роду
выполняемой работы тот или другой коммунист не мог посе
тить занятие своего кружка, он обязан был посетить смежный
кружок, а затем доложить об этом руководителю своего круж
ка. Так строила свою работу в весеннюю сельскохозяйствен
ную кампанию 1932 г. политсеть Апталинской и некоторых
других партийных ячеек Кожевниковского района 72), а так
же многих ячеек Черепановского района. В Черепановском
районе на полевых станах колхозов были созданы так назы
ваемые «Красные палатки», в которых регулярно проводились
политзанятия и сосредоточивалась вся культурно-массовая
и политическая работа с колхозниками 73).
Некоторые партийные ячейки для обеспечения нормальной
работы сети политического просвещения и более широкого
охвата ею желающих учиться в условиях, когда кое у кого из
них не хватало средств на приобретение учебников, газет
С9)См. Постановление секретариата крайкома партии от 1—3 ноября
1930 года. (ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3145, л. 103); Постановление
пленума крайкома партии от 13 октября 1931 года (Там же, д. 3110,
л. 66).
70) «Ударник-животновод» (Татарск), № 13 от 18 марта 1932 года.
7|) ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3149, лл. 108, 109.
72) П А Ю , ф. 252, on. 1, д. 36, л. 87.
73) «Путь к социализму» (Черепаново), № 31 от 16 апреля 1932 года.
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и журналов, организовывали коллективные сборы металлолома,
костей, тряпок и т. п. и на вырученные деньги приобретали’
необходимую для обучения литературу. А отдельные ячейки
в этом отношении поступали несколько иначе. Например,
ячейка колхоза «Новая жизнь» (Купинский район) вместе
с комсомольцами и беспартийными 'активистами колхоза за
севала своими собственными семенами земельный участок
в 1 га, ухаживала за ним, убирала урожай, сдавала его госу
дарству и на полученные деньги приобретала для слушателей
политсети нужную литературу 74).
Разнообразные формы и методы улучшения работы сети
политического просвещения, практиковавшиеся партийными
комитетами и ячейками, способствовали более широкому охва
ту обучающихся, усилению действенности политического про
свещения. Так, развитие политического просвещения, напри
мер, в Черепановском районе можно проследить по данным
табл. 2 75).
Таблица 2
1930 г.

1931 г.

1932 г.

Число кружков в районе

27

41

51

Число обучающихся в них

675

868

1600

членов и кандидатов в члены партии

325

449

798

в % к общему составу партийной ор
ганизации

51

60

96

86

157

257

159

262

344

в том числе:

Комсомольцы
Беспартийные колхозники

Из таблицы видно, что численность обучавшихся в сети
политического просвещения коммунистов, комсомольцев и бес
партийных за это время выросла более чем в два раза. Если
в 1930 г. только половина коммунистов повышала свой теоре
тический уровень, а остальные нигде не учились, то к лету
1932 г., несмотря на разгар сельскохозяйственных работ, поч
ти 100 процентов коммунистов были охвачены различными
формами политического просвещения. Заметные сдвиги в этом
направлении произошли и в комсомольской организации
района. Если в 1930 г. только 32 процента комсомольцев рай74) ПАНО, ф. 59, оп. 7, д. 36, лл. 17, 18.
75j Составлено по материалам объединенных пленумов райкома и
райКК В К П (б), состоявшихся 12 декабря 1931 года и 16 июня 1932 года.
См.: «Путь к социализму», № 108 от 15 декабря 1931 года и № 56 от
15 июля 1932 года.
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ома были охвачены различными формами партийной и комсо
мольской политсети, то уже в 1932 г. — около половины.
Рост числа обучавшихся а системе политического просве
щения и прежде всего среди сельских коммунистов на
блюдался в Барабинском, Карасукском, Томском, Новокус
ковском и многих других сельских районах 76), что оказывало
положительное воздействие и на общие изменения в сети по
литического просвещения по краю в целом. Так, если
в 1928/29 учебном году из общего состава деревенских ком
мунистов краевой партийной организации политической уче
бой было охвачено 52 процента, в 1929/30 г. — 48, в 1930/31 г .—
61,7, то в 1931/32 г. — уже 71 процент 77).
И хотя директивы ЦК ВКП(б) и краевого комитета пар
тии о полном охвате сельских коммунистов политиче
ским образованием в полной мере еще не были выполнены, все
же приведенные выше факты свидетельствуют о том, что на
ряду с совершенствованием форм политического просвещения
и ростом пропагандистских кадров происходил также и рост
числа коммунистов, повышающих свой теоретический круго
зор. Вместе с коммунистами включались в поход за политиче
скую грамотность и беспартийные крестьянские массы. Все
это, несомненно, являлось важным фактором роста политиче
ской сознательности и организованности сельских коммуни
стов, повышало их авторитет среди трудового крестьянства,
способствовало укреплению партийных организаций на селе
в период победы колхозного строя.
76) «Коммуна» (Барабннск), № 19 от 17 октября 1930 года, № 18 от
15 февраля 1932 года, № 93 от 24 августа 1932 года; «На колхозной
стройке» (Карасук), № 9 от 13 февраля 1932 года; ПАТО, ф. 27, он. 1,
д. 169, л. 55; ф. 28, оп. 2, д. 1, л. 216; ПАНО, ф. 59, оп. 7, д. 6, л. 51.
Ч)
Подсчитано по данным «Известия Сибкрайкома В К П (б)», 1928,
№ 13, стр. 11; 1929, № 7, стр. 11; «Западно-Сибирская партийная органи
зация в цифрах». Материалы к I (VI) краевой партийной конференции,
стр. 88; «Партийный работник», 1932, № 12, 13, стр. 17, 19.
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Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева

П А Р Т И Й Н О Е РУКОВОДСТВО Д Е ЯТ Е Л Ь Н О С Т Ь Ю
СОВЕТОВ З А П А Д Н О Й СИБ И РИ ПО М О Б И Л И З А Ц И И
МАСС НА В С ЕС ТО РО Н НЮЮ П О М О Щ Ь ФРОНТУ
В ГОДЫ В Е Л И К О Й О Т ЕЧ ЕСТ ВЕ ННО Й В О Й Н Ы

(1941 —1945 гг.)
Всенародная помощь фронту в год^1 Великой .Отечествен
ной войны (1941 —1945 гг.) явилась важной составной частью
борьбы советского народа за победу над немецко-фашистской
ордой.
В. И. Ленин учил: «Раз дело дошло до войны, то все
должно быть подчинено интересам войны, вся внутренняя
жизнь страны должна быть подчинена войне...» ').
Важную роль в организации помощи трудящихся Запад
ной Сибири фронту выполняли под руководством партийных
органов Советы депутатов трудящихся.
Местные Советы депутатов трудящихся с самого начала
войны развернули всестороннюю деятельность по мобилиза
ции сил и средств районов и областей Западной Сибири для
обеспечения фронта всем необходимым.
Советы почти полностью подчинили свою Деятельность
задачам обеспечения фронта, помощи фронту: увеличению
производительности труда на оборонных заводах, подготовке
резервов для фронта, созданию фонда обороны, организации
помощи Красной Армии, госпиталям, семьям фронтовиков.
Одновременно с мобилизацией масс на выполнение и пе
ревыполнение планов по производству промышленной
и сельскохозяйственной продукции Советы под руководством
партийных организаций проводили другую важную работу —
организовывали и направляли обучение граждан военному
делу.
2 июля 1941 года СНК СССР принял постановление
«О всеобщей обязательной подготовке населения к противо
воздушной обороне». Согласно этому постановлению совет') В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 41, стр.-117.
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ские люди должны были овладеть правилами противовоз
душной и противохимической защиты, оказания первой
помощи пострадавшим. Все мужчины в возрасте от 16 до
60 лет и женщины от 16 до 50 лет в обязательном порядке
привлекались к участию в группах самозащиты на предприя
тиях, в учреждениях, домоуправлениях 2).
17 сентября 1941 года Государственный комитет обороны
(ГКО) принял постановление «О всеобщем обязательном
обучении военному делу граждан СССР» 3).
В передовой статье «Всеобщее обязательное военное обу
чение» газета «Правда» писала: «Местные партийные, совет
ские и общественные организации должны принять все меры
к тому, чтобы обеспечить высокое качество подготовки. Успех
может быть достигнут только в том случае, если к делу всеоб
щего обязательного военного обучения будут привлечены все
паши партийные, советские и общественные организации, если
проведение этого мероприятия будет окружено всеобщей об
щественной поддержкой» 4).
Руководствуясь решением СНК СССР и постановлением
ГКО об обучении граждан военному делу, обкомы партии,
Алтайский крайком партии, горкомы и райкомы партии опре
делили конкретные задачи Советов по обучению военному
делу населения 5).
Горисполкомы и райисполкомы Советов определяли кон
тингент, подлежащий обучению, подготавливали сборные и
учебные пункты, места для занятий. Они непосредственно
привлекали население к всевобучу. Отделы народного обра
зования местных Советов совместно с военкоматами органи
зовывали и направляли военное обучение учащихся школ,
подготанливая их к призыву в армию и в военные учили
ща 6).
Нередко Советы депутатов трудящихся были непосредст
венными организаторами сборов военнобязанных и допризыв
ников. Например, исполком Бакчарского райсовета 9 ноября
1943 года принял решение о завершении по району всевобуча
2) «Правда», 2 июля 1941 года.
3) «КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза» (Сб. докумен
тов), М., 1958, стр. 362, 363.
4) «Правда», 18 июля 1941 года.
5) Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (ПАНО), ф. 4,
оп. 33, д. 455, лл. 5, 6; Партийный архив Томского обкома КПСС (П А Ю ),
ф. 80. оп. 2, д. 7, лл. 45. 46; Партийный архив Омского обкома КПСС
(ПАОО), ф. 17, оп. 7, д. 86, л. 7; «Омская партийная организация в годы
Великой Отечественной войны» (Сб. документов), т. 1, Омск, 1960, стр. 52;
«Алтай в годы Великой Отечественной войны» (Сб. документов), Барна
ул, 1965, стр. 30—32.
«) ПАНО. ф. 4, оп. 6, д. 627, лл. 36, 38; ПАЮ , ф. 80, оп. 2, д. 29,
лл. 357, 358.
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5-й очереди. На председателей сельсоветов исполком возло
жил контроль за участием в сборах допризывников и военно
обязанных. Райвоенкому было разрешено привлечь на сборы
военнообязанных и призывников, еще не прошедших всево
буч 7) .
Партийные органы направляли работу Советов, их испол
комов по всевобучу, периодически заслушивали их о проводи
мых мероприятиях 8).
Вместе с партийными органами Советы подводили итоги
военного обучения каждой очереди всевобуча и определяли
задачи обучения очередного контингента 9).
Исполкомы Советов,отделы народного образования Советов
совместно с военкоматами непосредственно отвечали за воен
ное обучение учащихся школ. Обучение учащихся военному
делу было начато с начала 1941/42 учебного года. С учащими
ся старших классов военное дело изучалось по программе
Наркомата просвещения на уроках военного дела; учащие
ся младших классов изучали военное дело по программе
«Готов к ПВХО» |0).
С опубликованием постановлений СНК СССР «О началь
ной и допризывной военной подготовке учащихся 5—10 клас
сов неполных средних и средних школ, техникумов» и
«О военно-физической подготовке учащихся начальных и 1—4
классов неполных средних и средних школ», принятых 24 ок
тября 1942 года, военное обучение учащихся школ было
усилено п ).
В передовой статье «Военное обучение школьников»
«Правда» писала: «Военное обучение не детская забава, а
серьезное государственное мероприятие. Речь идет о подготов
ке будущих воинов, подготовленных к тому, чтобы они могли
переносить лишения походной жизни... Военное обучение
в школе должно подготовить молодежь к выполнению почет
ной военной обязанности гражданина Советского Союза.
Задача эта серьезная и ответственная» 12).
Важные мероприятия по обучению учащихся военному
делу были проведены Новосибирским обкомом ВКП(б). пер
вым секретарем которого был М. В. Кулагин, и Новосибир
ским облисполкомом, председателем которого был Н. Т. Гри
шин....................................................................................................
7) Государственный архив Томской области (ГАТО), ф. 929, оп. 3,
д. 100, л. 36.
8) ПАНО, ф. 4, оп. 5, д. 678, лл. 173, 174; ПАЮ , ф. 80, оп. 2, д. 24, л. 191.
9) П А Ю , ф. 80, оп. 2, д. 463, л. S4, П А Ю , ф. 14, оп. 13, д. 5,лл. 48, 49.
,0) П А Ю , ф. 80, оп. 2, д. 29. лл. 357, 358.
п ) Центральный государственный архив РСФСР (ЦГА РСФ СР), ф. 259,
оп. 4, д. 2152, л. 1.
12) «Правда», 12 февраля 1943 года.
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19 декабря 1942 года Новосибирский облисполком и об
ком партии, исходя из указанных постановлений, приняли ре
шение об укреплении военно-учебной базы в школах области.
Они обязали облплан и облместпром изготовить к 25 января
1943 года военно-физкультурное оборудование для школ. Они
обязали облоно и обл1воен1комат организовать в каждом го
роде и районе двухнедельные семинары по подготовке
4981 военного руководителя и преподавателя военного дела
в школах.
Облисполком и обком партии обязали районные и городкие отделы народного образования силами учителей и уча
щихся организовать изготовление учебно-наглядных пособий
по военно-физической подготовке. Они обязали облздравотдел
укомплектовать к 25 декабря 1942 года школы и техникумы
преподавателями военно-санитарного дела 13).
Выполняя это постановление, Советы области проводили
работу по обучению военному делу учащихся школ более це
леустремленно.
При городских и районных отделах народного образования
были созданы семинары, на которых военруки и преподава
тели военной подготовки обменивались опытом работы и по
лучали указания по обучению военному делу учащихся 14).
Военное обучение учащихся школ, техникумов было также ,
в центре внимания партийных и советских органов Омской
области 15).
Под руководством партийных организаций городские и
районные Советы депутатов трудящихся совместно с Совета
ми Осовиахима организовывали группы самозащиты на пред
приятиях и в учреждениях, проводили обучение и соревнования
по нормам ПВХО, военно-санитарному делу, организовывали
и проводили декадники и двухдекадники ПВХО. Председатели
исполкомов городских и районных Советов депутатов трудя
щихся являлись начальниками МПВО.
Исходя из постановления СНК СССР о всеобщей обяза
тельной подготовке населения к ПВО, Омский обком ВКП(б)
7 июля 1941 года принял решение о подготовке населения
области к ПВО и ПВХО. Он обязал партгруппу облисполкома
к 10 июля создать областной и городские, районные штабы по
руководству обучением военному делу, обеспечить обучение
по нормам ПВО и ПВХО. Руководствуясь этим решением,
облисполком и городские, районные Советы провели необхо
димые мероприятия по обеспечению охвата всего взрослого
|3) ПАНО, ф. 4, оп. 33, д. 736, лл. 40, 41.
|4) ПАНО, ф. 4, оп. 8, д. 599, л. 466.
15) ПАОО, ф. 14, оп. 17, д. 9, лл. 33 34.
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населения подготовкой к ПВО и ПВХО. На заводах, фабри
ках, в учреждениях, учебных заведениях, колхозах, МТС, сов
хозах, домах были созданы группы самозащиты 16).
2 июля 1941 года бюро Омского городского комитета пар
тии, рассмотрев вопрос о выполнении постановления СНК
СССР «О всеобщей обязательной подготовке населения
к ПВО», обязало райкомы ВКП(б) и исполкомы городского
и районных Советов депутатов трудящихся разработать прак
тические мероприятия по подготовке населения к ПВО
и ПВХО, по организации группы самозащиты. Бюро городского
комитета партии поручило председателю исполкома городско
го Совета депутатов трудящихся тов. Черезову и председате
лям исполкомов районных Советов депутатов трудящихся
повседневно контролировать подготовку населения по ПВО
и ПВХО, руководить ею, обеспечить работу городского и район
ных штабов МПВО 17).
30 июля 1941 года бюро Омского городского Совета депу
татов трудящихся обсудило результаты проверки состояния
обучения военному делу населения и определило задачи Со
ветов города по дальнейшему военному обучению трудящихся
города 18).
На 1 декабря 1941 года только в Советском районе города
Омска было охвачено обучением ПВО, ПВХО 59172 чел. из
65327 чел., подлежавших обучению19).
Глубоко вникая в ход обучения военному делу населения,
горсовет города Омска в конце 1941 г. поручил постоянной
оборонной комиссии Совета проверить состояние обучения
населения по нормам ПВО и ПВХО и заслушал ее доклад
о результатах проверки. Вскрыв крупные недостатки в обу
чении граждан военному делу, исполком горсовета потребо
вал от руководителей предприятий, учреждений навести пол
ный порядок в деле обучения правилам ПВО и ПВХО20).
В последующие годы войны — 1943—1944 гг. — Советы про
должали работу по обучению населения военному делу. На
пример, активно эту работу проводил исполком Томского
городского Совета депутатов трудящихся.
Руководствуясь постановлением СНК СССР «О всеобще!!
обязательной подготовке населения к противовоздушной обо
роне», бюро Томского горкома партии определяло задачи
|6) «Омская партийная организация в годы Великой Отечественной вой
ны» (Сб. документов), т. 1, Омск, 1960, стр. 52.
17) ПАОО, ф. 14, оп. 12, д. 8, л. 195.
'-*) ПАОО, ф. 14, оп. 12, д. 10, лл. 95, 96.
19) ПАОО, ф. 17, оп. 7, д. 541, лл. 8, 9, 13.
20) Н. А. Ф е р а п о н т о в . Партийное руководство общественными обо
ронными организациями Западной Сибири накануне и в годы Великой
Отечественной войны (1939— 1945 гг.). Автореферат канд. дисс. Томск,
1963, стр. 197.
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Советов города по обучению населения ПВО и ПВХО, по ор
ганизации групп самозащиты на предприятиях, в учрежде
ниях, при домоуправлениях21).
Выполняя решения горкома партии, горисполком контро
лировал работу райсоветов по обучению населения ПВО
и ПВХО.
Летом 1943 г., когда работа по обучению граждан ПВО
и ПВХО стала ослабевать, горисполком произвел проверку
состояния этой работы в районах города. На заседании
14 июня 1943 г. исполком горсовета подробно проанализиро
вал недостатки и упущения в этой работе.
Исполком отметил, что на целом ряде предприятий кол
лективы рабочих и служащих не привлечены к обязательному
обучению ПВХО, не созданы санитарные команды МПВО
и группы самозащиты по жилому сектору: в общежитиях за
водов, в домоуправлениях, в ремесленных училищах. Рай
онные штабы МПВО бездействовали.
Горисполком потребовал от райисполкомов выправить по
ложение по обучению населения ПВХО, МПВО, уточнить
контингент, подлежащий обучению, развернуть подготовку
групп самозащиты, а где их нет, — создать, развернуть потготовку населения по нормам ПВХО 22).
Для того, чтобы активизировать обучение населения горо
да ПВО и ПВХО и завершить это обучение, горисполком
с 17 июля по 7 августа 1943 года провел двухдекадник
ПВХО 23).
Общим итогом деятельности партийных организаций, Со
ветов и военкоматов по всевобучу явилось то, что был под
готовлен большой контингент, обученный военному и военно
санитарному делу, — резерв действующей армии и подготов
ленный набор в военные училища и на курсы командного
состава.
Только в Новосибирской области за период с 22 июня
1941 года по 1 декабря 1943 года было подсотовлено в системе
всевобуча 129790 чел., в том числе:
истребителей танков
автоматчиков
станковых пулеметчиков
ручных пулеметчиков
снайперов
минометчиков
бойцов ПТР
саперов-подрывников
горных стрелков

—
—
—
—
—
—
—
—
—

1943
2874
1514
1218
4638
3064
1354
234
75

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.*

2I) ПАЮ , ф. 80, оп. 2. д. 6, л. 9.
п ) ГАЮ , ф. 430, оп. 8, д. 64, лл. 127, 128.
23) ГАТО, ф. 430, оп. 8, д. 65, лл. 2, 16. 19.
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первом полугодии 1943 года в школах Наркомпросз
и НКПС, техникумах области подготовлено:
связистов-радистов
телеграфистов
телефонистов
сандружинниц

855 чел.
1151 чел.
3063 чел.
1060024)

Советы Западной Сибири, руководимые партийными орга
низациями, проводили большую работу по оказанию помощи
воинским частям и военно-учебным заведениям. Ими была
оказана помощь училищам, частям в размещении личного
состава, в налаживании необходимых материально-бытовых
условий для личного состава частей и военных училищ, в бы
стрейшем оборудовании и создании стрельбищ, полигонов,
в ремонте помещений 25).
Благодаря постоянной помощи и поддержке Советов был
-обеспечен процесс подготовки командного состава для фронта
и бойцов маршевых рот.
Горкомы, райкомы партии и горисполкомы вникали в бо
евую и политическую подготовку воинских частей и военных
училищ, поощряли передовые части и училища, мобилизовы
вали их личный состав на повышение качества боевой учебы
н политической подготовки.
Например, 20 декабря 1942 года исполком горсовета и
бюро горкома партии Томска приняли решение о вручении
знамени Томского горисполкома и горкома ВКП(б) Второму
Томскому артиллерийскому училищу. Они призвали личный
состав училища высоко держать врученное ему знамя и да
вать фронту дисциплинированных, квалифицированных офицеров-артиллерпстов 26) .
Огромная работа была проделана Советами Западной
Сибири в период формирования сибироких добровольческих
соединений. Летом 1942 года по предложению Новосибирско
го, Омского обкомов, Красноярского и Алтайского крайкомов
партии Нарком обороны СССР принял решение о формирова
нии к 1 августа 1942 года сибирской добровольческой стрел
ковой дивизии (в Новосибирской области) и трех доброволь
ческих отдельных стрелковых бригад (в Омской области
и, Красноярском, Алтайском краях).
Формируемые добровольческие соединения получили
дополнительное оснащение и вооружение, изготовленное за
счет местных ресурсов и средств трудящихся областей
и краев.
2") ПАНО, ф. 4, оп. 7, д. 640, лл. 53, 276, 280.
25) ГАТО, ф. 430, оп. 8, д. 29, л. 470; д. 31, лл. 133, 150; д. 33, л. 132;
д. 48, л. 133-а; д. 50, л. 11; Государственный архив Омской области
(ГАОО), ф. 1, оп. 3, д. 10, л. 61; оп. 4, д. 315, л. 443.
26) ГАТО, ф. 430, оп. 8, д. 45, л. 72.
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В постановлениях партийных органов были определены
конкретные задачи Советов в деле формирования, оснащения
этих соединений.
8 июля 1942 года Омский обком ВКП(б) и облисполком
приняли постановление о формировании добровольческой от
дельной стрелковой бригады омичей-сибиряков. На партий
ные и советские органы городов и районов была возложена
задача формирования бригады, организации широкой массо
во-политической разъяснительной работы среди военнообязан
ных о подаче ими заявлений для зачисления добровольцами
в Красную Армию.
В постановлении было указано, какое количество транс
порта, снаряжения должно быть поставлено городами и
районами области. Партийные органы и исполкомы Советов
обязаны были выполнить полностью наряды по поставкам
транспорта, снаряжения, обмундирования. Для руководства
и обеспечения выполнения мероприятий по формированию
бригады бюро обкома партии утвердило состав областной
комиссии, председателем которой был утвержден секретарь
обкома партии тов. Кузин 27).
Одновременно бюро Новосибирского обкома партии рас
сматривало вопрос о формировании Первой стрелковой диви
зии добровольцев-сибиряков.
В постановлении о формировании дивизии бюро обкома
партии определило задачи Советов городов и районов по
формированию соединения. Бюро предупредило секретарей
райкомов и горкомов партии, председателей горисполкомов
и райисполкомов о необходимости поставок лошадей, повозок,
автомашин и остального имущества для дивизии.
Партийные и советские органы были также предупреждены
обкомом о недопустимости медлительности в формировании,
оснащении дивизии 28) .
Руководствуясь постановлением бюро обкома партии, Том
ский горком партии и горисполком вместе с военкоматами
провели необходимые мероприятия по формированию и осна
щению Томского артиллерийского полка, входившего в состав
формируемой добровольческой дивизии. Томский горисполком
принял ряд постановлений и отдал несколько распоряжении
по вопросам оснащения Томского артиллерийского полка
добровольцев-сибиряков 29).

27) «Омская партийная организация в период Великой Отечественной
войны» (Сб. документов), т. I, Омск, 1960, стр. 199, 200.
28) «Томская партийная организация в годы Великой Отечественной
войны» (Сб. документов), Томск, 1962, стр. 143, 144
29) ГАТО, ф. 430, оп. 8, д. 53, лл. 45, 112. 113, 121, 169.
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Формирование дивизии добровольцев-сибиряков было
закончено. 8 сентября этого года дивизия была отправлена
на фронт30).
Ярким проявлением всенародной заботы о фронте стало
движение по сбору теплых вещей для Красной Армии.
Собранная теплая одежда явилась дополнительным источ
ником снабжения фронта, повышающим стойкость, мобиль
ность воинов в боевых действиях армий, особенно в зимнее
время.
5 сентября 1941 г. ЦК ВКП(б) принял постановление
о сборе теплых вещей и белья среди населения для Красной
Армии 31).
Сразу же с выходом в свет постановления ЦК ВКП(б)
Новосибирский обком партии и облисполком определили зада
чи партийных и советских, а также профсоюзных и комсомоль
ских организаций по сбору и сдаче на военные склады теплых
вещей32) .
Советы области мобилизовали граждан на своевременны'!
сбор и сдачу на склады Наркомата обороны теплых вещей
для фронтовиков. Они всемерно содействовали работе комис
сий по сбору теплых вещей для бойцов 33) .
Новосибирский обком ВКП(б), городские и районные ко
митеты ВКП(б) периодически рассматривали вопросы сбора
теплых вещей для воинов, требовали от исполкомов Советов
более широкого развертывания этой работы. Например, бюро
Новосибирского городского комитета партии 29 сентября
1941 г., рассмотрев вопрос о ходе сбора теплых вещей и белья
для Красной Армии по Центральному и Первомайскому
районам города, отметило отставание этих районов в сборе
теплых вещей. Бюро городского комитета партии поручило
исполкомам городского и районных Советов депутатов тру
дящихся включить всех депутатов и актив исполкомов Сове
тов в активную работу с населением по сбору теплых
вещей 34).
Нередко Советы остро ставили вопрос о проведении кам
пании по сбору теплых вещей среди населения и повышали
30) ПАНО, ф. 4, оп. 6, д. 600, лл. 6, 7; Новосибирская областная пар
тийная организация в годы Великой Отечественной войны. Труды кафед
ры марксизм а-ленинизма Новосибирского электротехнического института
связи. Вып. 2, Новосибирск, 1960, стр. 32, 33.
31) «СССР в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.». Краткая
хроника, М., 1964. стр. 60.
32) ПАНО, ф. 4, оп. 33, д. 448, лл. 6, 7.
33) Ю. А. В а с и л ь е в . Коммунистическая партия — организатор пат
риотического движения трудящихся Сибири по оказанию материальной
помощи фронту (1941— 1945 гг.). Тюмень, 1963, стр. 27; ГАТО, ф. 430, оп. 8,
д. 25, л. 45.
34) ПАНО, ф. 22, оп. 28, д. 9, лл. 188, 189.
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ответственность руководителей местных комиссий, предприя
тий, учреждений, организаций за выполнение намеченных
мероприятий по сбору и сдаче теплой одежды. Например,
вследствие ослабления работы председателей сельсоветов, ру
ководителей учреждений и организаций, председателей кол
хозов и комиссий по сбору теплых вещей в Бакчарском районе
Новосибирской области на 19 октября 1943 года на склады
НКО не было отгружено ни одной теплой вещи.
Исполком Бакчарского райсовета немедленно и решительно
потребовал от всех руководителей, отвечавших за сбор теп
лых вещей, высокой ответственности за порученное дело.
Исполком обязал их в трехдневный срок обеспечить перелом
в сборе теплых вещей для фронтовиков35). Решение исполкома
явилось толчком для руководителей районных организаций,
учреждений, сельсоветов и колхозов.
ч
Итогом всей работы партийных и советских органов яви
лось огромное количество собранной одежды, обуви, белья
для фронтовиков.
Только в Новосибирской области с 1 сентября 1941 года
по 1 января 1944 года было собрано:
полушубков
жилетов меховых
валенок
варежек, перчаток
и рукавиц меховых
носков, чулок, портянок
шерстяных
белья теплого, свитеров,
джемперов
шапок-ушанок

— 2094 штук
— 1049 штук
— 6194 пары
— 36057 пар
— 19625 штук
— 20424 штук
— 18078 штук36)

В годы Великой Отечественной войны партийные и совет
ские органы принимали решения о шефстве над воинскими
частями и соединениями и заботились об установлении посто
янной переписки с ними, организовывали сбор и отправку для
них подарков 37).
Например, в сентябре 1941 г. Новосибирский обком
ВКП(б) и облисполком приняли решение о порядке сбора и
отправки посылок для бойцов Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота, поступающих от организаций и отдельных
граждан. Обком партии и облисполком обязали партийные и
советские органы области развернуть разъяснительную работу
среди населения по организации сбора подарков для воинов.
35)
36)
37j
ликой

ГАТО, ф. 29, оп. 3, д. 100, л. 12.
ПАНО, ф. 4, оп. 5, д. 695, л. 49.
ГАТО, ф. 430, оп. 8, д. 44, л. 62; д. 63, л. 49; «Алтай в годы Ве
Отечественной войны» (Сб. документов), Барнаул, 1965, стр. 345.
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В целях быстрой планомерной доставки посылок бюро обкома
и облисполком решили создать при сельсоветах, райцентрах
и областном управлении связи приемные пункты для сбора
посылок и их доставки, сохранности. Они рекомендовали
учитывать при приеме посылок пожелания организаций и
граждан, куда направить посылку 38).
Выполнение постановления обкома партии и облисполкома
превратилось на деле в широкую кампанию по сбору и от
правке посылок для Красной Армии, проводимую партийными,
советскими, профсоюзными и комсомольскими организациями
го всех городах и районах области.
К 25 декабря 1941 года по области было собрано средств
для подарков воинам-фронтовикам в сумме 977381 руб. и от
правлено на фронт 7554 посылки.
Ко дню 24-й годовщины Красной Армии трудящиеся Ново
сибирской области собрали средств для подарков в сумме
1319809 рублей. Было отправлено на фронт 7780 посылок39).
Часто депутаты Советов, исполкомы Советов являлись
непосредственными инициаторами и организаторами сбора и
отправки подарков воинам. Например, 20 января 1943 года
депутаты городского и районных Советов г. Барнаула обрати
лись к трудящимся города с призывом организовать сбор и
отправку подарков для бойцов и командиров к 25-летию Крас
ной Армии. В обращении депутатов говорилось:
«...Мы, депутаты Барнаульского городского и районных
Советов, приготовили для отправки на фронт 500 индивиду
альных посылок. В наши посылки вложено теплое белье, ва
режки, предметы личной гигиены, табак, спички, вино, про
дукты питания и многое другое. Многие вещи сделали мы сами
в свободное время. Мы обращаемся к Вам, дорогие избирате
ли города Барнаула, ко всем трудящимся края с призывом
последовать нашему примеру, организовать сбор и посылку
подарков для бойцов и командиров к юбилейной дате —
25-летию Красной Армии...».
За годы войны Алтай послал 172 вагона подарков воинам
Армии и Флота 40).
Работа госпиталей, и особенно эвакогоспиталей, органи
зация ухода за ранеными бойцами и командирами, помощь
госпиталям в создании необходимых условий для скорейшего
выздоровления раненых были также в центре внимания дея
тельности местных Советов Западной Сибири.
33) ГАТО, ф. 929, оп. 3, д. 52, лл. 115, 116.
39) ПАНО, ф. 4, оп. 5, д. 702, лл. 65, 66, 91.
40) «Алтай в годы Великой Отечественной войны» (Сб. документов),
Карнаул, 1965, стр. 16, 304.
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В. И. Ленин в работе «На помощь раненому красноармей
цу» писал: «Пусть же каждый в тылу помнит о своем долге по
могать всем, чем можно раненому красноармейцу» 41).
Западная Сибирь в годы Великой Отечественной войны
была буквально заполнена госпиталями 42).
Большое количество госпиталей в городах Западной Сиби
ри придавало вопросу обеспечения надлежащей работы и с
важное государственное значение: в госпиталях восстанавли
вал здоровье и боеспособность большой контингент бойцов
и командиров действующей армии. Поэтому вопросы разме
щения госпиталей, их работы, помощи им систематически
рассматривались партийными и советскими организациями.
8 октября 1941 года ЦК ВКП(б) принял постановление
о создании на местах комитетов помощи обслуживанию боль
ных и раненых бойцов и командиров Красной Армии 43).
26 сентября 1941 года бюро Новосибирского обкома партии
совместно с исполкомом областного Совета депутатов трудя
щихся рассмотрели вопрос об улучшении медицинского обслу
живания больных и раненых бойцов Красной Армии. Было
решено организовать при облздравотделе подотдел по руко
водству госпиталями. Кроме того, был создан областной
комитет по обслуживанию раненых бойцов и командиров
Красной Армии. Председателем его был назначен Федин (зам.
председателя облисполкома).
Бюро обкома ВКП(б) и облисполком обязали городские
и районные комитеты партии и исполкомы городских и рай
онных Советов депутатов трудящихся создать комитеты по
мощи раненым бойцам, командирам в городах и районах
области. Они обязали исполкомы Советов депутатов трудя
щихся усилить помощь госпиталям 44).
Выполняя постановление обкома ВКП(б) и облисполкома,
юрком ВКП(б) и горисполком г. Томска образовали на сов
местном заседании 10 октября 1941 года городской комитет
помощи по обслуживанию больных и раненых воинов. В их
совместном решении было указано, что комитет должен
наблюдать за работой госпиталей, помогать им, оказывать
помощь в приеме и размещении раненых, в трудоустройстве
инвалидов Отечественной войны 45).
Томский горисполком совместно с комитетом помощи по
обслуживанию больных и раненых проверял работу госпи
талей, принимал систематически решения по вопросам обес41) В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 45, стр. 156.
42) ПАНО, ф. 4, оп. 5, д. 664, л. 400.
43) «СССР в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.». Краткая
хроника, М , 1964, стр. 78.
44) ПАНО, ф. 4, оп. 33, д. 455, лл. 8— 10.
45) ПАНО, ф. 80, оп. 2, д. 7, л. 98.
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печения нормальной работы госпиталей и помощи раненым я
больным воинам 4б).
Конкретно, целеустремленно проводил работу по обеспече
нию надлежащей работы госпиталей исполком Кировского
райсовета города Томска. Например, после того, как бригада
исполкома обследовала госпиталь № 1248 и выявила серьез
ные недостатки в его работе, исполком специально рассмотрел
вопрос о состоянии работы госпиталя.
Исполком, заслушав доклад начальника госпиталя и содо
клад бригады исполкома, проверявшей ' работу госпиталя,
отметил антисанитарное состояние госпиталя: грязь, пыль,
паутину и др. Были выявлены: нужда госпиталя в белье,
халатах, срыв графика починки и пошива белья, низкий уро
вень дисциплины среди личного состава госпиталя и больных,
невнимательность в уходе за ранеными, неисправность отоп
ления и другие недостатки. Исполком наметил конкретные
меры по устранению этих недостатков. Он призвал шефствую
щие предприятия оказать необходимую материально-техничекую помощь госпиталю 47).
Работе госпиталей неослабное внимание уделяли также
партийные и советские органы Омской области 48). Работники
облисполкома и исполкома Омского городского Совета де
путатов трудящихся непосредственно шефствовали над гос
питалями Например, работники исполкома Омского город
ского Совета^депутатов трудящихся шефствовали над госпи
талем №2477. 3 агитатора два раза в неделю проводили беседы
и читки газет, журналов в госпиталях. Раненым вручались
подарки. Женщины-депутаты городского Совета, женщиныработники горисполкома дежурили ночами в госпиталях
у постелей тяжелораненых воинов49).
Возвращение в действующую армию десятков тысяч бой
цов и командиров было практическим результатом работы
партийных и советских органов по оказанию помощи ране
ным красноармейцам в госпиталях Западной Сибири.
В суровые годы Великой Отечественной войны Советами
Западной Сибири под руководством партийных органов была
проведена огромная работа по организации постоянной и все
сторонней помощи семьям фронтовиков.
В самом начале войны ЦК ВКП(б) выдвинул лозунг: «За
бота о семьях фронтовиков— половина заботы о Красной
46) ГАЮ , ф. 430, оп. 8, д. 27, л. 260; д. 29, лл. 426, 406; д. 31,
л. 1; д. 32, л. 5; д. 33, лл. 18, 324; д. 48, л. 178.
47) П А Ю , ф. 80, оп. 2, д. 618. л. 15.
48) ПАОО, ф. 14, оп. 12, д. 16, лл. 29, 31, 44; ГАГО, ф. 1, оп. 3, д. 10,
л. 16; оп. 4, д. 313, л. 644; д. 315, л. 88
,9) ПАОО, ф. 14, оп. 13, д. 112, лл. 96, 98.
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Армии». Поясняя этот лозунг, «Правда» в передовой статье,
озаглавленной «Семья советского воина», разъясняла, что
в заботе о семьях фронтовиков проявляется неразрывная
связь армии с народом, несокрушимое единство фронта л
тыла 50) .
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 26 июня 1941 года «О порядке назначения и выпла
ты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего
начальствующего состава в военное время» при горисполко
мах и райисполкомах были созданы комиссии для назначения
пособий и пенсий семьям военнослужащих. На Советы была
возложена обязанность трудоустройства членов семей
военнослужащих 51). Впоследствии круг обязанностей Советоз
по оказанию помощи семьям военнослужащих значительно
расширился
С первых же дней войны Новосибирский обком ВКП(б)
обратил внимание партийных и советских органов на необхо
димость улучшения всей работы по обеспечению семей воен
нослужащих. Обком партии потребовал коренного улучшения
работы органов социального обеспечения Советов 52). 23 ав
густа бюро обкома приняло решение об улучшении работы
по оказанию помощи семьям военнослужащих.
Выполняя решение бюро обкома ВКП(б), Томский горком
партии провел инструктивное совещание с работниками гор
исполкома и райисполкомов по вопросу о помощи семьям
военнослужащих. Уже в сентябре — ноябре 1941 года работ
ники Советов провели большую работу по обеспечению семей
военнослужащих. Были обследованы бытовые и материаль
ные условия семей военнослужащих, выявлены нужда
ющиеся семьи, которым оказана помощь в ремонте
квартир, приобретении теплой одежды, в устройстве детей
в детясли и детсады. Силами общественных организаций ид!
было
подвезено топливо — 6253 м3 дров и 854 т угля.
Семьям военнослужащих были отпущены теплые вещи и
промтовары на 190000 рублей. По решению горисполкома бы
ло выдано 106 нуждающимся семьям пособий на сумму
6200 руб. 53)
В течение сентября— декабря 1941 г. и в 1942 г. Томский
горисполком систематически принимал решения по вопросу
об оказании помощи семьям воинов 54).
50) «Правда», 30 августа 1944 года.
51) «Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета
СССР 1938— 1944 гг.». М., 1945, стр. 150. «Трудовое законодательство во
енного времени», М„ 1943, стр. 145.
52) ПАНО, ф. 4, оп. 6, д. 6, л. 406.
53) П А Ю ф. 80, оп. 2, д. 35, лл. 133, 134.
54) ГАТО. ф. р. 430, оп. 8, д. 44, л. 46; д. 44, л. 14; ф. р. 929, оп. 3,
д. 75, лл. 19, 190.
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Томский горком партии постоянно проверял работу Сове
тов города по обеспечению семей воинов и оказывал им по
мощь. Например, 2 мая 1942 года бюро горкома партии
рассмотрело вопрос об оказании помощи семьям военнослу
жащих в связи с наличием ряда фактов плохой заботы о семь
ях воинов. Заслушав председателей райисполкомов, бюро
указало на крупные недостатки в работе Советов. Райжил
управления и управдомами иногда проявляли бездушно-бюро
кратическое отношение к семьям военнослужащих. Имели
место бюрократические отписки по заявлениям и жалобам
семей воинов. Райисполкомы неоперативно устраняли эти не
достатки. Бюро потребовало от райкомов партии и райиспол
комов обсудить вопрос о помощи семьям воинов на партий
ных, профсоюзных и комсомольских собраниях и принять
конкретные меры по оказанию необходимой помощи семьям
военнослужащих 55).
22 января 1943'года ЦК ВКП(б) принял постановление
«О мерах улучшения работы советских органов и местных
партийных организаций по оказанию помощи семьям военно
служащих».
В соответствии с этим постановлением Президиум Верхов
ного «Совета РСФСР принял 27 января 1943 года Указ об об
разовании при Совнаркомах автономных республик, испол
комах краевых, областных, окружных, городских и районных
Советов отделов по государственному обеспечению и бытово
му устройству семей военнослужащих 56).
Эти отделы сосредоточили в своих руках всю основную
работу по оказанию помощи семьям воинов.
С выходом в свет постановления ЦК ВКП(б) начался
новый этап в работе Советов по обеспечению семей военно
служащих, характерный значительным расширением объема
работы, созданием постоянных больших фондов помощи семь
ям воинов из отчислений предприятий и учреждений по смете
социально-бытового обеспечения трудящихся, доходов под
собных хозяйств и из свободных взносов населения; прове
дением массовых месячников, воскресников по оказанию
помощи семьям военнослужащих.
Новосибирский обком партии с выходом в свет постанов
ления ЦК ВКП(б) обсудил 30 января 1943 года вопрос
о выполнении этого постановления. В постановлении бюро
обкома партии были определены задачи партийных и совет55) П А Ю . ф. 80, оп. 2, д. 222, л. 156.
56) «История Великой Отечественной войны Советского Союза». Т\ 3,
М., стр. 204. «Сборник указов, постановлений, решений, распоряжений и
приказов
военного времени 1941— 1942 гг.».
Ленинград,
1941— 1944,
стр. 48, 49.
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ских организаций по улучшению работы по обеспечению семей
воинов.
Постановление ЦК ВКП(б) 5 марта 1943 года обсудил
IX пленум Новосибирского обкома партии, наметивший ряд
мероприятий по значительному улучшению работы по обеспе
чению семей военнослужащих. Пленум указал, что залогом
успешной работы является создание широкого актива при от
делах по государственному обеспечению семей военнослужа
щих и проведение работы с семьями воинов через постоянно
действующие комиссии исполкомов и руководителей предприя
тий, фабзавкомов, правления колхозов57) .
Выполняя постановление ЦК ВКП(б) и постановление
обкома партии, Новосибирский горисполком и райисполкомы
города произвели (путем подворного обхода работниками
Совета, активом) более тщательный учет семей военнослужа
щих, их материально-бытового состояния, создали и пополни
ли фонды помощи семьям воинов и оказали им помощь58).
Только в первом полугодии 1943 г. отделами исполкомов по
государственному обеспечению и бытовому устройству семей
военнослужащих г. Новосибирска, помимо выплаченного еди
новременного пособия 5969 семьям воинов на сумму
515231 руб., была проделана работа: выдано продуктов из
созданных фондов помощи 38802 семьям, вывезено топлива
5173 семьям: угля 1884 т, дров— 17912 м3, выдано 42659 ве
щей, обуви 25704 пары, одежды 19543 штуки; предоставлено
квартир 275 семьям, были отремонтированы квартиры для
800 семей; было трудоустроено 28252 человека; в детсады
и ясли устроено 35380 детей военнослужащих. Были отведены
земельные участки под огороды семьям военнослужащих
п оказана помощь семенами для засева59).
В 1944 г. в г. Новосибирске были проведены два месячни
ка, за которые поступило от населения в фонд помощи семьям
воинов: 3920638 рублей, картофеля 18050 центнеров, овощей
2080 центнеров, хлеба, круп 245 центнеров.
За дни месячника— с 15 сентября по 15 октября 1944 года—
48198 семьям воинов был подвезен картофель с полей к домам,
отремонтированы 1271 квартира и комната, подвезено дров —
8086 м3, угля — 4237 т, выдано одежды и белья 7262 едини
цы, обуви — 7960 пар °°).
Отдел по государственному обеспечению и бытовому уст
ройству семей военнослужащих Новосибирского горисполкома
57)
58)
59)
°°)

ПАНО, ф. 4, оп. 7, д. 689, лл. 4 1 -4 4 ; д. 749, лл. 13— 16.
ПАНО, ф. 4, оп. 7, д. 66, л. 128.
ПАНО, ф. 4, оп. 8, д. 593, лл. 9, 10; оп. 7, д. 689, лл. 97—98.
Там же.
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проявлял систематически заботу о матери в то время дважды
Героя Советского Союза А. И. Покрышкина
Ксении
Степановне.
7 октября 1943 года зав. отделом тов. Климович обследо
вал квартиру матери героя. Отдел выдал ей денежную по
мощь, заказал сшить зимнее пальто для нее и оплатил его сто
имость, выдал две пары валенок ей и сыну Виталию, ботинки,
одежду Виталию. Были отоварены карточки и выдано необхо
димое количество овощей, а для отопления привезен уголь61).
Большая работа по оказанию помощи семьям воинов про
водилась Советами г. Томска. Руководствуясь решениями
обкома партии, Томский горком партии сразу направил работу
отделов исполкомов по государственному обеспечению семей
военнослужащих на проведение тщательного учета семей во
еннослужащих, своевременное рассмотрение заявлений нуж
дающихся семей, создание фондов помощи семьям воинов62).
Отделы по государственному обеспечению семей воинов
добивались того, чтобы к каждым 10 дворам был прикреплен
общественный инспектор, непосредственно связывающий от
дел с семьями военнослужащих и привлекающий граждан
к оказанию помощи семьям фронтовиков.
В сентябре 1943 г. в городе была проведена Неделя помощи
семьям воинов и инвалидов Отечественной войны. Бюро гор
кома партии, райкомы партии и райисполкомы определили
задачи Недели помощи, провели большую массовую политиче
скую работу среди населения, привлекая его к активному
участию в деле помощи семьям воинов. К этой работе были
привлечены члены постоянно действующих комиссий Советов,
работники домоуправлений. В ходе Недели помощи путем от
числений от пригородных, подсобных хозяйств и доброволь
ных взносов населения был создан фонд помощи семьям во
инов: картофеля и овощей — 599 т, денег— 250 тыс. рублей;
товаров широкого потребления — на 150 тыс. рублей. Было
подвезено топлива: дров — 7800 м3, угля— 1281 т, отре
монтированы 343 квартиры, заменены— 193 квартиры. Не
работавшие на предприятиях и в учреждениях женщины Ки
ровского района в дни недели помощи работали на уборке
картофеля на полях Томторга. Заработанную натурой оплату
они внесли в фонд помощи. Коллективы швейной фабрики и
фабрики «Красная звезда» заработанный на воскреснике кар
тофель внесли в фонд помощи 63).
6') ПАНО, ф. 4, оп. 7, д. 689, л. 71.
62) ПАНО, ф. 4, оп. 7, д. 66, лл. 28, 29.
63) ПАЮ , ф. 80, оп. 2, д. 597, лл. 59, 60.
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В январе — феврале 1944 г. по решению бюро горкома
партии партийные и советские органы организовали и провели
месячник помощи семьям воинов и инвалидов Отечественной
войны. В ходе месячника были созданы денежные, промто
варные и продовольственные фонды помощи и была оказана
непосредственно помощь семьям воинов 64) .
Благодарственные письма фронтовиков в адрес исполко
мов и производственных коллективов свидетельствовали об
огромном значении всей работы по оказанию помощи семьям
защитников Родины, проводимой партийными и советскими
организациями.
В январе 1944 г. на имя заведующего отделом по государ
ственному обеспечению семей военнослужащих исполкома
Кировского райсовета г. Томска пришло письмо от фронтовика-орденоносца тов. Есипова, в котором он писал: «...Моя
семья окружена заботой и вниманием советских людей. Я по
лучил известие, что жене и детям предоставлена новая квар
тира, выдано двести килограммов овощей...».
Воин-фронтовик т. Шутких писал Томскому областному
отделу по государственному обеспечению семей военнослужа
щих: «Здравствуйте, дорогие товарищи! Разрешите мне по
благодарить вас за беспокойство о наших семьях, в частности
о моих детях, которые вырастут на смену мне. Дорогие
товарищи! Сообщение, которое я получил из дома, придает
мне силы и желание бороться с очумелым извергом, которого
мы скоро прикончим...» 65).
Работа партийных и советских организаций по организа
ции постоянной помощи семьям военнослужащих продолжа
лась до полной победы над врагом нашей Родины.
В суровые годы войны, когда остро ощущался недостаток
в продовольствии, в промтоварах, в обеспечении нормальным
жильем, топливом, помощь семьям воинов, организуемая,
поддерживаемая и направляемая партийными организациями,
была могучим средством, укрепляющим и повышающим стой
кость, наступательную силу бойцов и командиров Действую
щей армии, средством, укрепляющим морально-политическое
единство людей фронта и тыла.
64) ПАЮ , ф. 80, оп. 2, д. 702, л. 63; «Томская городская партийная ор
ганизация в годы Великой Отечественной войны» (Сб. документов),
стр. 316.
65) ГАТО, ф. 929, on. 1, д. 2, л. 127; Архив Томского областного Совета
депутатов трудящихся, ф. 1, оп. 3, д. 1934, стр. 3.
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ДЕ ЯТ Е ЛЬ Н ОС Т Ь СОВЕТОВ З А П А Д Н О Й С И Б И Р И ПОД
Р УКОВОДСТВОМ П А Р Т И Й Н Ы Х О Р Г А Н И З А Ц И Й
ПО У Л У Ч Ш Е Н И Ю М А Т Е Р И А Л Ь Н О Г О П О Л О Ж Е Н И Я
СОВЕТСКИХ Л Ю Д Е Й В ГОДЫ В Е Л И К О Й
О ТЕ ЧЕ СТ В ЕННО Й В О Й Н Ы (1941 — 1945 гг.)

Великая Отечественная война явилась всесторонней про
веркой жизнеспособности, прочности тыла Советского социа
листического государства. В суровые годы войны было дока
зано превосходство Советского государства перед буржуаз
ным строем не только на полях сражений, но и в деле созда
ния необходимых условий для жизни, трудовой деятельности
миллионов людей тыла, питающего фронт всем необходимым.
Было также доказано превосходство Советского государ
ства над буржуазными странами в деле создания необходимых
условий для роста и развития подрастающего поколения
л юдей.
Исключительно большая работа по улучшению материаль
ного положения трудящихся Западной Сибири была продела
на в годы войны местными Советами депутатов трудящихся
под руководством партийных организаций.
ЦК ВКП(б) и СНК СССР требовали от местных партий
ных и советских органов постоянного внимания и максималь
ной деятельности по улучшению материально-бытовых усло
вий жизни трудящихся тыла. Б передовой статье «Правды»
«Забота о бытовых нуждах населения во время войны» го
ворилось: «Забота о быте трудящихся — это сейчас больше,
чем когда-либо забота от увеличении выпуска оружия и бое
припасов»1).
В другой статье, опубликованной в «Правде», подчеркива
лось: «Война требует лишений и жертв от народа, но никто
не смеет прикрывать войной безобразное отношение к быто
вым нуждам трудящихся. Партия никому этого не по
зволит» 2) .
') «Правда», 19 декабря 1942 года.
2) «Правда», 24 сентября 1942 года.
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В Западную Сибирь вместе с эвакуированными предприя
тиями прибыли тысячи рабочих и служащих, прибыли орга
низованно и самостоятельно десятки тысяч эвакуированных
граждан, в числе которых очень много было членов семей
фронтовиков; прибыли эвакуированные детские дома, ясли,
школы-интернаты. Только в Новосибирскую область (без рай
онов Кемеровской области) прибыла к 12 июля 1943 года
301 тыс. эвакуированных граждан, в том числе в г. Новоси
бирск почти 92 тыс. человек3). «Правда» в передовой статье
«Забота об эвакуированном населении» указывала: «Местные
партийные и советские организации, коренное население ты
ловых районов должны окружить заботой и вниманием эва
куированное население, сделать для него новые места житель
ства родным, теплым домом»4).
Партийные и советские органы Западной Сибири проделали
большую и трудную работу по обеспечению эвакуированного
населения жильем и в первую очередь рабочих, служащих,
членов семей фронтовиков. Они систематически принимали
решения об изыскании, освобождении и строительстве жилья
для прибывших семей. Так, уже 5 июля 1941 года Новосибир
ский обком ВКП(б) и исполком областного Совета депутатов
трудящихся направили указания городским, районным коми
тетам ВКП(б) и исполкомам городских и районных Советов
депутатов трудящихся о порядке размещения эвакуированного
населения.
Обком партии и облисполком потребовали от исполкомов
Советов организованного приема и размещения
эва
куированных граждан, использования для них всей жилпло
щади, освобожденной в порядке уплотнения коренного на
селения 5).
Выполняя указание обкома ВКП(б) и облисполкома,
местные Советы области изыскивали, высвобождали жилпло
щадь и проводили расселение эвакуированных граждан.
В этой работе исполкомы Советов опирались на депутатов
Советов, на уличные комитеты.
Только в Новосибирске в июне — декабре 1941 года было
выявлено и освобождено в порядке уплотнения коренного на
селения и выселения части граждан, не связанных с произ
водством и работой в учреждениях, в сельскую местность
266742 кв. м. жилплощади 6). Вся работа по приему и разме3) Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф. 1020,
оп. 2, д. 221, л. 11; М. Р. А к у л о в . Промышленное развитие Сибири в>
годы Великой Отечественной войны. Ставрополь, 1967, стр. 97.
4) «Правда», 18 декабря 1941 года.
5) Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (ПАНО), ф. 4,
оп. 5, лл. 37, 38.
6) Государственный архив г. Новосибирска (ГА ГН ), ф. 33, on. 1,
д. 407, лл. 413, 438; ГАНО, ф. 1020, оп. 2, д. 164, л. 61.
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щению эвакуированного населения контролировалась руково
дящими партийными и советскими органами. Например, по
решению бюро Омского обкома ВКП(б), принятому 15 авгу
ста 1941 года, контроль за всей работой по размещению
эвакуированных, их устройству был поручен секретарю
обкома ВКП(б) тов. Култышеву и заместителю председате
ля облисполкома тов. Волкову 7).
В целях наиболее организованного размещения эвакуиро
ванных граждан Алтайский крайком ВКП(б) и исполком
краевого Совета депутатов трудящихся создали краевую опе
ративную тройку во главе с председателем крайисполко
ма Н. Смердовым, которая осуществляла руководство всей
работой по приему и расселению прибывших граждан.
По решению крайкома ВКП(б) и крайисполкома были
созданы подобные оперативные тройки в районах края 8).
Партийные организации систематически рассматривали воп
росы размещения и бытового устройства эвакуированного
населения, ставили конкретные задачи перед работниками Со
ветов по материально-бытовому обеспечению эвакуированных,
повышая их ответственность за этот важный участок работы.
Например, Новосибирский обком ВКП(б), рассматривая
2 апреля 1942 года вопрос о фактах плохого отношения ряда
работников Советов г. Новосибирска к населению, эвакуиро
ванному из Ленинграда, потребовал от председателя облис
полкома И. Т. Гришина и работников горисполкома коренно
го улучшения материально-бытового положения эвакуирован
ных ленинградцев 9).
Прибытие большого числа эвакуированных граждан соз
дало в городах, рабочих поселках Западной Сибири боль
шие трудности в обеспечении людей жильем. Например,
в г. Новосибирске на одного человека до войны приходилось
в среднем 3 кв. м жилплощади. И вот на эту перенаселенную
площадь были размещены десятки тысяч людей, эвакуирован
ных с запада10) .
Дальнейшее расселение прибывающего населения путем
уплотнения коренного населения становилось невозможным.
Приток эвакуированного населения и переход в города и ра
бочие поселки части сельского населения, мобилизованного
на работу в промышленность и на стройки, требовали новой
значительной жилплощади.
7) «Омская партийная организация в период Великой Отечественной
войны» (Сб. документов), т. 1, Омск 1960, стр. 73, 74.
8) «Алтай в годы Великой Отечественной войны» (Сб. документов),
Барнаул, 1965, стр. 275—278.
9) ПАНО, ф. 4, оп. 33, д. 636, лл. 7— 10.
|0) ПАНО, ф. 4, оп. 33, д. 458, лл. 6, 7.
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В сентябре 1941 г. СНК СССР принял постановление
«О строительстве жилых помещений для эвакуированного на
селения» "). Руководствуясь этим постановлением, партий
ные и советские органы Западной Сибири организовали скоро
стное строительство из местных материалов жилых и комму
нально-бытовых помещений упрощенного типа.
Например, 14 октября 1941 года бюро Новосибирского
обкома партии предложило облисполкому рассмотреть меро
приятия по жилищному строительству по всем городам обла
сти, обратив особое внимание на города, в которых было
много предприятий: Новосибирск, Томск, Кемерово, Сталинск,
Прокопьевск и другие 12).
Исходя из этого постановления, облисполком принял ре
шение о строительстве жилых и коммунально-бытовых поме
щений облегченного типа. Он утвердил план строительства
жилья по городам и крупным предприятиям, определил стро
ительные организации, которые должны были вести это
строительство: облстройтрест, городские ремонтные конторы,
промышленные предприятия |3).
Необходимость расселения в кратчайшие сроки огромной
массы людей и прежде всего рабочих и служащих предприя
тий обусловила главное направление в жилищном строитель
стве в первые годы войны — строительство жилья упрощенного
типа. Например, по указанию Новосибирского обкома
ВКП(б) исполком Новосибирского городского Совета депу
татов трудящихся с помощью депутатов Советов города, улич
ных комитетов взял на учет все чердачные помещения,
которые могли быть приспособлены под жилье, и определил
задания предприятиям по строительству чердачных жилых
помещений |4). Горисполком обязал промышленные пред
приятия вести строительство бараков с учетом возможности
использования утепленных чердаков под ж илье15).
Строительство жилья для рабочих и служащих заводов:
осуществлялось силами самих предприятий, которым местныеСоветы оказывали всемерную помощь в приобретении строи
тельных материалов, отводили участки для строительства.
Строительство коммунально-бытовых помещений осуществля
лось силами, средствами предприятий, хозяйственными ре
монтными организациями, находившимися в распоряжении:
исполкомов Советов, а в последующие годы — созданными
строительными трестами.
п)
,г)
|3)
и)
,5)

V.

«Сборник постановлений СНК СССР», М., 1942, стр. 11, 1.2.
ПАНО, ф. 4, оп. 33, д. 467, лл. 7—9.
ГАНО, ф. 1020, оп. 2, д. 111, лл. 153— 158.
ПАНО, ф. 4, оп. 33, д. 458, лл. 6, 7.
ГАГН, ф. 33, on. 1, д. 407, л. 29.
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Для строительства жилья широко привлекалось население
городов.
Скоростное жилищное строительство позволило в корот
кие сроки значительно увеличить жилой фонд городов, рабо
чих поселков, что позволяло быстрее ввести в действие
перебазированные фабрики, заводы и наращивать производ
ственные мощности в промышленности, расселить быстрее
эвакуированных. Только в г. Новосибирске осенью, зимой
1941 г. и в начале 1942 г. построено свыше 202 тыс. кв. м
жилья 16). В Омске было построено в 1942 г. 52 тыс. кв. м
жилплощади |7).
В последующие годы Великой Отечественной войны строи
тельство жилья осуществлялось также в большом объеме.
В 1943 г. строительство жилья упрощенного типа оставалось
еще главным направлением в строительстве жилых помеще
ний. В 1944 г. характерным уже стало строительство много
этажных зданий 18). Как капитальное, так и упрощенное
жилищное строительство позволило решить одну из самых
трудных задач военного времени — обеспечить людей жильем.
Например, в г. Новосибирске в годы войны было введено
.в эксплуатацию 254778 кв. м жилой площади |9).
Прибытие в города Западной Сибири большого количест
ва промышленных предприятий, эвакуированного населения,
военных училищ, воинских подразделений сделало в несколь
ко раз более трудной работу Советов по материально-бытово
му обеспечению людей. Резко увеличился дефицит в водо
снабжении в Новосибирске, Томске, Кемерове и других горо
дах. Например, мощность водопровода в г. Новосибирске
составляла ?2 тыс. куб. м воды в сутки, а потребность в на
чале 1942 г. составляла 35—37 тыс. куб. м; в последующие
годы она возросла до 48 тыс. куб. м воды в сутки 20) .
Партийными и советскими органами были разработаны и
осуществлены мероприятия по экономии воды, уменьшению
потерь воды в водопроводных системах, по увеличению суточ
ного дебита воды. Например, в Новосибирске, Томске по
решению городских комитетов ВКП(б) исполкомами город
ских Советов депутатов трудящихся были осуществлены: ре
конструкция действующих водопроводов для увеличения
|6) ГАНО, ф. 1020. оп. 2, д. 221, л. 11.
17) М. Р. А к у л о в . Промышленное развитие Сибири в годы Великой
Отечественной войны. Ставрополь, 1907, стр. 97; ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8,
д. 420, л. 5.
18) «История Великой Отечественной войны Советского Союза». Т. 4,
М„ 1962, стр. 614.
|9) «Доблестный труд рабочих, крестьян, интеллигенции Новосибирской
области в годы Великой Отечественной войны», Новосибирск, 1964, стр. 13.
20) ГАГН, ф. 33, on. 1, д. 465, лл. 10, 11; ПАНО, ф. 4, оп. 5, д. 1,
лл. 1, 5, 6.
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суточного объема воды, строительство новых водопроводов
ь целях коренного улучшения состояния водоснабжения горо
дов, развернуто строительство питьевых колодцев. Принятые
меры позволили в г. Новосибирске к концу 1944 г. мощность
действующего водопровода довести до 35 тыс. куб. м воды
в сутки. В городе были построены 32 колодца питьевой во
ды 21). Городской комитет В КП (б) и исполком городского
Совета депутатов трудящихся Томска осуществили мероприя
тия, увеличившие мощность городского водопровода к 1 янва
ря 1942 года с 6 тыс. куб. м воды в сутки до 10—12 тыс. куб. м.
Кроме того, были построены 18 артезианских скважин, 3 про
мышленных временных водопровода. В последующем количе
ство водоносных установок было увеличено. В 1944 году город
имел 27,8 тыс. куб. м воды в сутки при потребности в 35 тыс.
куб. м22) . В первые же годы войны в г. Омске мощность дей
ствующего водопровода была увеличена с 12 до 32 тыс. куб. м
поды в сутки23) .
Трудным и исключительно важным участком деятельности
партийных органов и Советов по материально-бытовому обе
спечению людей было снабжение городов, рабочих поселкоз
топливом. Ввиду необходимости экономии угля, крайне нуж
ного для металлургической промышленности, оборонных
предприятий, электростанций, а также ввиду загруженности
железнодорожного транспорта, занятого перевозкой грузов
для фронта и не справлявшегося поэтому с задачей завоза
топлива городам Сибири, партийные и советские органы
должны были принять меры к (всемерному использованию ме
стного топлива: углей, торфа, дров, кизяка, валежника и др.
В суровые годы гражданской войны В. И. Ленин учил
партию: «...надо суметь вызвать в трудящихся массах энту
зиазм, надо добиться революционного напряжения энергии
для самой быстрой добычи и доставки наибольшего количе
ства всяческого топлива: угля, сланца, торфа и так далее,
а в первую очередь дров, дров и дров» 24).
В самом начале войны партийные организации Омской
области, например, ориентировали исполкомы местных Сове
тов на необходимость всемерной заготовки местных видов
топлива.

2|) ПАНО, ф. 22, оп. 31 -а, д. 1, лл. 25—30; оп. 37-а, д. 80, лл. 96— 130;
ГАГИ, ф. 33, on. 1, д. 599, лл. 25—27.
22) Партийный архив Томского обкома КПСС (П А Ю ), ф. 80, оп. 2.
д. 471, лл. 7, 8; Государственный архив Томской области (ГАТ О ), ф. р. 430,
оп. 3, д. 24, л. 6; оп. 8, д. 21, лл. 3—6.
23) Государственный архив г. Омска (ГАГО), ф. 1, оп. 5, д. 13, л. 99;
д. 46, лл. 2— 16, 88—90.
24) В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 39, стр. 306.
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На 14-й сессии Омского городского Совета депутатов тру
дящихся, состоявшейся 29 августа 1941 года, секретарь
городского комитета ВКП(б) тов. Красных указал, что глав
ный упор советские, хозяйственные работники должны сделать
на местное топливо. Он резко осудил пренебрежительное от
ношение отдельных советских работников к торфу как вид/
топлива. Сессия поручила горисполкому обеспечить заготовку
п завоз в юрод топлива в количестве, соответствующем пот
ребностям города. Сессия городского Совета обязала горис
полком учесть отходы перерабатывающих предприятий и
использовать пригодные для отопления отходы.
В соответствии с решениями бюро Омского обкома
ВКП(б) о рациональном расходовании топлива исполком
Омского городского Совета депутатов трудящихся рассмотрел
н утвердил в октябре 1941 г. уточненный план топливоснаб
жения города, в котором были уменьшены нормы расходова
ния топлива.
Горисполком обязал руководителей предприятий и органи
заций, домоуправления разработать инструкцию по отопле
нию с указанием норм расходования топлива, средней
температуры, времени отопления, вести учет расхода
топлива 25).
Первая же военная зима (1941 —1942 гг.) показала необ
ходимость увеличения заготовки местного топлива в связи
с тем, что каменный уголь становился все более дефицитным
топливом, а потребности в топливе росли. В передовой статье
«Подготовка к зиме» газета «Правда» указывала: «...главный
упор на местное топливо» 26) .
Партийными и советскими организациями, а также проф
союзными и комсомольскими организациями были приняты
меры к расширению заготовки и добычи местного топлива.
Например, в августе 1942 г. Новосибирский обком В КП (б) и
исполком областного Совета депутатов трудящихся рассмот
рели и утвердили план заготовок топлива по городам и без
лесным районам области. Партийные и советские организации
обязаны были в 5-дневный срок утвердить планы по каждому
городу и райцентру по топливоснабжению для предприятии
и организаций и мобилизовать на срок до 1 ноября 1942 года
неработающее городское йаСеДение на заготовку топлива
и прежде всего дров27).
Претворяя в жизнь постановление обкома ВКП(б) и обл
исполкома, исполкомы Советов депутатов трудящихся под
руководством городских и районных комитетов партии разра
ботали планы заготовок топлива, организовали посылку
25) ГЛГО, ф. 1. on. 1, д. 314, л. 18.
26) «Правда», 4 августа 1942 года.
» ) ПАНО, ф. 4, оп. 33, д. 704, лл. 13— 16, 20—26.
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сформированных из рабочих и служащих бригад в лес на за
готовку дров, привлекли широкие массы трудящихся, домо
хозяек к заготовке и вывозу топлива.
Одновременно была организована добыча торфа и мест
ных углей. Например, исполком Новосибирского городского
Совета депутатов трудящихся организовал добычу торфа на
Ересинском месторождении. К заготовке торфа горисполком
привлек 10 тыс. рабочих и служащих города. К 1 октября
1942 года для города было заготовлено 35 тыс. тонн торфа,
150 тыс. куб. м дров. Томский горисполком организовал
заготовку торфа на Туганском месторождении, куда была про
ложена железнодорожная линия. Город заготовил на зиму
50 тыс. куб. м дров и 20 тыс. тонн торфа28). Массовые кампа
нии по заготовке местного топлива проводились партийными
и советскими организациями Западной Сибири в течение всей
войны. В 1944 г. была расширена добыча местных углей на
шахтах гортопов, на шахтах промкоопераций. Например, ис
полком Кемеровского городского Совета депутатов трудящих
ся, выполняя решение собрания партийного актива города, со
стоявшегося в октябре 1943 года, принял меры для значитель
ного увеличения добычи каменного угля на шахтах29).
По решению XV пленума Новосибирского городского ко
митета ВКП(б), состоявшегося в июне 1944 г., Новосибирский
горисполком стал создавать, по существу, собственную уголь
ную промышленность. Были приняты прежде всего меры
к значительному увеличению добычи каменного угля на шахте
Грамотеино. Исполкомы районных Советов депутатов трудя
щихся г, Новосибирска
создавали районные топливные
склады, что значительно облегчало получение топлива учреж
дениями, населением этих районов и создавало возможность
постоянного обеспечения населения топливом 30).
Одной из труднейших проблем в годы Отечественной вой
ны была проблема обеспечения населения продовольствием,
промышленными товарами. В результате вражеской оккупа
ции ряда важнейших сельскохозяйственных районов сократи
лась валовая продукция сельского хозяйства. Сельскохозяй
ственная продукция уменьшилась и в тыловых районах
страны. Уменьшились централизованные рыночные продоволь
ственные и промышленные фонды. В 1943 г. они составлял ;
по отношению к 1940 г.: муки — 46%, крупы — 30%, мяса —
28)
29)
он. 12,
30)

ГАНО. ф. 1020, оп. 2, д. 163, лл. 268—281; д. 168, лл. 3—5.
Партийный архив Кемеровского обкома КПСС (П АКО ), ф. 75,
д. 7, лл. 14, 15.
ПАНО. ф. 22, оп. 36, д. 2, лл. 20—37.
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58%, масла животного — 46%, сахара — 8>%, тканей— 14%,
швейных изделий — 10%, обуви — 7% 31).
Повысились рыночные цены на продукты. Повышение их
было обусловлено не только сокращением централизованных
рыночных фондов продуктов, но и некоторым сокращением"
сельскохозяйственного производства на приусадебных участ
ках колхозников. Оно было вызвано и тем, что с уменьшением
рыночных фондов промтоваров был ослаблен стимул у кол
хозников вывозить сельскохозяйственную продукцию на ры
нок. Например, в г. Новосибирске в сентябре 1941 г. на рынке
1 кг мяса (говядины) стоил 25—30. руб. против 20—25 руб.
в июне 1941 г. В декабре 1941 г. — январе 1942 г. в г. Томске
на рынке 1 кг мяса (говядины) стоил 55—60 руб., а 1 кг
масла животного— 135—150 руб. 32).
В первые же месяцы войны партийные и советские органы
стали принимать меры для увеличения заготовок картофеля,
овощей, мясных и молочных продуктов, создания запаса про
дуктов. Например, по решению Прокопьевского городского
комитета ВКП(б) исполком городского Совета депутатов
трудящихся в августе — октябре 1941 г. провел целую кам
панию по заготовке картофеля и овощей у трудящихся,
имеющих огороды. Многие депутаты городского Совета не
только сами продали государству излишки картофеля, ово
щей, но и всемерно содействовали в заготовке их торгующими
организациями. Депутаты тт. Баруткин, Исупов, Абрамов,
Патракеева, Дунаева проводили ежедневно беседы с жите
лями города, имеющими излишки продуктов, о продаже
государству картофеля, овощей. На избирательном участке,
где депутатом Совета была тов. Патракеева, было закуплено
у населения 1,5 тонны картофеля, на избирательном участке,
где депутатом был тов. Баруткин, было закуплено 10 центне
ров картофеля.
ЦК ВКП(б) и Советское правительство приняли коренные
меры по обеспечению советских людей продовольствием и
промышленными товарами. К 10 ноября 1941 года была вве
дена во всех городах карточная система снабжения хлебом,
кондитерскими изделиями. Во многих городах карточная си
стема была введена на мясные продукты, рыбу, жиры, крупу,
макароны. К концу апреля 1942 г. во всех городах и рабочих
поселках были введены карточки на промышленные то
вары 33).
Карточки выдавались по категориям потребителей. Для
некоторых категорий рабочих были установлены более высо3|) «История Великой Отечественной войны Советского Союза», т. G,
М., 1965, стр. 75.
32) ПАНО, ф. 4, оп. 33, д. 463, л. 65; П А Ю , ф. 80, он. 2, д. 212, л. 139.
33) У. Г. Ч е р н я в с к и й . Война и продовольствие. М., 1964, стр. 70.
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кие нормы снабжения. В. И. Ленин учил: «Когда речь идет
о распределении продовольствия, думать, что нужно распре
делить только справедливо, нельзя, а нужно думать, что это
распределение есть метод, орудие, средство для повышения
производства» 34).
По решению Советского правительства на промышленных
предприятиях, на транспорте, в учебных заведениях и неко
торых организациях были созданы орсы (отделы рабочего
снабжения). Орсы были созданы в целях организации норми
рованного снабжения рабочих и служащих предприятий и
изыскания, развития новых источников производства предме
тов потребления, всемерного использования местных ресур
сов 35) .
Сокращение фондов предметов потребления, введение кар
точной системы выдвинуло ряд сложных задач перед партий
ными и советскими органами. Надо было организовать
снабжение по карточкам, проверять ход работы созданных
карточных бюро, работы магазинов, орсов. В это время было
особенно актуальным указание В. И. Ленина: «Проверять
людей и проверять фактическое исполнение дела... в этом
теперь гвоздь всей работы, всей политики» 36).
Для организации снабжения по карточкам партийными и
советскими органами Западной Сибири была проведена необ
ходимая подготовка. По решению партийных органов испол
комы и отделы Советов депутатов трудящихся создали город
ские, районные карточные бюро, учли контингент населения,
подлежащий нормированному снабжению, провели инструк
тивные совещания с работниками торговли, общественного
питания, с работниками домоуправлений по вопросу введения
карточной системы. Была увеличена сеть точек розничной
торговли. В ряде городов исполкомы городских Советов депу
татов трудящихся прикрепили определенный контингент
населения к отдельным магазинам. Население постоянно
контролировало работу карточных бюро 37).
Партийные организации требовали от работников Советов,
как работников аппарата Советского государства, строгого
контроля за работой торгово-снабженческого аппарата. «На
до, чтобы каждый... продовольственник смотрел на себя как
34) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 43, стр. 359.
35) «История Великой Отечественной войны Советского Союза». Т. 2,
М., 1961, стр. 554.
“ ) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 16.
37)
ПАНО, ф. 4, оп. 33, д. 442, лл. 53—56; д. 446, л. 11. ГАНО, ф. 1020,
он. 2, д. 135, л. 11; д. 111, л. 299; д. 150, лл. 255, 256; ГАГН, ф 33, on. 1,
д. 406, л. 186; «Томская городская партийная организация в годы Великой
Отечественной войны» (Сб. документов), 1962, стр. 72, 73; Государствен
ный архив Омской области (ГАОО), ф. 437, оп. 14, д. 271, лл. 302—304;
ГАГО, ф. 1, оп. 4, д. 313, лл. 183, 184.
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на находящегося на своем посту солдата», — учил В. И. Ле
нин 38).
Первые же месяцы снабжения по карточкам показали, что
отношение к делу, поступки многих работников снабжения
резко расходились с ленинскими требованиями. Например, на
заседании бюро Новосибирского обкома ВКП(б) 10 мая 1942
года были вскрыты факты грубейших нарушений установлен
ного порядка снабжения. Были выявлены: продажа продуктов
сверх карточных норм при отсутствии дополнительных фондов,
разбазаривание продуктов, вследствие чего продукты не
доводились в нужном количестве тому контингенту, которому
они были предназначены.
Бюро обкома ВКП(б) потребовало от областного Совета
депутатов трудящихся запретить практику продажи продук
тов сверх норм, принять меры для полного отоваривания кар
точек. Председатели исполкомов районных Советов депутатов
трудящихся были обязаны лично контролировать отоварива
ние карточек.
В январе 1943 г. Новосибирский обком ВКП(б) потребо
вал от исполкомов городских Советов области строгого конт
роля за снабжением рабочих и служащих заводов. Многие
продукты и товары, предназначенные для снабжения рабо
чих заводов, разбазаривались работниками орсов, торговыми
работниками, вследствие чего рабочие недополучали по кар
точкам. Бюро обкома партии потребовало от исполкомов
городских Советов депутатов трудящихся постоянного конт
роля за работой орсов зэ). В годы Великой Отечественной
войны значительно возросло значение общественного питания.
Это было обусловлено рядом факторов: недостатком продук
тов, введением сверхурочных работ в промышленности, труд
ностями в снабжении топливом, привлечением женщнн-домохозяек в промышленность.
В передовой статье «Общественное питание — важнейшее
дело» в газете «Правда» указывалось: «Местные партийные,
советские общественные организации обязаны серьезно, глу
боко и повседневно заниматься работой столовых»40).
Под руководством партийных организаций исполкомами
Советов депутатов трудящихся была проделана большая ра
бота по организации, расширению сети общественного питания
в городах, рабочих поселках Западной Сибири. Например,
с 1 июля 1941 года по 1 января 1942 года сеть предприятии

38) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 37, стр. 383.
39) ПАНО, ф. 4, оп. 33, д. 652, лл. 24, 25; д. 761, лл. 9— 13.
40) «Правда», 29 января 1942 года.
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общественного питания в г. Новосибирске была увеличена на
63 единицы 41).
Партийные органы постоянно направляли работу испол
комов, отделов Советов депутатов трудящихся по расширению
и улучшению работы предприятий общественного питания 42).
Так, партийные органы Кемеровской области систематически
рассматривали вопросы организации и улучшения питания
металлургов и шахтеров. Их решения являлись целостной
программой работы исполкомов, отделов Советов Кузбасса
по коренному улучшению общественного питания, наиболее
полному доведению до шахтеров и металлургов положенного
им дополнительного питания. Исполком городского Совета
депутатов трудящихся г. Киселевска изменил порядок получе
ния дополнительного питания шахтерами, что позволило пол
нее доводить продукты до рабочих, перевыполняющих нормы
выработки 43) .
В годы Великой Отечественной войны возросло значение
рынков как децентрализованных источников продовольствия,
обеспечивающих некоторую часть потребностей городов и ра
бочих поселков в продовольствии. В связи с этим партийные
органы периодически нацеливали исполкомы городских Сове
тов депутатов трудящихся на проведение мероприятий по
расширению торговли на городских рынках, по увеличению
завоза сельскохозяйственных продуктов на рынки 44).
Первые же годы войны показали, что централизованное
нормированное снабжение и меры по расширению торговли на
рынках городов и рабочих поселков не обеспечивали потреб
ностей населения в продуктах питания, особенно потребностей
иждивенцев, из которых путем нормированного снабжения
удовлетворялось не более, чем 1/3 часть 45).
В связи с этим партийные и советские организации Запад
ной Сибири приняли необходимые меры для наибольшего
использования главного источника децентрализованного снаб
жения продовольствием — подсобных хозяйств предприятии,
учреждений, организаций и индивидуального, коллективного
огородничества.
Еще до войны М. И. Калинин, обращая внимание работни
ков Советов на необходимость развития подсобного хозяйства,
41) ПАНО, ф. 4, оп. 33, д. 463, лл. 5— 13; ГАГН, ф. 33, on. 1, д. 405,
л. 165; ГАНО, ф. 1020, оп. 2, д. 164, л. 58.
42) ГАТО, ф. р. 430, оп. 8, д. 42, лл. 3—5; «Омская партийная органи
зация в период Великой Отечественной войны». Т. 1, Омск, 1960,
стр. 133, 134.
43) ПАКО, ф. 75, on. 1, д. 8, лл. 28—37; Государственный архив Кеме
ровской области (ГАКО), ф. р. 790, on. 1, д. 1, лл. 125, 126.
44) П А Ю . ф 80, оп. 2, д. 7, лл. 132, 136; ПАКО, ф. 26, оп. 2, д. 88,
лл. 161 — 162.
45) У. Г. Ч е р н я в с к и й . Война и продовольствие. М., 1964, стр. 76.
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говорил: задача городских и поселковых Советов заключается
в том, чтобы развернуть пригородные хозяйства, которые мог
ли бы снабдить рабочих овощами46).
В первые же месяцы войны «Правда» в статье «Местные
продовольственные ресурсы» писала: «В условиях Отечест
венной войны всемерное расширение местных продовольствен
ных ресурсов является прямой помощью фронту, помогает
ковать победу над врагом... Вопрос о создании местной продо
вольственной базы должен стать на повестку дня местных
партийных, советских и профсоюзных организаций» 47).
7 апреля 1942 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли
постановление «О выделении земель для подсобных хозяйств
и под огороды рабочих и служащих». Постановление нацели
вало партийные, советские и профсоюзные организации на
увеличение числа, развитие подсобных хозяйств и огородниче
ства 48) .
Партийные и советские организации Западной Сибири
разработали целую программу по созданию собственной пр'одовольственной базы. Советы депутатов трудящихся провели
большую работу по обеспечению городского населения наде
лами земли, по оказанию помощи в обработке земли, инвен
тарем, семенами.
В первую же военную весну была увеличена площадь по
сева подсобных хозяйств и огородов рабочих и служащих. На
пример, весной 1942 г. подсобные хозяйства г. Омска увеличи
ли площадь посева по сравнению с 1941 г.: картофеля на
2900 га, овощей на 280 га 49).
Площадь посева на огородах рабочих и служащих про
мышленности г. Омска возросла в 1942 г. по сравнению
с 1941 г. на 571 га 50) .
В последующие годы Великой Отечественной войны пар
тийные органы Западной Сибири периодически принимали
решения о наибольшем развитии местной продовольственной
базы, нацеливали исполкомы и отделы Советов депутатов тру
дящихся на дальнейшее расширение площади посева в под
собных хозяйствах, огородах трудящихся, на развитие приго
родного животноводства. Так, бюро Новосибирского город
ского комитета партии 25 декабря 1942 года приняло решениеоб увеличении в 1943 г. посевных, площадей подсобных хо46) М. И. К а л и н и н . Вопросы советского строительства. Статьи и ре
чи (1919— 1946 гг.). М„ 1958. стр. 485.
47) «Правда», 19 июля 1941 года.
48) «Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным:
вопросам» (Сб. документов), т. 2, 1929— 1945 гг., М., 1957, стр. 723.
4Э) «Омская правда», 25 августа 1942 года.
50) «Омская правда», 6 марта 1942 года.
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зяйств города на 5012 га. Площадь посева на индивидуаль
ных и коллективных огородах была определена в 8 тыс. га.
Бюро городского комитета ВКП(б) поручило горисполкому
созвать в первой половине января 1943 г. совещание
руководящих работников подсобных хозяйств предпри
ятий, орсов и разработать мероприятия по выполнению пла
нов сельскохозяйственных работ в 1943 г., а также разрабо
тать план подготовки кадров массовой квалификации для
подсобных хозяйств 51). В 1943 г. исполкомы Советов города
провели значительно большую работу по развитию пригород
ного хозяйства. На подсобных хозяйствах г. Новосибирска
в 1943 г. было засеяно 42400 га (108.% к плану), а на инди
видуальных и 1Коллективных огородах— 14600 га (182%
к плану). Если в 1942 г. площадь посева подсобных хозяйств,
огородов составляла 26588 га, то в 1943 году она составила
57 100 га52).
Состоявшийся в июле 1943 г. XII пленум Новосибирского
городского комитета ВКП(б) подвел итоги весеннего сева на
подсобных хозяйствах, индивидуальных, коллективных ого
родах и нацелил советских и хозяйственных, профсоюзных ра
ботников на организованное проведение уборки урожая. Пле
нум подверг критике работу сельскохозяйственного отдела
городского Совета депутатов трудящихся, который практиче
ски не руководил уходом за посевами и подготовкой к уборке
урожая. Исполкому городского Совета было поручено закре
пить за каждым агрономом сельскохозяйственного отдела
горисполкома группы подсобных хозяйств для организации
работы и правильного ведения хозяйства 53). В 1943 г. под
собные хозяйства предприятий города Новосибирска получи
ли 63400 тонн картофеля и 29 тыс. тонн овощей. По сравнению
с 1942 г. картофеля было собрано в 1943 г. больше на 28400
тонн. Трудящиеся города со своих индивидуальных огородов
получили в 1943 г. 140 тыс. тонн картофеля и овощей 54).
Успехи в 1943 г. в создании собственной продовольствен
ной базы были закреплены и умножены партийными, совет
скими, профсоюзными организациями, трудящимися г. Ново
сибирска в 1944 г. Были значительно увеличены посевы огур
цов, помидоров, редиса, бобовых и других культур В этом
году в большей мере внедрялась агротехника на полях, что
повышало урожайность культур 55). В 1944 г. площадь посева
51) ПАНО, ф. 22, оп. 31-а, д. 6-а, лл. 18—20.
52) М. Р. А к у л о в . Промышленное развитие Сибири в годы Великой
Отечественной войны. Ставрополь, 1967, стр. 96; ПАНО, ф. 22, оп. 33, д. 4,
лл. 25—28; оп. 36, д. 23, л. 48.
53) ПАНО, ф. 22, оп. 33, д. 4, лл. 25—28.
54) ПАНО, ф. 22, оп. 36. д. 23, л. 52.
55) ГАГН, ф. 33, on. 1, д. 527, лл. 1—58.
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подсобных хозяйств г. Новосибирска составила 47984 га (про
тив 42400 га в 1943 г.). Подсобными хозяйствами было собра
но 68 тыс. тонн картофеля (против 63400 тонн в 1943 г.), 40181 т.
овощей против 29 тыс. т в 1943 г. 56) . Площадь посева на
индивидуальных и коллективных огородах города составила
в 1944 г. 20470 га (против 14600 га в 1943 году). С огородов
было собрано 187222 т картофеля - и овощей (против
140 тыс. т в 1943 году) 57).
Мероприятия по развитию пригородных хозяйств проводи
лись во всех областях Западной Сибири 58).
Наряду с централизованным снабжением пригородные
хозяйства, а также колхозные рынки помогли разрешить
самую трудную проблему нашего тыла — обеспечение населе
ния продуктами питания.
Уменьшение централизованных фондов промышленных
товаров в первые месяцы войны, выполнение многими пред
приятиями местной промышленности военных заказов и рост
населения городов, рабочих поселков Западной Сибири соз
дали трудности в обеспечении населения самыми необходимы
ми товарами широкого потребления: обувью, одеждой, ку
хонной утварыо, мебелью и др. Возник острый недостаток
обуви, одежды и других вещей.
В целях значительного уменьшения дефицита необходимых
промышленных
товаров
и
максимально
возможного
удовлетворения спроса населения на предметы широкого
потребления партийные и советские органы разработали и
осуществили мероприятия по увеличению производства това
ров местной промышленностью, предприятиями промкоопера
ции и артелями инвалидов. Например, 10 февраля 1942 года
бюро Новосибирского обкома ВКП(б) и облисполком рас
смотрели и утвердили план производства товаров широкого
потребления из местного сырья по области на 1942 г. План
предусматривал организацию в области в 1942 г. 778 новых
предприятий по производству гончарной посуды, валенок, мы
ла, кожи, об>вп, по ремонту обуви, одежды и др. Бюро обко
ма ВКП(б) и облисполком обязали исполкомы городских и
районных Советов депутатов трудящихся привлечь неработа
ющее население в местную промышленность и организовать
подготовку кадров для местной промышленности 59),.
56) ПАНО, ф. 22, оп. 36, д. 23, лл. 51, 220, 221.
и) ПАНО, ф. 22, оп. 36, д. 23, лл. 54, 221.
68) ПАКО, ф. 75, on. 1, д. 15, лл. 6—25; «Омская партийная организа
ция в период Великой Отечественной войны». Т. 2, Омск, 1961, стр. 143,
144; ГАГО, ф. 1, оп. 4, д. 323, лл. 123— 126; Партийный архив Алтайского
крайкома КПСС, ф. 10. оп. 26, д. 13, лл. 2, 3.
59) ПАНО, ф. 4, оп. 33, д. 574, лл. 10— 16.
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В целях распространения передового опыта работы мест
ной промышленности Новосибирский облисполком организо
вал в марте 1942 г. выставку изделий местного производства.
Выставка была яркой демонстрацией возможностей развития
производства предметов широкого потребления 60). За 10 ме
сяцев 1942 г. в области было восстановлено или освоено
производство многих изделий: посуды, пуговиц деревянных,
обуви на деревянной подошве, увеличено производство кухон
ной посуды, одежды, обуви и др. товаров. Продукция пред
приятий местной промышленности области возрастала. Если
в июне 1942 г. местная промышленность выработала продук
ции на 1,97 млн. руб., то в октябре 1942 г. — на сумму
2,59 млн руб. и промкооперация соответственно— 17,4 млн.
руб. и 20,0 млн. руб. 6|).
Для увеличения производства товаров широкого потреб
ления местные партийные организации ориентировали совет
ских и хозяйственных работников на использование главным
образом местных сырьевых ресурсов. Например, на VI сессии
Омского областного Совета депутатов трудящихся, состояв
шейся в июле 1943 г., секретарь обкома ВКП(б) тов. Кузик
указал, что одной из причин недовыполнения планов по вы
пуску товаров широкого потребления местной промышленно
стью является незавершенность перехода от централизован
ного снабжения сырьем на местную сырьевую базу. Он ука
зал на необходимость широкого использования местного
сырья, в том числе отходов союзной и республиканской про
мышленности 62).
Недостаток предметов широкого потребления был особенно
ощутим в сельской местности. Развитие местной промышлен
ности в первые годы войны не продвигалось дальше районных
центров. Возникла необходимость создать производство ряда
необходимых предметов потребления непосредственно на селе.
Бюро Новосибирского обкома ВКП(б) в августе 1943 г.
приняло решение об организации сельпромкомбинатов при
исполкомах сельских Советов депутатов трудящихся в целях
значительного улучшения снабжения сельского населения
предметами широкого потребления. Бюро поручило ис
полкомам районных Советов депутатов трудящихся организо
вать сельпромкомбинаты по производству и ремонту одежды,
обуви, шорно-седельных изделий, пимокатных, овчинно-шуб
ных и других изделий из местного сырья. Ответственность за
работу сельпромкомбинатов была возложена на председате
лей сельисполкомов.
60) «Советская Сибирь», 15 марта 1942 года.
б|) ЦТА РСФСР, ф. 259, оп. 3, д. 20, лл. 1, 2, 14, 16, 18.
62) ГАОО, ф. 2100, on. 1, д. 3, лл. 59—61.
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Результатом организаторской работы партийных организа
ций и исполкомов Советов явилась широкая сеть сельпромкомбинатов.
Впервые сельпромкомбинат был создан в Егорьевском
сельском Совете Болотнинского района Новосибирской обла
сти. На 1 июля 1944 г. в области было уже 390 сельпромкомбинатов, имевших 1289 различных производств, на которых
работало свыше 4 тыс. человек. В первом полугодии 1944 г.
сельпромкомбинаты области выпустили продукции на сумму
2412 тыс. руб. 63).
Многогранная деятельность ЦК ВКП(б), СНК СССР, ме
стных партийных, советских и профсоюзных организаций
Западной Сибири по улучшению материально-бытового поло
жения советских людей в годы Великой Отечественной войны
и самоотверженный труд рабочих, служащих, колхозников
обеспечили определенный необходимый уровень потребления
населения. Это укрепляло тыл страны, создавало условия для
наращивания объема выпускаемой продукции для фронта и
обеспечивало необходимые условия для роста, развития под
растающего поколения, способствовало дальнейшему укреп
лению морально- политического единства советского народа.
63) ПАНО, ф. 4, оп. 33, д. 807, лл. 14—22; д. 904, лл. 7—9.
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БЕЛЕВСКИЙ

Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева

У С И Л Е Н И Е Т РУДОВОЙ А КТ И В Н О С Т И
К О М СО М О Л Ь Ц Е В И М О Л О Д Е Ж И ТОМСК ОЙ ОБЛАСТИ
НА ОСНОВЕ Р Е Ш Е Н И Й XX СЪЕЗДА КПСС

Трудом многих поколений создано все то, чем обладает
ныне человечество. Мельчайшие изделия и сооружения-гиган
ты, сложнейшие космические корабли есть результат много
векового человеческого труда. К. Маркс писал: «...Труд... есть
независимое от всяких общественных форм условие существо
вания людей, вечная естественная необходимость: без него
не был бы возможен обмен веществ между человеком и
природой, т. е. не была бы возможна сама человеческая
жизнь» 1).
Воспитание молодежи в нашей стране идет прежде всего
в общественном труде, направленном на благо народа. В сво
ей речи на III съезде комсомола В. И. Ленин говорил: «В ста
ром обществе труд велся отдельной семьей, и никто не сое
динял его, кроме помещиков и капиталистов, угнетавших
массы народа. Мы должны всякий труд, как бы он ни был
грязен и труден, построить так, чтобы каждый рабочий и
крестьянин смотрел на себя так: я — часть великой армии
свободного труда...» 2).
Коммунистическая партия поставила перед комсомолом
задачу — воспитывать нового человека, способного жить при
коммунизме. А таким может быть только человек, который
целью своей жизни ставит сознательный творческий труд на
благо общества. Именно поэтому В. И. Ленин указывал:
«Надо, чтобы Коммунистический Союз Молодежи воспитывал
всех с молодых лет в сознательном и дисциплинированном
труде» 3). И вся деятельность комсомола — воплощение
') К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 23, стр. 51.
2) В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 41, стр. 317, 318.
’) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 318.
8 Заказ 7815.
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в жизнь этого ленинского завета. Ярким доказательством
этого служит массовый трудовой героизм советской молодежи.
Достойное место в рядах молодых строителей коммунизма
занимает комсомол и молодежь Томской области. В прошлом
одна из отсталых окраин царской России, где по образному
выражению В. И. Ленина, царила «...патриархальщина, полудикость и самая настоящая дикость» 4), Томская область по
воле партии и народа стала важным экономическим районом
страны, с развитой промышленностью и сельским хозяйством',
с десятками высших и средних специальных учебных заведе
ний, научно-исследовательских институтов, сотнями общеобра
зовательных школ и культурно-просветительных учреждений.
На службу Родине ставятся богатые природные кладовые
земли сибирской. Дана первая томская нефть и в ближайшее
время народное хозяйство получит нарымский газ.
Неизмеримо возросла роль комсомольцев и молодежи
в хозяйственном и культурном строительстве области. Если
в 1945 году областная комсомольская организация насчитыва
ла 16495 членов комсомола 5), то к 1957 году она выросла
до 84520. Из них в промышленности и сельском хозяй
стве, на строительстве и транспорте работало 36750 членов
ВЛКСМ 6).
Юноши и девушки Томской области вместе со всем совет
ским народом живо откликнулись на решение июльского
(1955 г.) Пленума ЦК КПСС о созыве XX съезда КПСС. Ра
бочие, бригады, участки, цеха и предприятия в целом брали
повышенные социалистические обязательства. Хорошо в те
дни трудились молодые рабочие и работницы заводов «Сибэлектромотор», электролампового, резиновой обуви, режущих
инструментов и других.
Призывая молодых тружеников области достойно встре
тить XX съезд партии, молодежная газета «Молодой лени
нец» писала: «Новая пятилетка уже началась... Долг комсо
мольцев и всей молодежи ежедневно вносить свой достойный
вклад в общенародную борьбу за выполнение намеченной пар
тией программы. Изо дня в день, из месяца в месяц выпол
нять и перевыполнять план — такова задача молодых рабочих
промышленных предприятий области» 7).
Областная партийная организация повседневно направля
ла деятельность комсомола, ставила, перед ним конкретные
задачи. Так, в январе 1956 года шестая партийная конферен4) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 43, стр. 228.
5) Из истории Томской комсомольской организации. Томск, 1958,
стр. 226.
6) Партийный архив Томского обкома КПСС (ПАТО), ф 608, оп. 31.
д. 32, л. 1.
/) «Молодой ленинец», № 15 от 1 февраля 1956 года.
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ция Томской области отметила, что за отчетный период обла
стная комсомольская организация стала больше заниматься
вопросами хозяйственного строительства, усилила работу по
коммунистическому воспитанию молодежи. Однако партийная
конференция обратила внимание, что многие комсомольские
организации работают в отрыве от конкретных задач пред
приятий, не занимаются вопросами улучшения работы моло
дежи на производстве, не выдвигают перед партийными
и хозяйственными организациями предприятий вопросов, на
правленных на устранение имеющихся недостатков. В своем
постановлении конференция записала: «...Обязать обком, гор
комы и райкомы КПСС, первичные партийные организации
улучшить
руководство комсомольскими организациями,
...поднять роль комсомола в государственном, хозяйственном
и культурном строительстве» 8).
Накануне XX съезда партии с каждым днем на предприя
тиях и стройках росло число новаторов, количество смен и
бригад, постоянно перевыполняющих производственные зада
ния. Только в городе Томске на заводах и фабриках работали
уже в счет шестой пятилетки более тысячи комсомольцев 9).
XX съезд Коммунистической партии Советского Союза
явился большим событием в жизни партии и советского наро
да, в мировом коммунистическом и рабочем движении. Он
оказал благотворное воздействие на всю деятельность комсо
мола, связав теснейшими узами работу комсомольских орга
низаций с практикой коммунистического строительства и оп
ределив конкретные пути коммунистического воспитания
современного поколения молодежи. Съезд помог устранить
все то_ что мешало развитию, сдерживало инициативу и само
деятельность комсомольцев и молодежи.
Пленум Томского обкома ВЛКСМ, посвященный итогам
XX съезда партии, проходил в марте 1956 г. Он потребовал
от всех комсомольских организаций глубокого изучения мате
риалов съезда партии и обязал комсомольские организации
промышленных предприятий, райкомы и горкомы влксд(
улучшить руководство социалистическим соревнованием, из
бавиться от ненужной шумихи, по-деловому заниматься
производственными вопросами ,0).
«Единодушно одобряя решения XX съезда КПСС, област
ная комсомольская организация, — указывалось в передовой
статье газеты «Молодой ленинец», — полна решимости при
нять самое активное участие в претворении в жизнь наме8) ПАЮ . ф. 607, оп. 84, д. 2, лл. 223, 229.
9) П А Ю , ф. 607, оп. 84, д. 2, л. 157.
10)
Из истории Томской комсомольской
стр. 195, 196.
з*.
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ченной съездом программы коммунистического строи
тельства...» и ).
Организуя борьбу молодежи за выполнение заданий пер
вого года шестой пятилетки, комитеты ВЛКСМ промышлен
ных предприятий, райкомы, горком ВЛКСМ разработали
условия социалистического соревнования. Для победителей
соревнования среди комсомольско-молодежных бригад были
учреждены переходящие Красные знамена и вымпелы, кото
рые вручались на слетах молодых передовиков производства.
Так, например, хорошо был проведен слет молодых передови
ков производства Куйбышевского района города Томска, на
котором присутствовали лучшие из лучших — 300 делегатов от
пяти тысяч молодых рабочих. Из этого числа юношей и де
вушек района 3 тысячи человек систематически выполняли
нормы на 120—200 процентов. На слете лучшим передовикам
производства были вручены грамоты горкома, обкома
ВЛКСМ и ценные подарки, а пятьдесят человек получили
грамоты ЦК ВЛКСМ.
«Пусть разгорится соревнование и работа закипит так,
-чтобы новые задачи были выполнены намного раньше сро
ка»,— так говорилось в обращении молодых производствен
ников, принятом участниками слета 12).
Комитет ВЛКСМ завода резиновой обуви регулярно под
водил итоги социалистического соревнования, развернутого
среди бригад, участков и смен. Особенно по-ударному труди
лись молодые рабочие галошно-сборочного цеха. Это они да
ли в сентябре 15 тысяч пар резиновой обуви сверх плана.
В цехе соревновалось 17 комсомольско-молодежных бригад.
По итогам второго квартала 1956 г. шести лучшим
бригадам было присвоено звание «Лучшая бригада сборки
резиновой обуви». Комсомольцы и молодежь этого цеха вы
ступили на заводе инициаторами социалистического соревно
вания в честь 39-й годовщины Великого Октября. В октябре
первенство в соревновании удерживала комсомольскомолодежная бригада Лидии Копыловой на сборке галош. Ел
было присвоено звание «Лучшая бригада» и выдана денеж
ная премия, а член этой бригады комсомолка Ира Петрова,
освоившая 10 производственных операций, была награж
дена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ 13).
Выполняя указания XX съезда партии о постепенном пере
ходе промышленных, предприятий на семичасовой рабочий
день, комсомольские организации поставили цель — комсо-

н)
12)

«Молодой ленинец», № 34 от 18 марта 1956 года.
Там же.
13 ) «Молодой ленинец», № 121 от 7 октября 1956 года.
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мольско-молодежным бригадам предприятий добиться выпол
нения заданий восьмичасового рабочего дня за 7 часов.
Одна из первых в городе Томске комсомольско-молодежная
бригада Маши Якуниной из делительного цеха карандашной
фабрики взяла обязательства выполнять сменное задание за
7 часов. Но сначала не все члены бригады верили, что можно
выполнить такое обязательство. Первый же месяц рассеял
сомнения, все члены бригады выполняли задание за семь
часов. Но были и трудности. В процессе производства дели
тельный цех зависит от лесоцеха, который не всегда вовремя
давал заготовки. Поэтому приходилось учитывать каждую
минуту. Но постепенно это препятствие было устранено. Кол
лектив лесоцеха тоже стал сменное задание выполнять за
7 часов. В результате напряженной борьбы' пришел успех,
бригада сортировщиц стала ежемесячно перекрывать норму.
Сентябрьский план был выполнен на 134 процента. Почин
молодых инициаторов делительного цеха был подхвачен кол
лективом всей фабрики. В честь 39-й годовщины Октября
бригада Маши Якуниной взяла обязательство выполнять
сменное задание не ниже 112 процентов м).
Поддерживая инициативу передовых бригад Маши Якуни
ной с карандашной фабрики, Веры Абих и Зины Карнюшкиной с Пятого государственного подшипникового завода,
взявших социалистические обязательства выполнять восьми
часовое задание за семь часов, обком комсомола организовал
семинар на Пятом государственном подшипниковом заводе
под девизом «Опыт передовых комсомольско-молодежных
бригад — всей молодежи промышленных предприятий Томской
области». Участники семинара — секретари комсомольских
организаций, бригадиры комсомольско-молодежных бригад
ознакомились с организацией труда, наглядной агитацией,
с методами подведения итогов соревнования, обменялись опы
том работы 15).
Для комсомольского актива, секретарей комитетов ВЛКСМ
промышленных предприятий города Томска при обкоме
ВЛКСМ была организована экономическая учеба.
Придавая большое значение организации социалистиче
ского соревнования среди юношей и девушек, работающих
в сфере материального производства, обком комсомола в ок
тябре 1956 года, в канун 39-й годовщины Октября, обсудил на
пленуме вопрос «О социалистическом соревновании среди

и ) «Молодой ленинец», № 130, от 28 октября 1958 года.
Is) Из истории Томской комсомольской организации.
стр. 198, 199.
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комсомольцев и молодежи области в промышленности и сель
ском хозяйстве».
Отмечая положительные стороны в работе обкома, горкома
н райкома ВЛКСМ и первичных комсомольских организаций,
пленум уделил главное внимание недостаткам. В борьбе за
повышение производительности труда отсутствовало действен
ное конкретное соревнование среди молодежи. Нередко хоро
шие начинания юношей и девушек не находили поддержки
у комитетов ВЛКСМ и хозяйственных руководителей. Уча
стники пленума отметили, что обком ВЛКСМ гонится за
формальной стороной дела в соревновании, не ищет новые
формы, а рекомендует старые, уже отжившие 16).
В ответ на обращение ЦК ВЛКСМ о проведении Всесоюз
ного ударного комсомольского декадника комсомольцы и
молодежь области активизировали работу по сбору и отгрузке
металлического лома. Бюро обкома ВЛКСМ определило ме
роприятия, а областная газета «Молодой ленинец», районные
газеты, стенная печать и радиокомитет широко повели разъ
яснительную работу среди юношей и девушек о народнохо
зяйственном значении сбора металлического лома, подводили
результаты соревнования, отмечали лучших. В районах обла
сти и городах были созданы комсомольские штабы, которые
оперативно руководили работой по сбору и отгрузке металли
ческого лома. Были заранее выявлены места скопления. В ре
зультате декадника по Томской области силами комсомольцев
н молодежи было собрано 1837 тонн и отправлено 1337 тонн
металлолома. 19 ноября в адрес металлургических комбинатов
Урала и Кузбасса со станции Томск-I был отправлен первый
комсомольский эшелон с металлическим ломом весом свыше
500 тонн Отправка эшелона проходила как праздник моло
дежи. На перроне играл духовой оркестр, вагоны были оформ
лены плакатами с надписью: «Подарок Родине от комсомоль
цев и молодежи Томской области».
20 ноября был отправлен второй эшелон. Оба эшелона
вели комсомольские бригады машинистов паровозного депо.
За высокие показатели и активное участие в работе по сбору
и отгрузке металлического лома в период Всесоюзного комсо
мольского декадника Почетными грамотами обкома ВЛКСМ
и денежными премиями были награждены: Асиновская pain
онная комсомольская организация, комсомольская организа
ция школы' .У» 11 города Колпашево, центральные ремонтные
мастерские Асиновского района, Турунтаевская машинно-тех
ническая станция Туганского района и школа № 43 Кировско
го района города Томска 17).
|6) «Молодой ленинец», № 127, от 21 октября 1956 года.
г/) П А Ю . ф. 608, оп. 29, д. 5, лл. 48, 49.
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Борьба комсомольцев и молодежи за выполнение и пере
выполнение заданий в !957 г. проходила под лозунгом
«Встретим 40-летие Советской власти новыми трудовыми успе
хами, дадим Родине больше промышленной продукции».
В этом их вдохновляла отеческая забота партии, ее курс на
построение коммунизма в нашей стране.
Юноши и девушки Томской области активно поддержали
патриотическое движение грозненской молодежи за экономию
и бережливость. Инициаторами выступили комсомольцы спи
чечной фабрики «Сибирь». В те дни в цехах фабрики можно
было увидеть плакаты, диаграммы, лозунги: «Сэкономим
сырья и материалов от каждого ящика спичек на 60 копеек».
На стендах были вывешены итоги: «А. М. Заврина за 5 дней
сэкономила на коробках 20 рублей 94 копейки, на спичках
30 рублей,41 копейку» и другие.
Комитет ВЛКСМ регулярно подводил итоги соревнования
среди 19 комсомольско-молодежных бригад. Во всех новых
начинаниях комсомольцы и молодежь постоянно имели дело
вую поддержку со стороны партийной организации и админи
страции фабрики 18).
Большую работу по экономии и бережливости проводили
комитеты ВЛКСМ заводов: «Томкабель», режущих инстру
ментов, фабрик: мебельной № 1 и швейной № 5.
Решением бюро Томского горкома ВЛКСМ от 3 сентября
1957 года были утверждены условия соревнования среди
комсомольских организаций за экономию и бережливость.
Проведены пленумы райкомов комсомола, семинары с секре
тарями комитетов ВЛКСМ, а также активы на промышлен
ных предприятиях ,9).
Заслуживает внимания работа, проделанная Кировским
райкомом ВЛКСМ города Томска. В районе работала меж
заводская районная школа по передаче передовых методов
труда по специальностям: фрезеровщиков, штамповщиков,
токарей, слесарей-сборщиков. Было проведено два районных
слета молодых передовиков производства и рационализаторов,
на которых были приняты обращения ко всем комсомольцам и
молодежи промышленных предприятий Кировского района.
В целях обобщения и распространения опыта работы луч
ших рационализаторов райком ВЛКСМ выпускал специаль
ный бюллетень «Молодой рационализатор». В честь 40-летия
Великого Октября в районе было объявлено соревнование за
звание лучшей комсомольско-молодежной бригады. Во всех
комсомольских организациях промышленных предприятий бы
ли заведены «Книги трудовых подарков». Среди 185 комсо|8) «Молодой ленинец», № 121. от 8 октября 1958 года.
19) ПАТО. ф. 608, оп. 32, д. 31, л. 40.
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мольско-молодежных бригад района победителями стали
бригады Останина — с электромеханического завода, Борисо
в а — с завода режущих инструментов, Звенковой — с маномет
рового завода.
Всего в социалистическом соревновании за экономию и
бережливость в Кировском районе приняло участие 5850
комсомольцев и молодежи, они внесли в городскую ком
сомольскую копилку 6300 тыс. рублей 20). 29 октября 1957 го
да в Томске проходил городской комсомольский, актив,
посвященный 39-й годовщине ВЛКСМ, на котором были
подведены итоги социалистического соревнования комсомоль
цев и молодежи по экономии и бережливости. Кировскому
райкому ВЛКСМ было вручено переходящее Красное знамя
и ценный подарок. Была отмечена комсомольская организа
ция завода «Томкабель», юноши и девушки которого внесли
в районную комсомольскую копилку 1275 тыс. рублей 2|).
Дружный коллектив комсомольцев фабрики «Сибирь» дал
экономию в сумме 44,9 тыс. рублей. Ему был вручен вымпел
и ценный подарок. Комсомольская организация мебельной
фабрики внесла в комсомольскую копилку 138,3 тыс. руб
лей 22).
Так началась важная работа молодежи промышленных
предприятий, в которую включалось абсолютное большинство
юношей и девушек Томской области. Поддержанный партий
ными организациями почин передовых молодых рабочих,
бригад, цехов и в целом первичных комсомольских организа
ций получил широкое распространение. Как маленькие
ручейки стекаются в один большой поток, так и вклад каж
дого юноши и девушки в комсомольскую копилку вылился
г. большой подарок матери-Родине.
Только молодыми рационализаторами и изобретателями
промышленных предприятий города Томска в 1957 г. от внед
рения 413 рационализаторских предложений была получена
экономия в 3 млн. 800 тыс. рублей 23). Всего в этом важном
движении участвовало 18770 юношей и девушек, которые вне
сли во Всесоюзную комсомольскую копилку 17 млн. руб
лей 24). В ходе соревнования в честь 40-й годовщины Октября
более 800 комсомольско-молодежных бригад с честью выпол
нили свои обязательства. МйоГиМ йз них были присвоены по
четные звания «Бригады имени 40-летия Октября».
Результатом вдохновенного труда рабочего класса Том
ской области, в том числе и молодых рабочих, явилось дос20)
21)
22)
23)
24)
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П А Ю , ф. 608, оп. 32, д. 31, лл. 40, 41.
Здесь и в последующем цифры даны в старом исчислении.
П А Ю , ф. 608, оп. 32, д. 31, лл. 41, 42.
Из истории Томской комсомольской организации. Томск, 1958, стр. 147.
НАТО. ф. 607, оп. 7, д. 6, л. 8.
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рочное выполнение заданий первого и второго года шестой
пятилетки. Так, план по выпуску валовой продукции в 1956 г.
промышленными предприятиями области был выполнен на
101,3*%, а в 1957 году — на 103,4% и дано сверхплановой
продукции на 90 млн. рублей 25).
Третий год шестой пятилетки начался новым творческим
подъемом трудящихся нашей страны. 1958 год для комсомоль
цев и молодежи был знаменателен, юноши и девушки
готовились к XIII съезду и к 40-летию ВЛКСМ. Накануне
XIII съезда комсомола в городе Томске проходила VIII об
ластная комсомольская конференция, которая отметила, что
отчетный период характеризовался более активным участием
комсомольцев и молодежи в хозяйственном строительстве. На
конференции были вскрыты и недостатки. Плохо еще руково
дили социалистическим соревнованием Колпашевский, Парбигский, Пышкино-Троицкий, Зырянский, Каргасокский рай
комы ВЛКСМ, большинство сельских райкомов комсомола
осталось в стороне от движения за экономию и бережливость,
слабо занималось вовлечением молодежи в рационализацию
и изобретательство. Конференция решила развернуть социа
листическое соревнование среди молодежи за ежедневное
перевыполнение сменных заданий на каждом рабочем месте,
за выполнение молодыми рабочими личных планов к 29 ок
тября 1958 года. В честь XIII съезда ВЛКСМ и 40-летия
Ленинского комсомола было решено провести «эстафету тру
довых дел комсомольских организаций Томской области»26).
Комсомольские организации развернули широкое творче
ское социалистическое соревнование, к которому никто не оста
вался равнодушным. Так было на заводах электромеханиче
ском, резиновой обуви и других. За короткое время было
создано более 500 комсомольско-молодежных бригад. Луч
шим бригадам — Николая Ефимова с Томского электромеха
нического завода, Клары Волковой с Пятого государственного
подшипникового завода было присвоено почетное звание име
ни XIII съезда ВЛКСМ.
Многие предприятия города, как отметил пленум Томского
горкома КПСС, проходивший в июне 1958 г., успехами своей
производственной деятельности были обязаны самоотвержен
ному труду молодых рабочих. Итоги работы промышленности
свидетельствовали об упорстве и трудовом энтузиазме комсо
мольцев и молодежи.

25) П А Ю , ф. 607, оп. 97, д. 6, л. 8.
20) ПАЮ , ф. 608, оп. 32, д. 45, лл. 173, 176.
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План пяти месяцев 1958 г. промышленными предприятия
ми города был выполнен на 105,6%, выдано сверхплановой
продукции более чем на 39 млн. рублей 27).
XIII съезд комсомола подтвердил жизненность тех изме
нений, которые произошли в практической деятельности ком
сомола после XX съезда партии. Съезд наметил программу
дальнейшей работы по коммунистическому воспитанию моло
дежи. Материалы XIII съезда ВЛКСМ обсуждались в июне
1958 г. на III пленуме Томского обкома комсомола, а затем на
пленумах горкома, райкомов и в первичных комсомольских
организациях. Комсомольские организации развернули боль
шую работу по пропаганде решений съезда и повели актив
ную организаторскую работу по достойной встрече 40-летнл
ВЛКСМ.
С этой целью в августе 1958 г. на пленуме обкома ВЛКСМ
был обсужден вопрос «О ходе выполнения обязательств1 при
нятых комсомольскими
организациями в честь 40-летия
Ленинского комсомола». На пленуме наряду с положительной
работой отмечались недостатки в деятельности многих комсо
мольских организаций по выполнению принятых обязательств.
Неудовлетворительно организовал выполнение обяза
тельств комитет ВЛКСМ завода «Сибэлектромотор», где
нерегулярно подводились итоги соревнования. Не активно
организовали выполнение своих обязательств Томский, Парбигский, Чаинский райкомы ВЛКСМ. Пленум обратился
с письмом ко всем комсомольцам и комсомолкам, ко всем
юношам и девушкам Томской области, в нем говорилось:
«...Юноши и девушки! Встанем с 1 сентября на почетную
трудовую вахту... в честь комсомольского юбилея. Следуйте
примеру комсомольцев завода «Томкабель»!, решивших вы
полнить свое годовое производственное задание к 29 октября
1958 года» 28).
В мобилизации комсомольцев и молодежи области на до
срочное выполнение взятых социалистических обязательств
активную роль играла газета «Молодой ленинец», в которой
под специальной рубрикой «Юбилею комсомола» печатались
информации о трудовых делах молодых тружеников, подво
дились итоги соревнования, отмечались успехи и недостатки,
помещались призывы: «Все ближе, друзья, юбилея огни, к по
бедам в труде призывают они!» «Высокие цели стоят перед
нами, встречай юбилей трудовыми делами». «Товарищ! Запом
ни, в труде, как в бою, победой встречай годовщину свою»
и д р .2Э) .
27) ПАЮ , ф. 80, оп. 43, д. 81, л. 4.
28) «Молодой ленинец», № 106 от 3 сентября 1958 года.
29) «Молодой ленинец», № 116 от 26 сентября 1958 года;
от 21 сентября 1958 года; № 112 от 17 сентября 1958 года.
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Итоги эстафеты трудовых дел, объявленной на VIII
областной комсомольской конференции, были подведены на
объединенном торжественном пленуме обкома и Томского
горкома ВЛКСМ, состоявшемся 29 октября 1958 года, на
котором присутствовало 550 молодых передовиков, победите
лей соревнования. В честь юбилея соревновалось более ИЗО
комсомольско-молодежных бригад, участков и смен, многие
из них успешно перевыполнили взятые обязательства и завое
вали почетное звание «Имени 40-летия комсомола». К 1 октябоя 26360 молодых рабочих досрочно выполнили план
1958 года. Силами молодежи было собрано и отгружено
6273 тонны металлолома. В комсомольскую копилку внесено
44 млн. рублей. По итогам трудовой вахты молодежи свыше
0 тыс. юношей и девушек были награждены дипломами побе
дителей соревнования в честь 40-летия ВЛКСМ и Почетными
грамотами обкома, похвальными листами райкомов и горко
мов комсомола. За высокие показатели в труде 565 молодых
передовиков производства были награждены Почетными гра
мотами и нагрудными значками ЦК ВЛКСМ.
На пленуме победителям соревнования были вручены
Красные знамена. Одно из них получил Куйбышевский
райком ВЛКСМ города Томска, добившийся высоких показа
телей в борьбе за экономию и бережливость. По решению
Томского обкома КПСС и облисполкома за успехи, достигну
тые в коммунистическом воспитании молодежи, обкому
ВЛКСМ вручено навечно Красное знамя, была вручена и По
четная грамота ЦК ВЛКСМ 30).
В те дни в газете «Красное знамя» старшие товарищи пи
сали: «Мы, коммунисты, желаем комсомольским организа
циям, юношам и девушкам новых трудовых успехов в труде
и выражаем твердую уверенность в том, что... наше славное
детище — Ленинский комсомол — сохранит и умножит свои
славные трудовые, революционные традиции, еще теснее
сплотится вокруг Коммунистической партии»31).
Таким образом, в соответствии с решениями XX съезда
КПСС деятельность комсомольских организаций Томской об
ласти была направлена на активное участие комсомольцев
и молодежи в хозяйственном и культурном строительстве,
в общенародной борьбе за осуществление задач коммунисти
ческого строительства. Факты, рассмотренные в статье, сви
детельствуют о значительном усилении трудовой активности
комсомольцев и молодежи.

30) «Молодой ленинец», № 131 от 29 октября 1958 года.
3|) «Красное знамя», № 252 от 29 октября 1958 года.
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Областной комитет, горком и райкомы ВЛКСМ стали
конкретно руководить первичными комсомольскими орга
низациями промышленных предприятий, мобилизуя юношей
и девушек на выполнение взятых социалистических обяза
тельств. С этой целью были разработаны условия социалисти
ческого
соревнования среди
комсомольско-молодежных
бригад, для победителей учреждены переходящие Красные
знамена и вымпелы. На заводах, фабриках, в районах обла
сти, в городе Томске стали чаще проводиться слеты молодых
передовиков производства.
Все эти меры способствовали росту числа соревнующихся
комсомольско-молодежных бригад. К концу 1958 года в со
циалистическом соревновании участвовало 800 комсомольскомолодежных бригад — это почти на 300 бригад больше, чем
до 1956 года.
Значительно оживилась работа по экономии основных
и вспомогательных материалов. Обком, горком и райкомы
г. Томска впервые разработали условия этого соревнования,
учредили переходящие Красные знамена. Впервые была про
ведена среди комсомольских организаций области эстафета
трудовых дел, посвященная 40-й годовщине ВЛКСМ.
Изменился стиль руководства обкома, горкомов и райко
мов ВЛКСМ. В их работе с первичными комсомольскими
организациями стало больше конкретности и деловитости. На
пленумах обкома ВЛКСМ в 1957—1958 гг. значительно боль
ше обсуждалось вопросов, направленных на повышение тру
довой активности молодежи.
С комсомольским активом семинары по обмену опытом
работы проводились непосредственно в сфере материального
производства — на заводах и фабриках.
На росте трудовой активности 'молодежи Томской об
ласти сказался и тот факт, что после XX съезда партии
улучшилось партийное руководство комсомолом.
Опыт работы областной комсомольской организации по
активизации молодежи в хозяйственном и культурном строи
тельстве, накопленный в 1957—1958 гг., был использован ком
сомольскими организациями при подготовке к полувековому
юбилею ВЛКСМ.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

СОДЕРЖАНИЕ
В. А. Зибарев. Деятельность партийных организаций Сибири по
осуществлению ленинской национальной политики среди малых на
родностей Севера (1920— 1930 г г . ) .........................................................3
П. В. Кириченко. Партийно-организационная и массово-полити
ческая работа среди народностей Приамурья в период подготовки
и проведения коллективизации (1928— 1932 гг.)
.
.
.
.
19
В. Я. Осокина. Усиление пролетарского руководства сельскими
Советами Западной Сибири накануне сплошной коллективизации
(1927— 1929 гг.)
..................................................................................................... 35
А. П. Пантелеев. Партийное руководство комсомольцом накану
не коллективизации (На материалах Западной Сибири)
. . .
46
В. Н. Бурков.
Идейно-политическое
воспитание деревенских
(Коммунистов накануне и в период массовой коллективизации З а 
падной Сибири (1928— 1932 г г . ) ........................................................................57
В. В. Щ епин.
Партийное руководство деятельностью Советов
Западной Сибири по мобилизации масс на всестороннюю помощь
фронту в годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.)
.
78
В. В. Щ епин. Деятельность Советов Западной Сибири под ру
ководством партийных организаций по улучшению материального
положения советских людей в годы Великой Отечественной войны
(1941 — 1945 гг.)
..................................................................................................... 96
Б. А. Белевский. Усиление трудовой активности комсомольцев
и молодежи Томской области на основе решений XX съезда КПСС 113

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ И КОММУНИСТИЧЕСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО В СИБИРИ

ч

Выпуск 7

Т о м с к ,

И з д .

Т Г У ,

1 9 7 3

г.,

126

с.

Старший редактор В С. Сумарокова
Редактор Л. П. Цыганкова
Технический редактор Р. М. Подгорбунская
Корректор М. И. Сваровская
К304137.
Сдано в набор 31/XII-69 г.
Подписано к печати 24/IV-73 г.
Формат 60Х90'/|б. Объем печ. л. 8; уч.-изд. л. 8,5; уел. печ. л. 8,
Заказ 7815.
Тираж 500
Цена 85 коп.
Издательство ТГУ. Томск, 10, пр. Ленина, 36.
Областная типография управления по делам издательств,
голиграфии и книжной торговли Томск, Советская, 47.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

Цена 85 коп.

1-128273
f l i f a c библиотек

00932189

