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Настоящий сборник состоит из статей, осве
щающих отдельные стороны деятельности пар
тийных организаций Сибири и Дальнего Востока
в период социалистического и коммунистического
строительства. Большинство статен посвящено
истории подготовки и осуществления социали
стической перестройки деревни. В остальных
статьях показана работа партийных организаций
по обеспечению гласности контроля, использова
нию телевидения в деле повышения трудовой
активности масс, развитии технического прогресса
и другие вопросы. Статьи написаны на основе
документов центральных и местных партийных
и государственных архивов, опубликованных ма
териалов.
Сборник статей представляет интерес для на
учных работников, аспирантов и студентов. _Ой
может быть использован в пропагандистской и
агитационной работе.

Под редакцией кандидата исторических наук, дщента
А. Т. К о н я е в а
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Тематический сборник научных работ преподавателей ка
федр истории КПСС вузов г. Томска состоит из статей, в ко
торых на основе анализа широкого круга архивных докумен
тов, опубликованных материалов и периодической печати
раскрывается деятельность партийных организаций Сибири
и Дальнего Востока в период социалистического и коммуни
стического строительства. Статьи эти представляют собой
отдельные части или разделы диссертаций и других научных
исследований, выполняемых авторами.
В статье Ф. Н. Кузнецова показано большое внимание
В. И. Ленина, Советского правительства к вопросам изучения
и разработки природных ресурсов восточных районов
страны и Севера с помощью науки и техники, приводятся
интересные факты о деятельности партийных и советских
органов Сибири по оказанию помощи в проведении сибирских
научных экспедиций в трудные первые годы Советской
власти.
Большинство статей данного, девятого, выпуска сборника
«Социалистическое и коммунистическое строительство в Си
бири» посвящено деятельности партийных организаций Сиби
ри и Дальнего Востока по подготовке и осуществлению соци
алистической перестройки деревни. Так, в статье П. В. Кири
ченко раскрывается работа партийной организации Дальнего
Востока по созданию и укреплению промысловой кооперации
у малых народностей Приамурья в 1924—1927 гг. В статье
подчеркивается, что активная работа коммунистов и комсо
мольцев по проведению в жизнь ленинской политики Комму
нистической партии содействовала вступлению трудящегося
населения в кооперативные товарищества, артели и т. д„ обе
спечивала постепенный переход их к производственному коо
перированию.
Г. А. Полещук в своих статьях привела интересные дан
ные, свидетельствующие о разносторонней деятельности кре3
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стьянских комитетов общественной взаимопомощи Дальнего
Востока (борьба со стихийными бедствиями, организация
культурно-массовой работы в деревне, борьба с детской бес
призорностью и т. д.). В статьях подчеркнуто, что руководи
мые Коммунистической партией кресткомы сыграли важную
роль в улучшении жизни трудящихся крестьян, в подготовке
к массовой коллективизации сельского хозяйства.
Роль политотделов МТС в укреплении и развитии колхоз
ного строя ярко показана в воспоминаниях бывшего началь
ника политотдела Усть-Мосихинской МТС Ивана Трофимови
ча Воронцова. И. Т. Воронцов особое внимание уделяет по
казу деятельности коммунистов—-посланцев партии по укреп
лению социалистических отношений в западносибирской де
ревне в годы второй пятилетки. Воспоминаниям И. Т. Ворон
цова предпослано предисловие, написанное профессором
В. С. Флеровым и доцентом Ю. В. Купертом и кратко расска
зывающее об авторе и большом значении его воспоминаний.
В статьях Ю. С. Левашева и А. П. Анашкина на обширных
архивных материалах раскрывается деятельность партийных
организаций Алтая по использованию потребительской коо
перации для дальнейшего укрепления колхозного строя,
повышения благосостояния тружеников села. Интересно по
казана роль профсоюза сельскохозяйственных рабочих в осу
ществлении ленинского кооперативного плана в Сибири и дру
гие вопросы, характеризующие деятельность партийных орга
низаций по социалистической перестройке деревни.
Б. Я- Баянов в своей статье раскрывает деятельность Том
ской областной партийной организации по обеспечению глас
ности работы органов партийно-государственного контроля,
подчеркивает развитие этого опыта в современных^условиях
в деятельности органов народного контроля.
Малоизученной теме посвящены статьи Ф. Я- Володарско
го. В них использованы архивные документы и материалы
партийных организаций, областных комитетов по радиове
щанию и телевидению, студий телевидения Западной Сибири,
материалы периодической печати и другие источники. Это
дало возможность Ф. Я. Володарскому показать большую ра
боту партийных организаций Западной Сибири по использо
ванию и повышению роли телевидения в воспитании и разви
тии трудовой активности масс, в борьбе за ускорение научнотехнического прогресса'и повышение эффективности промыш
ленного производства в 1959—1970 гг. Автор говорит о высо
кой оценке работы советского телевидения, данной в Отчетном
докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии, и подчеркивает ве
личие задач, поставленных съездом перед партийными орга
низациями, по дальнейшему улучшению средств массовой ин
формации и пропаганды.
4
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В целом статьи, включенные в данный сборник, дополняют
освещение отдельных сторон истории деятельности партийных
организаций Сибири и Дальнего Востока в период социали
стического и коммунистического строительства. Сборник рас
считан на научных работников, преподавателей и студентов,
занимающихся исследованием и изучением истории местных
партийных организаций, истории социалистического и комму
нистического строительства в нашей стране. Он может быть
использован в пропагандистской и в агитационной работе.
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Ф. Н. К У З Н Е Ц О В

Томский институт автоматизированных систем управления
и радиоэлектроники

ИЗ ИСТОРИИ С И Б И Р С К И Х Н А УЧ НЫ Х
Э К С П Е Д И Ц И И В П ЕР ВЫ Е ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Карл Маркс называл революции локомотивами истории,
прокладывающими путь к светлому будущему. Великая Ок
тябрьская социалистическая революция явилась самым мо
гущественным общественным движением из всех, которые
когда-либо знало человечество. Героический рабочий класс
России под руководством партии большевиков во главе
с В. И. Лениным стал авангардом этого движения. Пролетар
ская революция уничтожила ненавистный народу капитали
стический строй. Впервые в истории родилась страна соци
ализма. Началось созидание нового мира1). Социалистиче
ская революция открыла широкий простор для развития
производительных сил Советской республики, для стреми
тельного расцвета материальной и духовной культуры
советского народа.
Коммунистическая партия во главе с В. И. Лениным
выступила вдохновителем и организатором создания социа
листической экономики и культуры. Среди других важных
задач в деле преобразования страны партия видела неотлож
ную необходимость изучения и разработки природных ресур
сов страны с помощью науки и техники.
Перед Академией наук как центральным научным учреж
дением, наряду с другими научно-исследовательскими проб
лемами, вытекавшими
из ленинского «Наброска плана
научно-технических работ»2), выдвигалась и такая научная
задача, как оказание помощи Советской власти в освоении
природных богатств нашей Родины.
В. И. Ленин, указывая на острую необходимость мобили
зации научных работников Академии наук, рекомендовал
организовать ряд комиссий из специалистов для разработки
') Программа КПСС. Введение, 1962, стр. 8, 9.
2) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 228—231.
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плана реорганизации промышленности, транспорта и сель•ского хозяйства страны.
Совет Народных Комиссаров на заседании от 12 апреля
1918 года, заслушав доклад Народного Комиссара просве
щения о предложении Академии наук услуг Советской власти
по исследованию естественных богатств страны, постановил:
«Пойти навстречу этому предложению, принципиально при
знать необходимость финансирования соответственных работ
Академии, указать ей как особенно важную и неотложную
задачу изучение проблемы правильного распределения в стра
не промышленности и наиболее рациональное использование
ее хозяйственных сил». Отношением от 16 апреля 1918 года
СНК уведомил Академию о принятом постановлении3).
Из протоколов заседаний Академии наук установлено, что
в различных ее научных учреждениях, таких как «Комиссия
по изучению естественных производительных сил» (КЕПС),
«Комиссия по изучению племенного состава населения»
(КИПС), «Полярная Комиссия» и многочисленные отделы
этих комиссий, ученые обсуждали ряд научных проблем, свя
занных с изучением различных видов сырья, энергии, клима
та, водного течения, полезных ископаемых, продовольствия,
состава населения далеких окраин и т. п.
Коммунистическая партия и Советское правительство
оказывали всемерную поддержку научным учреждениям и
людям науки. Вопросы научного строительства неоднократно
поднимались В. И. Лениным в его замечательных работах,
посвященных плану социалистического строительства, обсуж
дались в Совнаркоме, на съездах партии. В резолюции
IX съезда ВКП(б) «Об очередных задачах хозяйственного
строительства»4) четко высказана необходимость научной ор
ганизации промышленности, научных изысканий и изобрете
ний; указывалось, что коренные задачи восстановления и раз
вития народного хозяйства страны должны осуществляться
с помощью науки и техники.
Ленинский план научно-технических работ явился про
граммой для осуществления широких научных исследований
природных богатств не только европейской части Советского
государства, но и всех других окраин республики, в том числе
и Сибири.
В интересах освоения природных ресурсов европейского
Севера и Сибири были снаряжены и направлены экспеди
ции по изучению Северного морского пути для соединения
3) A d.xhb Академии наук СССР, ф, 2. on. 1, д. 36. (Протоколы общих
собраний, 1918 г.).
4) КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК, ч. 1, изд. 7, М„ 1953, стр. 477—478.
7
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европейской части Советской России с Сибирью, с ее несмет
ными природными ресурсами5).
История освоения Северного морского пути, более корот
кого и выгодного, многим обязана исследовательским экспе
дициям первых лет Советской власти.
Весной 1918 г. под руководством Коммунистической пар
тии, осуществлявшей указание В. И. Ленина о рациональном
размещении производительных сил России, Академия наук и
другие научные учреждения приступили к организации Си
бирской экспедиции для гидрографических исследований
Северного Ледовитого океана и дальнейшего изучения тран
спортных морских путей через Карское море в устья рек
Енисея и Оби с целью вывоза сибирского хлеба и другого
продовольствия в Москву, Петроград и другие промышлен
ные центры республики и, в свою очередь, ввоза в Сибирь
машин и промышленных товаров.
В условиях трудного внутреннего и международного поло
жения в распоряжение экспедиции Советское правительство
выделило 22 парохода, из них пять ледокольных. Было выде
лено несколько больших и малых радиостанций, много разно
го снаряжения и продовольствия, необходимых в больших
научных экспедициях. Для проведения Сибирской экспедиции
Советское правительство ассигновало один миллион золотых
рублей6). Сибирским организациям даны были указания
В. И. Ленина об организации работ по устройству портов
в устьях рек Оби и Енисея и подготовке речного флота
и грузов7).
Иностранная интервенция и гражданская война временно
прервали осуществление сибирских экспедиций.
После окончания гражданской войны и изгнания интервен
тов из Сибири Академия наук, Геологический комитет, состо
явший при ВСНХ, и другие научные учреждения возобнови
ли изучение естественных богатств европейского Севера и
Сибири и в 1920 г. было снаряжено и направлено несколько
экспедиций.
Довольно широкая программа деятельности научных эк
спедиций 1920 г. проводилась в обстановке третьего похода
Антанты, когда враждебное капиталистическое окружение
постоянно, на каждом шагу давало себя знать и в области
научной работы. В те крайне тяжелые годы для Советской

5) Отчет Комиссии естественных производительных сил (КЕПС) за
1920 г. Петроград, 1921, стр. 70.
6) Отчет о деятельности Комиссии естественных производительных
сил (КЕПС) за 1918 г. Петроград, 1919, стр. 130.
7) Там же, стр. 131.
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республики наши научные учреждения и люди науки испыты
вали много трудностей не только в быту, но и в научном обо
рудовании. Ощущалась большая нужда в приборах, инстру
ментах, производство которых у нас еще не было налажено.
Весной 1920 г. Академия наук была вынуждена обратиться
к иностранным фирмам за границей относительно снабжения
сибирских морских экспедиций научными приборами, инвен
тарем и каменным углем. Переговоры по этому вопросу Ака
демия наук вела с Норвегией через крупного полярного ис
следователя Брейтвуса, который сообщил президенту Акаде
мии наук, что Норвегия не может продать советским ученым
ии инструментов, ни угля по той-де причине, что Норвегия не
располагает достаточным запасом угля и сама нуждается
в его потреблении, научные инструменты и приборы вывозит
из Германии, а последняя в результате ее поражения в пер
вой мировой войне не организовала еще производства науч
ной аппаратуры8).
Конечно, истинная причина была не в том, что Норвегия
не имела каменного угля и не располагала научными прибо
рами, а в том, что капиталистические страны ждали скорой
гибели Советской республики и не были заинтересованы
в оказании какой-либо помощи, в том числе и научной.
В первые годы Советской власти по указанию В. И. Ле
нина велось систематическое изучение и освоение северных
морских путей через Карское море к берегам Сибири. Для
всестороннего изучения морских путей из европейского Севе
ра к сибирским окранинам Совет Народных Комиссаров
в 1920 году ассигновал 41,3 млн. рублей на обеспечение мор
ских сибирских экспедиций9).
В. И. Ленин лично проявлял большую заботу об организа
ции научных экспедиций. Беспокоясь о подготовительных ра
ботах очередной сибирской экспедиции через Карское море,
снаряжаемой для доставки в Сибирь к устьям рек Оби и Ени
сея товаров в целях организации товарообмена, В. И. Ленин
в записке управляющему делами Совнаркома от 10 июня
1921 года писал: «Запросите факты, проверьте их. Проверьте
лично и дважды. Потом поговорите по прямому проводу...
Без этого я не поверю, что дело обеспечено»|0) . 11 июля
1921 года, т. е. через месяц, на имя председателя Совнаркома
В. И. Ленина была получена телеграмма заместителя пред
седателя Сибирского революционного комитета С. Е. Чуцкаева, в которой высказывалось опасение за подготовку сибир-

8) «Природа», 1921, № 1— 3, стр. 82.
9) «Советская Арктика», 1941, № 1, стр. 11 — 13.
|0) «Ленинский сборник», т. 20, стр. 262.
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ской экспедиции. В. И. Ленин немедленно обязал заместителя
управделами СНК и СТО В. А. Смольянинова принять меры
для обеспечения исключительно важного и срочного дела по
отправке сибирской экспедиции. 14 июля В. А. Смольянинов
сообщил в Сибревком С. Е. Чуцкаеву о мерах, принятых для
обеспечения сибирской экспедиции11).
Сибирские партийные и советские органы понимали, что
освоение Северного морского пути тесно связано с народным
хозяйством Сибири, с перспективами изучения и развития
производительных сил отсталого края, и были заинтересованы
в организации морских экспедиций. С этой целью 20 апреля
1920 года Сибревском принял решение о создании комитета
Северного морского пути (Комсеверпуть) 12). Со всей убеди
тельностью это подтверждает и специальное постановление
Сибревкома от 15 декабря 1922 года, обязывающее Сибплан
совместно с Комитетом Северного морского пути продолжать
изучение вопроса о Соверном морскому пути, а результаты
работ изложить в особой записке Сибревкому. В своем поста
новлении Сибревком отмечал, что Карско-Сибирские экспе
диции 1920—1922 гг. имеют большое научно-хозяйственное
значение для уяснения вопроса о преимуществах товарообо
рота Сибири через Северный морской путь. Экспедиции со
действовали культурному оживлению глухих северных окра
ин Сибири13).
В 1920 г. Комсеверпуть сумел организовать грузовую эк
спедицию из 17 судов, доставивших в Архангельск хлеб из
Сибири в количестве 10373 тонны. Последующие рейсы
1921 —1922 годов намного превысили перевозки различных
грузов, что имело тогда крупное хозяйственное значение14).
Сибревком в этом постановлении признал желательным
организацию товарообменной Карско-Сибирской экспедиции
в 1923 г. с общим грузооборотом не менее 600 тысяч пудов.
Сибревком считал необходимым организацию экспедиции
1923 г. возложить на Комитет Северного морского пути с объ
единением в его руках всех научно-технических и торговых
операций. Вместе с тем в интересах оживления товарооборо
та в стране, Сибревком просил Совнарком и СТО о необхо
димости снятия таможенных пошлин с ввозимых и выво
зимых Северным морским путем товаров в экспедицию 1923 г.
10 января 1923 года Сибревком предложил Томскому губисполкому не вводить налоги на транзитные грузы КарскоСибирской экспедиции 15).
")
12)
!3)
|4)
,5)

10

«Ленинский сборник», т. 36, стр. 286.
«Советская Арктика», 1941, № 1, стр. 17.
«Жизнь Сибири», 1923, № I (5). Официальный отдел, стр. 50.
«Советская Арктика», 1941,.№ 1, стр. 17— 18.
«Жизнь Сибири», 1923, № 1(5). Официальный отдел, стр. 58.
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24 февраля 1923 года Сибревком заслушал доклад Сибплана по вопросу о возможности использования Карско-Си
бирской экспедиции 1923 г. для научно-исследовательских
работ Сибири и принял постановление об усилении научных
исследований далеких северных окраин Сибири16).
Для организации и осуществления сухопутных Сибирских
экспедиций 1920 г. Совнарком ассигновал 24 млн. рублей и
отдал распоряжение о выделении вагонов, лошадей, рабочей
силы, о снабжении участников научных экспедиций различ
ным снаряжением, обувью, одеждой, продовольствием17).
Только в условиях Советской власти появилась возмож
ность создания широкой сети научных учреждений в Сибири,
на Украине, Урале и других районах страны.
В целях планомерного изучения полезных ископаемых Си
бири в Томске было учреждено Сибирское отделение Петро
градского геологического комитета. В его состав вошло20си
бирских геологов. Деятельность Сибирского отделения рас
пространялась на губернии: Тобольскую (без Урала), Том
скую, Алтайскую, Енисейскую и Иркутскую, и области: Акмо
линскую, Семипалатинску^ и Якутскую. В течение ряда лет
председателем
Сибирского
отделения
был профессор
М. А. Усов. Под руководством этого крупного ученого сибир
ские геологи проводили изучение земных недр Сибири.
Для упорядочения геологических изысканий на территории
Сибири по инициативе Снбревкома решено было созвать
съезд представителей научных учреждений и обществ. Такой
съезд состоялся в марте 1921 г. в Томске. Съезд утвердил
план исследования Сибири и установил очередность заявок
сибирских учреждений. На съезде была рассмотрена програм
ма Сибирского отделения геологического комитета, признан
ная первоочередной по важности18).
В целях координации геологических исследований Сибири
но заданиям партийных и хозяйственных органов Сибревком
принял постановление 8 сентября 1921 года о преобразовании
Сибирского отделения Петроградского геологического комите
та в Сибирский геологический комитет при ВСНХ, подчинен
ный в административном и хозяйственном отношении Си
бирскому промышленному бюро (Промбюро) ВСНХ. Поста
новлением Сибревкома поручалось Сибпромбюро ВСНХ рас
смотреть и утвердить Положение о Сибирском геологическом
|6) Там же, стр. 77.
,7) «Наука и ее работники», Петроград, 1921, № 1, стр. 7.
|8) Отчет о деятельности Сибирского геологического комитета
1921 год, Томск, 1922, стр. 5.
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комитете и рекомендовалось взять за основу объединение
в его руках геологических работ по заданиям всех хозяйст
венных органов Сибири, согласование программы работ ко
митета с общереспубликанскими заданиями Геологического
комитета при ВСНХ19).
Проект этого положения и штатное расписание должно
стей Сибирского геологического комитета 10 сентября 1921 го
да были утвреждены Президиумом ВСНХ20). Сибирский гео
логический комитет был признан учреждением ударного зна
чения, а это значительно укрепило его материальную базу
и улучшило положение научных работников. Одновременно
комитет получил на организационные расходы кредит в сум
ме 43 млн. рублей21).
Проявляя заботу о научном учреждении, председатель
Сибревкома в письме к председатею Томского губисполкома
высказался за необходимость предоставления комитету луч
шего помещения и мебели. В октябре 1921 г. комитет получил
особняк в два этажа по проспекту им. Тимирязева вблизи
технологического института, с которым у комитета была тес
ная научная связь22).
Благодаря постоянной поддержке партийных и советских
органов комитет регулярно занимался издательской деятель
ностью, ежегодно печатал выпуски «Известий Сибирского
геологического комитета», где публиковались отчеты о геоло
гических исследованиях.
1 Всероссийский геологический съезд, состоявшийся в Пет
рограде в 1922 г., одобрил деятельность Сибирского геологи
ческого комитета и высказался за объединение всей геоло>горазведывательной службы в стране при сохранении Сибир
ского и Украинского отделений23).
Только в 1920—1921 годах Сибирский геологический коми
тет провел десятки различных экспедиций. По заданию Смбревкома ученые Сибири направлялись для изучения угле
носных отложений Черемховского угольного бассейна, п р о 
фессор М. К- Коровин и его ученики дали детальное геологи
ческое описание и характеристику дополнительно обнаружен
ных больших запасов каменного угля, более чем в 60 МЛ]рд.
пудов24) .
В 1921 г. Сибревком ассигновал специальные средства на
продолжение изучения профессором М. А. Усовым Анжещо19) Там же, стр. 6.
20) Там же, стр. 11.
2’) Там же, стр. 12.
22) Там же, стр. 13.
23) Там же, стр. 15.
24) Отчет о деятельности Сибирского
1922 год, Томск, 1923, стр. 40.
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Судженского, Кемеровского,
Ленинского, Киселевского,
Оспннпковского, Аралического и других каменноугольных
бассейнов. По настоятельному предложению Сибревкома
Сибирский геологический комитет вел интенсивные развед
ки полезных ископаемых вдоль трассы железной дороги
Семипалатинск — Орск в Красноярском крае. В 1921 г.
геологическая
экспедиция,
возглавляемая
геологом
П. И. Степановым, составила отзыв о распределении зале
жей и свойств каменного угля в Енисейской губернии. В от
чете Сибирского геологического комитета за 1921 г. сооб
щалось о выявленных месторождениях каменного угля на
реках Кыруны, Пойме и западнее Канска, давалась харак
теристика качества углей и технологические анализы
Канского угленосного бассейна25).
В связи с необходимостью развития золотопромышлен
ности в Сибири встал вопрос об изыскании и изучении но
вых золотоносных районов.
Изучением золотоносности Сибири до революции зани
мался академик В. А. Обручев, исследователь Сибири и
Центральной Азии, создавший школу сибирских геологов.
Ученый проделал большую работу по изучению золотонос
ности Сибири. Своп исследования В. А. Обручев завершил
выпуском ряда геологических обзоров о золотоносных райо
нах Сибири26) .
Большую работу в разведывании полезных ископаемых
Сибири провели ученики В. А. Обручева — М. А. Усов,
Б. А. Степанов, М. К. Коровин, К. Т. Тюменцев, А. М. Кузь
мин и другие, которые в условиях Советской власти продол
жали обручевскне традиции, расширяли и углубляли их.
Сибирский геологический комитет под руководством про
фессора ДА А. Усова с 1919 по 1930 г. занимался геологиче
скими исследованиями угленосных отложений Анжеро-Судженского,
Кемеровского,
Киселевского,
Аралического
п Оспннпковского месторождений и опубликовал ряд очер
ков о характере каменноугольных месторождений.
Под руководством профессора М. А. Усова геологи Си
бири изучали Абаканское железорудное и' другие месторож
дения. Профессор М. К. Коровин со своими учениками вел
съемки и поиски железа в районе Салапра, дал детальное
описание Канского угольного бассейна27). Он же занимался
изучением Ачинского, Мариинского и Минусинского угле
носных районов.
25) Там же, стр. 41.
26) В. А. Обручев
Т. 1—5, 1931 — 1949.
27) Там же.
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Научный сотрудник Сибирского геологического комитета
A. М. Кузьмин, позднее профессор Томского политехниче
ского института, по заданию Сибревкома и под руководст
вом М. А. Усова организовал геологическую партию, на
правленную в 1921 г. на поиски месторождений золота
в бассейне реки Лебеди, в 330 километрах от г. Бийска.
В отчете сообщалось о найденных россыпях с содержанием
золота, а также о наличии платины по реке Азарта о же
лезных и медных рудах, обнаруженных в различных пунк
тах реки Каучак28).
В 1921 — 1922 годах геолог К. Т. Тюменцев возглавил
разведывательную партию золотоискателей в нижней части
реки Балык-Су, левого притока Томи, в Кузнецком Алатау.
Разведкой были установлены вполне пригодные места для
гидравлической разработки русловых россыпей золота.
B. том же 1921 г. Сибревком и Сибпромбюро ВСНХ органи
зовали добычу золота 29) .
Геологическими поисками 1922 и 1923 гг. в Минусинском
уезде, по левому берегу Енисея, учеными были обнаружены
месторождения меди, золота и белого мрамора30).
Дальнейшими геологосъемками и геологопоисковыми ра
ботами были обнаружены в различных районах Сибири бо
гатейшие месторождения медных и железных руд, свинца,
цинка, никеля и других полезных ископаемых.
Партийные и советские органы Сибири, организуя поис
ки полезных ископаемых, не жалели средств. Несмотря на
крайне тяжелое материальное положение лета 1921 г., выз
ванного неурожаем в Поволжье, Сибревком по согласова
нию с Совнаркомом ассигновал 75 млн. рублей для обеспе
чения сибирских экспедиций31).
* Постоянное проявление внимания и заботы со стороны
партийных и советских органов дало возможность Сибир
скому геологическому комитету в течение только двух лет
(1921 и 1922) осуществить 30 геологических и 11 топографи
ческих экспедиций по исследованию естественных богатств
в тех районах, которые являются особо важными в эконо
мической и культурной жизни Сибири32), С этой же целью
разведывательные работы проводились в Киргизской степи,
28) Отчет о деятельности Сибирского геологического комитета за
1921 год, Томск, ,1922, стр. 40—42.
29) Отчет о геологических исследованиях в .Минусинском уезде,
1923 г. Томск, 1924, стр. 20.
30) Отчет о -деятельности Сибирского геологического комитета за
1921 год, Томск, ,1922, стр. 43.
3|) Там же, стр. 16.
32) Там же.
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п Кузнецком Алатау, в бассейне реки Енисея, в Саянах, Черемховском
угольном
бассейне,
Ачинско-Минусинском
и других районах Сибири33).
До Октябрьской революции огромные залежи каменных
углей не использовались, были малоизучены. Только в усло
виях Советской власти волей партии и народа Кузбасс был
превращен в один из крупнейших каменноугольных бассейнов
страны.
В. И. Ленин в своей работе «Очередные задачи Советской
власти» с гениальной прозорливостью предвидел необходи
мость создания прочной материальной базы коммунистиче
ского общества и, тесно связывая эту задачу с потребностью
^освоения естественных богатств страны, указывал на необхо
димость разработки гигантских запасов каменного угля З а 
падной Сибири и железных руд Урала.
В ленинском плане ГОЭЛРО освоение Кузнецкого уголь
ного месторождения связывалось с таким природным факто
ром, как удачное сочетание угля и железа, находящихся
вблизи друг от друга, а это давало возможность Коммуни[стической партии поставить перед организациями Сибири
задачу создания в Кузнецком бассейне металлургической
I промышленности с широкими перспективами развития.
Решение этой задачи партия видела не только в восста
новлении и реконструкции угольной промышленности, но и
в организации всестороннего и глубокого изучения ископае
мых Кузбасса с тем, чтобы создать в короткие сроки мощную
; угольную промышленность как базу для развития металлур
гии и условие для социалистического строительства Сибири.
Сибирский геологический комитет, возглавляемый профес
сором М. А. Усовым и его заместителем профессором
В. А. Хахловым, начиная с 1919 г. проводил всестороннее изу
чение Кузбасса. С 1925 г. в геологических исследованиях
Кузбасса активное участие принимали известные геологи
: В. И. Яворский, В. Д. Фомичев и другие ученые.
На геологическую группу М. А. Усова была возложена
обязанность подготовить сырьевую базу для будущего метал[лургического комбината Сибири. Дана была предварительная
оценка грунтов площадки, на которой в 1930 г. был выстроен
'Новокузнецкий металлургический комбинат. Детальное изу
чение площадки под строительство металлургического комби
ната проводилось сотрудниками Сибирского геологического
^ комитета профессорами М. И. Кучиным и А. М. Кузьминым.
Курс Коммунистической партии на социалистическую ин
дустриализацию страны с преимущественным развитием тя33) Там же.
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желой промышленности обязывал партийные организации
Кузбасса возглавить борьбу рабочего класса за выполнение
плана строительства металлургической базы Западной Си
бири.
Западносибирская парторганизация неоднократно рас
сматривала вопросы освоения Кузбасса, оказывала практиче
скую помощь на месте путем регулярных выездов партийных
работников на предприятия Кузбасса.
В борьбе за организацию Сибирской металлургической
базы большую помощь оказывали партийные организации
Москвы, Ленинграда, Урала, Донбаса, которые в большом
количестве направляли квалифицированные кадры, необ
ходимые материалы и оборудование34).
Выполняя указания партийных и советских органов, Си
бирский геологический комитет из года в год усиливал поиски
более крупных месторождений железа в юго-западной части
Кузнецкого Алатау.
Группой геологов, возглавляемой А. М. Кузьминым, при
участии Ю. А. Кузнецова, Н. В. Радугина и других была от
крыта летом 1931 г. Кандомская группа железорудных место
рождений; по оценке специалистов, запасы железной руды
исчислялись в 150 млн. тонн35).
В последующие годы ученые города Томска внесли до
стойный вклад в создание сибирской тяжелой промышлен
ности.
Ученые политехнического института В. М. Нуднер,
А. М. Кузьмин, А. И. Александров, К. В. Радугин, Ю. А. Куз
нецов. А. Т. Сивов, А. А. Белицкий, С. С. Ильенок занимались
изучением месторождений черных, редких и цветных метал
лов.
Профессором К. В. Радугиным открыты на реке Усы
крупнейшие месторождения карбонатного марганца, за что
он удостоен Государственной премии. Им же открыты круп
ные месторождения фосфоритов в Горной Шории.
Профессор Ю. А. Кузнецов дал описание ряда полезных
ископаемых Южно-Енисейского кряжа, в том числе золота,
вольфрама, слюды, магнезита и др.
Профессор А. Т. Сивов в Западном Саяне, Кузнецком
Алатау открыл кобальт, киноварь и другие редкие металлы.
Не вдаваясь подробно в деятельность других ученых по
литехнического института, отметим, что экспедиции осущест
влялись и другими высшими учебными заведениями. Так, на
пример, Томский университет летом 1920 г. организовал ряд
34) «Кузнецкий угольный бассейн». М„ 1957, стр. 94.
*
35) А. М. К у з ь м и н . Роль ученых Томского политехнического инсти
тута в создании минеральносырьевой базы Сибири. Рукопись, июнь 1963 г.
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экспедиций по изучению флоры и фауны Западной Сибири
для
научного
обследования
рудных
месторождений
и минералов бассейна среднего Енисея, исследования радио
активности водных источников на Алтае с целью химических
исследований- озер Западной Сибири, метеорологических на
блюдений в Южном Алтае, устройства астрономических об
серваторий. В состав экспедиционных партий входили препо
даватели и студенты старших курсов. Возглавлялись экспеди
ции профессорами В. В. Сапожниковым, С. М. Курбатовым,
С. И. Руденко, А. Н. Поспеловым, К. Д. Покровским и дру
гими научными работниками36).
В последующие годы степень участия высших учебных
заведений Западной Сибири в научных исследованиях воз
растала и вузы оказывали все большее влияние на культур
ную и хозяйственную жизнь Сибири.
Подгверждением этому служит Первое совещание ректо
ров сибирских вузов, состоявшееся в декабре 1922 г. в г. Том
ске. Совещание отметило наличие полного контакта сибир
ских вузов с местными партийными и советскими организа
циями, которые постоянно оказывали поддержку вузам в под
готовке специалистов народного хозяйства и в изучении при
родных богатств Сибири37).
^
Сибревком, обращая серьезное внимание на изуче
ние Кузбасса, содействовал сибирским геологам в организа
ции и направлении партий геодезистов, топографов, геологов
для топографической съемки, составления карты бассейна
и детальных геологических съемок38).
Геологам, работавшим по .заданию Сибревкома, удалось
разведагь каменноугольный бассейн в Минусинском крае
с огромными запасами каменного угля39).
Специальной экспедицией по изучению Норильских (Ду
динских) угольных месторождений и медных руд в низовьях
Енисея были обнаружены запасы каменного угля до 4 млрд,
пудов40!.
Изучение Норильских каменноугольных месторождений
велось с лета 1921 по осень 1922 г. За это время экспедиция
занималась непрерывными метеорологическими наблюдения-

3i)
Гогударственный архив Томской области (ГАТО), ф. 815, on. 1,
д. 83, лл 23, 24.
з:) П овое совещание ректоров вузов Сибири. Декабрь, 1922 г. Томск,
1923, стр. 1.
3{) От1ет о деятельности Сибирского геологического комитета за
1921 год, Томск, 1922, стр. 39.
3)) Таг же, стр. 40, 42.
4t) «Тйука и ее работники», 1921, № 1, стр. 723.
2. З а а а з 80-0.
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ми, засняла местность, прилегающую к Норильску, общей
площадью 10 тыс. кв. км, осуществила постановку 10 астро
номических и магнитометрических пунктов, занималась съем
кой и исследованием 5 громадных озер (до 100 км длиною).
При исследовании велись промеры глубины, велись гео
логические, метеорологические и другие научные наблюдения.
Экспедиция провела съемку реки Пясины до Ледовитого
океана на протяжении одной тысячи километров, причем про
водились непрерывные измерения глубин, изучение фарвате
ра, сбор флоры и фауны и определение астрономических
пунктов.
Экспедиция на лодке вышла в море до острова
Диксон в устье реки Енисея, пройдя морем 200 км. Экспеди
цией были найдены почта и имущество Норвежской экспе
диции Амундсена, ушедшего к полюсу в 1918 г. Не сумев
пройти вокруг Таймырского полуострова, Амундсен зимовал
около мыса Челюскин. Почта и материалы этой экспедиции
были посланы Амундсеном в 1919 г. с двумя норвежцами —
•членами экспедиции. Они погибли в пути. Одного из них на
шла Советско-Норвежская экспедиция в 1921 г., а другого
обнаружила Норильская экспедиция недалеко от острова
Диксон. Выполнив трудное задание, члены экспедиции в но
ябре 1922 г. вернулись в Томск41).
В 1920—1922 гг. проводились геологические, петрографи
ческие и географические экспедиции в устье реки Енисея,
в бассейне реки Пясины с целью уточнения границы Тунгус
ского угольного бассейна, а также изучения других полезных
ископаемых этого замечательного края.
В конце 1921 г. по постановлению Академии наук была
создана комиссия по научным экспедициям. Основной зада
чей комиссии являлась организация планомерных и согласо
ванных между собой научных исследований в стране. Комис
сия объединяла все научные экспедиции Академии наук, учи
тывая и регулируя материальные ресурсы на экспедиционные
исследования, утверждала состав научных сотрудников, от
правляющихся в экспедиции и составляла отчеты об экспе-1
диционно-исследовательской деятельности академических уч
реждений42). Академия наук развивала связи с сибирскими
научными учреждениями и оказывала им всяческую под
держку.
Примером связи сибирских ученых с учеными централь
ных научных учреждений служит и Первый Всероссийский
41) Отчет о деятельности Сибирского геологического комитета за
1922 год, Томск, 1923, стр. 38—39,
42) Научные учреждения Академии наук СССР, Ленинград, 1927,
стр. 130.
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съезд ботаников, созванный по инициативе Академии
и ее Ботанического общества 25 сентября 1921 года. На съезд
приехали и ученые из таких
сибирских городов,
как
Иркутск и Томск. С докладом от Томского университета вы
ступал профессор В. В. Сапожников. На трех общих собра
ниях и 20 секционных заседаниях съезда было заслушано
166 докладов по самым разнообразным вопросам различных
отраслей ботаники43).
30 мая 1921 года на совещании комитета Севера при Гео
графическом обществе и Аакадемии наук учеными всесторон.
не обсуждалась и была одобрена полярная экспедиция по об
следованию почти неизученного Северного края Сибири
в районе Ямальского полуострова. Задания Ямальской экс
педиции были весьма обширны: ей предстояло всестороннее
обследование края в области метеорологических и географи
ческих работ. Снаряжение экспедиции было хорошее, она
была снабжена всем необходимым для проведения различ
ных научных наблюдений.
В конце августа 1921 г. экспедиция находилась в Сибири
и задержалась длительное время в п Омске. В ответ на сооб
щение начальника экспедиции о состоянии дел экспедиции
председатель Совнаркома В. И. Ленин в телеграмме Сибревкому от 4 сентября 1921 года предписал принять срочные
меры по отправке экспедиции из Омска по местам работы
в боевом порядке44).
Академия наук уделяла большое внимание освоению озе
ра Байкал, изучением которого занималась специальная ко
миссия при Академии, которая разрабатывала вопросы рыбо
ловства, проводила исследования вод Байкала и его побе
режий, собирала коллекции байкальской фауны. В 1920—
1924 гг. в комиссию входило от 53 до 67 человек. Должности
не оплачивались. Комиссия подготовила к печати 16 трудов,
часть из которых была издана в те же годы45).
В отчете геологического и минералогического музея за
1921 г. отмечалось, что старший ученый хранитель, научный
сотрудник Академии наук И. П. Рачковскнй с помощниками
весной 1921 г. вернулся из длительной командировки в Си
бирь. В Томске он занимался в Сибирском геологическом
комитете обработкой материалов, собранных во время геоло
гического обследования Юго-Западной Сибири в сопредель
ной с Монголией полосе. Главные задачи этой экспедиции
43) Архив Академии наук, ф. 1, on. 1. (Протоколы
за 1921 год), д. 10, л. 258.
44) ЦГАОР, ф. 130, он. 5, д. 845, лл 27, 28.
45) ААН СССР, ф. 2, оп. 1— 1924, д. 25, л. 114.
2 *.
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состояли: во-первых, в изучении петрографических провин
ций и массивов изверженных пород в связи с их золотонос
ностью; во-вторых, в установлении связи в этом отношении
Юго-Западной Сибири с Северо-Западной Монголией и опре
делении их угленосности; в-третьих, в изучении тектоники
края путем геологической двухверстной съемки. В результате
этих работ была составлена геологическая карта Юго-Запад
ной Сибири46).
Минералогическим музеем Академии наук в мае 1921 г.
была снаряжена метеоритная экспедиция в Канский уезд
(с. Филимоново) Енисейской губернии, Бухтарминский уезд
Алтайской губернии (с. Гутово), Семипалатинск, Томск,
Омск, Тюмень, которая произвела обследования падения ме
теоритов и находок метеоритов, распространила 2500 анкет
в бассейне Подкаменной Тунгуски, прочитала для населения
Сибири 7 лекций, напечатала до 10 статей и заметок в пе
риодической печати. Было сделано более 10 сообщений и
докладов в обществах. Велась обширная переписка с учены
ми Сибири и очевидцами падений47).
Директор геологического и минералогического музея ака
демик А. Е. Ферсман писал в Академию наук 8 августа
1922 года о том, что эта экспедиция с успехом выполнила
программу, касающуюся Сибири, и в мае возвратилась
в Петроград для пополнения снаряжения48).
В отчете комиссии по изучению национального состава на
селения России за 1920—1921 гг. особо выделен- Сибирский
отдел, с подразделениями на секции. Секцией Западной Си
бири была закончена разработка статистического материала
по распределению коренного населения Кузнецкого Алатау,
Бийского уезда Томской губернии и были составлены соот
ветствующие таблицы о численности населения и количестве
населенных пунктов, с подробным их описанием. Составлены
списки населенных пунктов Томской и Алтайской губерний
с обозначением числа хозяйств и национальности хозяев.
Научные
сотрудники
секции
Восточной
Сибири
А. А. Макаренко, Н. Н. Сопов разработали статистические
материалы переписи 1897 г. и составили таблицы о количе
стве населенных пунктов и численности населения на всей
территории Енисейской губернии и Туруханского края, так
как до этого не было точных данных о местонахождении
многих населенных пунктов. Население этого обширного и пу
стынного края было не изучено. Работа по картографирова-

46) ААН СССР, ф. 2, оп. 1— 1923, д. 6, л. 81.
47) ААН СССР, ф. 2 оп. 1— 1923, д 7, лл. 136, 137.
4в) ААН СССР, ф. 2 оп. 1— 1922, д. 6, л. 208.
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нию данных о составе населения, его быте, занятиях, языко
вых особенностях и распределении по Енисейскому округу
составляли главную задачу работы секции49).
В 1923 г. Академией наук был организован ряд научных
экспедиций в Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток. К ним
относятся такие, как экспедиция Музея антропологии и этно
графии, возглавляемая академиком В. А. Стекловым с целью
сбора этнографического материала среди сибирских народ
ностей. На экспедицию ассигновано 600 рублей золотом. Боготольская экспедиция в Иркутской губернии была организова
на Минералогическим музеем Академии наук с целью изучения
полезных ископаемых. Начальником ее был академик
А. Е. Ферсман. Экспедиция получила ассигнования от Акаде
мии наук в сумме 9500 рублей золотом. Для изучения полез
ных ископаемых в Енисейской губернии, Забайкалье, Даль
нем Востоке Академией наук были командированы три спе
циалиста на 3—4 месяца. Они получили от Академии на
содержание 9920 рублей золотом50).
Академия наук совместно с Русским географическим об
ществом летом 1923 г. посылала научную экспедицию* в За
падную .Сибирь по маршруту: г. Сургут, реки Аган и Тур до
Тазовской губы в пределах Западно-Сибирской низменности,
захватывая северную часть лесной зоны и лесотундру. На
чальник экспедиции Б. Н. Городков сообщал ,в Академию
наук о целях экспедиции, которая должна была дать важный
материал для географии северо-восточного угла Западной
Сибири.
2 апреля 1923 года непременный секретарь Академии наук
С. Ольденбург отношением в Сибирский полевой округ Выс
шего геодезического управления сообщал, что на экспедицию
Б. Н. Городкова отпущено в средине апреля две тысячи руб
лей золотом из средств Наркомпроса. Экспедиция была
снабжена инструментами и фотографическими принадлежно
стями из различных учреждений Петрограда, имея на руках
основное снаряжение, отпущенное Ыаркомвнешторгом. Про
довольствие и материальные средства (дробь, картечь, пи
стоны, топоры, молотки, ножи, котлы и многое другое) для
выдачи рабочим и проводникам предоставил Уральский эко
номический совет.
Не останавливая более внимания на других фактах, ха
рактеризующих исследовательскую работу сибирских и цент
ральных научных организаций, отметим, что освоение при
родных богатств Сибири в первые годы Советской власти

« ) ААН СССР, ф. 2, оп. 1— 1921, д. 10, лл. 412, 413.
50) ААН СССР, ф. 2, оп. 1— 1923, д. 12, л. 115.
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сыграло выдающуюся роль в подъеме производительных силг
этого необъятного края, дало возможность нашей партии и
советскому народу создать прочный фундамент, на котором
выросла социалистическая экономика и культура сибирских
городов и деревень.
Общими усилиями всех народов Советского Союза Сибирь
превратилась в чудесный край коммунистического строитель
ства.
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П. В. К И Р И Ч Е Н К О

Томский инженерно-строительным институт

Д Е ЯТ ЕЛ ЬН ОС ТЬ П А Р Т И Й Н О Й О Р Г А Н И З А Ц И И
Д А Л Ь Н Е Г О ВОСТОКА ПО С О З Д А Н И Ю
И У К Р Е П Л Е Н И Ю П Р О М Ы С ЛО ВО Й К О О П Е Р А Ц И И
У М А Л Ы Х НАРОДНОСТЕЙ П Р ИА М УР ЬЯ (1924— 1927 гг.)

Промысловая кооперация у малых народностей Севера,
в том числе в Приамурье, является своеобразной формой
начальной стадии производственного кооперирования. Такая
форма обусловлена характером хозяйственной деятельности
народностей — основными видами занятий у них был рыбо
ловный и охотничий промыслы.
В ходе кооперирования промыслового населения нацио
нальных районов Дальневосточная партийная организация
накопила определенный опыт. Но он, к сожалению, слабо ос
вещен в исторической литературе. Некоторые отрывочные
сведения по этой проблеме имеются в работах Е. В. Яковле
вой, В. Г. Дарькина ').
Промысловой кооперации в Приамурье предшествовала
большая работа по налаживанию снабжения, сбыта предме
тов промысла и кредитованию, выполненная потребительской
кооперацией.
В апреле 1924 г. вопрос об организации промысловой
кооперации обсуждался на VI Дальневосточной областной
партийной конференции. Делегаты конференции, характери
зуя состояние охотничьего и рыболовного промыслов, вы
двинули предложение «...считать необходимым укрепление
кооперативной работы среди туземного населения Дальне
восточной области как средства борьбы с хищнической экс
плуатацией туземцев частным капиталом...»2). Конференция
указала на необходимость расширения работы губернских п
районных союзов по кооперированию населения.
!) 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—421; В. Г. Д а р ь к и н . Из истории социалистического стро
ительства среди удэгейцев. «Дальний Восток за 40 лет Советской власти».
Комсомольск-на-Амуре, 1958, стр. 436.
2)
«VI Дальневосточная областная партийная конференция РКП».
Чита, 1924, стр. 38.
23

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

Для работы по кооперированию охотничьего и рыболовец
кого населения Дальнего Востока в декабре 1924 г. был об
разован Дальневосточный охотничий союз (Дальохотсоюз).
Дальохотсоюз должен был снабжать население продуктами
питания, огнеприпасами, орудиями лова, организовывать сбыт
продуктов, осуществлять развитие промыслов. Средствами
подъема промыслов могли стать звероводство, прекращение
бессистемной охоты и рыбалки, организация заказников, пи
томников, борьба с браконьерством и т. д. И конечно, самой
важной обязанностью, возложенной на Дальохотсоюз, было
создание кооперативов промыслового назначения.
Непосредственное партийное руководство Дальохотсоюзом
было поручено кооперативной комиссии при Дальбюро ЦК
РКП (б). Кооперативная комиссия намечала пути развития
промыслов, ходатайствовала о выделении средств на нужды
промысловой кооперации. Примером этого может служить
решение кооперативной комиссии при Дальбюро ЦК РКП (б)
от 7 августа 1925 года3). Укрепление партийного руководства
промысловой кооперацией было связано с образованием ком
мунистической фракции Дальохотсоюза в октябре 1925 г.
Большую помощь промысловой кооперации оказывали
окружные, уездные, районные и первичные партийные органи
зации. Они уделяли много внимания также вовлечению малых
народностей в охоткооперацию, созданию промысловых това
риществ. При этом партийные организации следили за состо
янием дел во вновь созданных товариществах, а в случае
необходимости ставили перед кооперативными органами воп
рос об оказании им помощи. Так, в апреле 1925 г. Хабаров
ский уездный комитет РКП (б) указал Дальохотсоюзу, чтобы
последний снабдил ряд только что организованных охотни
чьих ячеек малых народностей ружьями и охотничьими при
пасами4). Одной из форм проверки работы кооперативов
являлись их отчеты на партийных бюро. Во время отчетов
выяснялись успехи кооперирования, анализировались недо
статки и трудности. Например, 19 июня 1926 года бюро
Николаевского-на-Амуре окружкома партии заслушало отчет
Николаевского товарищества охотников. Из доклада выясни
лось, что за 9 месяцев существования товарищество вовлекло
в охоткооперацию 672 человека (23 проц. всех охотников),
в том числе 160 — из малых народностей. Промысловая коо
перация провела снижение цен на ружья и охотприпасы, от
крыла новые промыслы — на морского зверя.
Правда, кооперация встретила и ряд трудностей. Наиболее
серьезными из них были: задержка средств на производст3) ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 830, л. 278.
4) ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 830, л. 286.
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венные операции, снабжение в некоторых случаях недоброка
чественными товарами и т. д.
Бюро окружкома партии рекомендовало товариществу
охотников усилить работу по созданию заказников, заповед
ников, улучшить снабжение и кредитование населения. Пла
новой комиссии окружного исполнительного комитета бюро
предлагало принять всесторонние меры по налаживанию ре
ализации продукции промыслов5).
Решение проверить работу охоткооперации по заготовкам
пушнины, снабжению населения было принято и на II Зей
ской районной партийной конференции, состоявшейся в нояб
ре 1928 г.6). Туземное совещание при Николаевском-на-Амуре окружкоме партии, проводя большую организационно
воспитательную работу среди населения (особенно среди жен
щин и молодежи), изучало одновременно состояние рыбных
и охотничьих промыслов7).
Охватывая самую важную сторону жизни — материальное
производство, охоткооперация, поддерживаемая материально
государством и руководимая партийными организациями,
довольно успешно проводила кооперирование населения.
Несмотря на то, что Дальохотсоюз начал свою работу
позже, чем потребительская кооперация, в национальных рай
онах к 1 апреля 1926 года им было охвачено 2782 человека,
или 17,6 процента охотников края, в том числе по При
амурью— 1906, или 32 проц. всех охотников8).
Следует отметить, однако, что темпы кооперирования были
крайне неравномерными. Если в Хабаровском округе было
кооперировано 47,6, в Амурском — 69,6, то в Николаевскомна-Амуре лишь 19,9 процента охотников9).
Выявив это, Далькрайком ВКП (б) в постановлении
«О деятельности Дальохотсоюза за 1925/26 г.» предлагал
Дальохотсоюзу обратить особое внимание на планомерную
организацию охотничьих ячеек и артелей в национальных
районах, на более строгий подход к подбору работников
низового звена охоткоопераций, привлечение на руководящую
работу представителей малых народностей, развертывание
культурно-массовой работы 10).
Активизация работы коммунистов и комсомольцев в наци
ональных районах содействовала
вступлению населения
5) Партийный архив Хабаровского крайкома КПСС (ПАХК), ф. 320.”
on. 1, д. 3, л. 84.
6) Партийный архив Амурского обкома КПСС (ПААО), ф. 28, on. 1,
д. 15, л. 110.
7) ПАХК, ф. 320, on. 1, д. 113, л. 81.
s) Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока
(Ц ГА ДВ), ф. 2411, on. 1, д. 19, л. 221.
*) ЦГАДВ, ф. 2477, on. 1, д. 23, л. 72.
!0) «Известия Далькрайкома В К П (б)», 1927, № 2, стр. 3.
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в кооперативные товарищества, артели и охотничьи ячейки.
Так, коммунисты села Солонцы, оказав помощь в организа
ции артели «Ильич» в стойбище Кольчем, рекомендовали
ввести в состав членов правления комсомольца. Впослед
ствии он был избран председателем артели. В Учальском
районе в создании кооперативов принимал активное участие
Николай Куя, получивший необходимые навыки организатор
ской работы в Хабаровском педагогическом техникуме.
В Хабаровском округе кооперативы организовывались при
участии коммунистов — работников Далькрайсоюза и тузем
ного подотдела при Далькрайисполкоме.
Кооперативные товарищества, созданные при поддержке и
участии коммунистов, комсомольцев и активистов, организо
вывали почти в каждом стойбище торговые отделения, про
мысловые артели и ячейки по убою морского зверя, рыболо
вецкие, охотничьи и т. д.
По Николаевскому-на-Амуре охоттовариществу на 1 ок
тября 1926 года было 6 торговых отделений, на 1 октября
1927 года — 8; охотничьих ячеек действовало соответственно
25 и 32; артелей по убою морского зверя — 6 и 9. На 1 апреля
1927 года было 12 рыболовецких артелей нивхов, орочей,
ульчей и 5 смешанных (совместно с русскими) 1’).
В руководство этими артелями в первое время выбирались
либо старосты (в охотячейках), либо заездковые12) распре
делители (в рыболовецких артелях). В их обязанности входи
ло назначение на работу по оборудованию заездков, обес
печение артели орудиями лова и охоты, товарами широкого
потребления и распределение их между членами артели.
В период путины заездковые должны были организовы
вать средства доставки рыбы и ее сдачу на приемные пункты,
вести строгий учет. Старосты и заездковые должны были
следить за дисциплиной труда.
Характеризуя. первые промысловые объединения, следует
отметить примитивность их форм. Проявлялось это, напри
мер, в том, что в них фактически еще не были обобществлены
средства производства; в некоторых из них отсутствовало да
же простое сотрудничество — в период промысла каждый
ловил сам для себя13).
В артелях использовался в скрытой форме наемный труд
(полупайщики). В одних артелях делили улов на установ
ленное количество паев и пайщики самостоятельно или
и ) ЦГАДВ, ф. 3008, on. 1, д. 36, л. 23; Архив Академии паук СССР
(филиал в Ленинграде), (ААНЛ), ф. 135, оп. 2, д. 862, л. 3.
12) Ловля рыбы с помощью специально оборудованных сооружений,
называемых заездком, послужила основой для названия руководителя
группы людей, работающих на заездке — заездковым распределителем.
13) ААНЛ, ф. 135, оп. 2, д. 886, л. 373.
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группами обрабатывали и сдавали рыбу. Если рыба обра
батывалась индивидуально, сдавалась всей артелью совмест
но, то в таком случае артель вела учет выданных авансов
и учитывала их при окончательном расчете с членами коопе
ратива. В большинстве же артелей весь промысел был кол
лективным и результаты труда распределялись согласно ко
личеству установленных’ паев.
В охотничьих ячейках полученная прибыль после отчисле
ния доли на нужды ячейки и оплаты труда старосты распре
делялась пропорционально количеству сданной каждым чле
ном пушнины и дичи.
Примитивность промысловых артелей была вполне зако
номерной, естественной — ведь процесс производственного
кооперирования только начинался.
Создание промысловой кооперации, организация товари
ществ, артелей и охотничьих ячеек требовали дальнейшего
укрепления как всей системы в целом, так и ее отдельных
звеньев.
Далькрайком партии в 1927 г. рекомендовал коммунисти
ческой фракции Дальо.хотсоюза ускорить закрепление охот
ничьих угодий, наладить снабженческо-сбытовую и произво
дственную деятельность коопераций, пересмотреть устав и
структуру Дальохотсоюза в целях более оперативного обслу
живания населения |4).
Коммунистической фракции Далькрайисполкома было
поручено выработать и принять решение по районированию
заготовки пушнины в крае. Это решение было направлено
против «конкуренции» между заготовительными организаци
ями в промысловой сезон, а также на улучшение обслужива
ния населения.
25 июля 1927 года Далькрайисполком произвел рас
пределение заготовителей с точным указанием мест их рабо
ты. Дальохотсоюзу была отведена территория Читинского,
Владивостокского, Хабаровского, Сретенского и Амурского
округов 15) .
Не менее важными были многочисленные решения пар
тийных организаций Дальнего Востока по поводу развития
и укрепления промысловой кооперации.
Так, I и II Николаевские-на-Амуре уездные партийные
конференции (февраль 1924 г., 1925 г.) поручили промысловой
кооперации обследовать районы расселения коренного насе
ления и организовать охотничьи и рыболовецкие артели16).

ы) ПАХК, ф. 2, on. 1, д. 89, л. 19; «Известия Далькрайкома ВК П (б)
1927, № 13, стр. 4
,5) Ц ГАДВ, ф. 3833, on. 1, д. 7, лл. J— 5.
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Ill Хабаровская уездная партийная конференция (фев
раль 1925 г.) предложила кооперативным организациям
проводить работу среди нанайцев, удэгейцев, эвенков по
привлечению их в промысловую кооперацию17). VIII Амур
ская губернская партийная конференция (октябрь 1925 г.),
заслушав доклад о кооперировании коренного населения, по
требовала от советских и кооперативных организаций макси
мальной активизации плановой работы промысловой коопе
рации18).
В результате многосторонней работы партийных организа
ций уже в 1925 г. в низовьях Амура было организовано
15 рыболовецких и 2 охотничьих сезонных артели, в дальней
шем этот процесс укрепления и организации промысловых
артелей шел довольно быстро. К 1928 г. в Приамурье работа
ло 8 охотничьих ячеек малых народностей и 17 смешанных
с русским населением.
Постоянное внимание партийных органов к развитию про
мысловой кооперации положительно отражалось на работе
Дальохотсоюза среди коренного населения.
Дальохотсоюз в целях облегчения вступления бедноты
в промысловую кооперацию предоставлял ей рассрочку по
внесению паевых взносов до 6 месяцев. Промысловая коопе
рация выделяла специальные фонды бедноты для малых на
родностей, улучшала сбыт кустарных изделий населения.
Наряду с этим Дальохотсоюз проводил кредитование
коренного населения. Только в 1927 г. Дальохотсоюз выделил
на развитие промыслов более 115000 руб. кредитов19).
Расширение деятельности Дальохотсоюза в национальных
районах вызывало огромную потребность в подготовленных
национальных кадрах, умеющих не только организовать на
селение в артель или охотячейку, но и хорошо разбираться
в работе рыбного, пушного и кустарного промыслов, правиль
но понимать и проводить в жизнь политику партии.
С целью воспитания таких кадров представителей малых
народностей по рекомендациям партийных организаций посы
лали на рабфаки, кооперативные курсы и школы, обучали при
пушных складах и рыбных промыслах? При организации ко
оперативных курсов и профессиональных школ обычно
'U мест отдавалась представителям малых народностей.

|6) ПАХК, ф. 358, on. 1, д. 39, л. 57.
|7) ПАХК, ф. 318, on. 1, д. 22, л. 23.
,8) ПААО, ф. 9, on. 1, д. 438, л. 41.
19) «Объединенный пленум Далькрайкома В К П (б) и Дальневосточной
контрольной комиссии и III пленума Далькрайкома В К П (б)». Хабаровск,
1927, стр. 121; АДНЛ, ф. 135, оп. 2, д. 887, л. 14.
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Партийные организации использовали курсы, на которых
обучали ведению работы в советских и кооперативных орга
низациях. Так, в 1926 г. на курсах присутствовало около
20 нанайцев20).
По инициативе
Николаевского-на-Амуре
окружкома
ВЛКСМ в 1927 г. на курсы при Дальохотсоюзе и рыбных
промыслах было направлено 5 эвенков-комсомольцев.
Кроме того, Далькрайком партии постоянно обращал вни
мание на укрепление партийными кадрами аппарата Дальохотсоюза, который, в свою очередь, посылал опытных коопе
ративных работников в национальные районы.
Укрепление кадрами промысловой кооперации, расшире
ние деятельности Дальохотсоюза, организационная и массо
вая работа парторганизаций подкреплялись значительной
экономической помощью. Если в 1925/26 г. материальная
помощь Дальохотсоюза национальным районам (на доставку
орудий производства и товаров широкого потребления) выра
жалась в 616000 руб., то в 1926/27 г. она составила 1230300
рублей 21).
К этому времени кооперативы значительно окрепли.
1. К концу 1927 г. было кооперировано 52,7% охотников
Дальневосточного края. Рыбацкое население Приамурья бы
ло кооперировано к 1 октября 1928 года на 56,5 (Хабаров
ский и Николаевский округа), по краю — на 24% 22).
2. Укрепление промысловой кооперации сопровождалось
ростом прибыли: в сезон 1926/27 г. кооперация получила
142 000 руб. прибыли. Дальохотсоюзом в этот же сезон было
отправлено на экспорт пушнины на 1500 000 рублей23).
3. Паевые взносы на одного члена кооперации выросли
за год (с 1 октября 1926 г. по 1 октября 1927 г.) на 75%.
4. Промысловой кооперацией к 1 апреля 1928 года было
организовано 12 заказников с площадью в 800000 га 2-4).
5. Успешно развивался и рыбный промысел. К 1929 г.
Дальохотсоюзом было организовано 150 рыболовецких арте
лей, из них 103 в Приамурье. Впервые был организован лов
сельди и частиковых Добыча рыбы на Дальнем Востоке вы
росла с 526500 ц в 1923 г. до 1700000 ц в 1929 г.25).
Таким образом, руководство партийной организации Даль
него Востока развитием и укреплением промысловой коопе20) «Тихоокеанская звезда», 17 июля 1927 г.
2|) «Дальневосточная кооперация», 1928, № 2, стр. 27.
22) ЦГАДВ, ф. 2427, on. 1, д. 186, л. 2; «Дальневосточная кооперация»,
1928, № 10, стр. 35.
23) «Амурская правда», 17 февраля 1927 г.
24) «Путь Дальневосточного крестьянина», 1927, № 1, стр. 47.
25) Г. П р о к о п е н к о , И. К о з и н , К. Г е н и щ е н к о. Дальневос
точный край. Дальгиз, 1932, стр. 56.
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рации позволило улучшить обеспечение хозяйств малых
народностей орудиями производства, упорядочить пушной и
рыбный промысел, увеличить добычу рыбы и пушнины, во
влечь в кооперативное строительство более половины насе
ления, поднять жизненный уровень трудящихся. Организацией
промысловых артелей и охотничьих ячеек было положено
начало производственному кооперированию.
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Г. А. ПОЛЕЩУК

Томский медицинский институт

К Р Е СТ Ь ЯН С КИ Е К ОМИТЕ ТЫ О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й
В З А И М О П О М О Щ И Д А Л Ь Н Е Г О ВОСТОКА В БОРЬБЕ
СО С Т И Х И Й Н Ы М И Б ЕДС ТВИ ЯМИ

Одной из важнейших задач, стоявших перед крестьянски
ми комитетами общественной взаимопомощи (кресткомами),
была организация и проведение взаимопомощи при неурожа
ях, пожарах и других социальных и стихийных бедствиях
(бандитизм, наводнение, падеж скота, градобитие).
В первые годы существования Советской власти при низ
ком уровне развития промышленности Советское государство
было не в состоянии снабдить сельское хозяйство всем необ
ходимым и оказать в достаточной мере материальную помощь
огромной массе маломощных крестьян.
Помощь государственная должна была дополняться по
мощью самих крестьян.
В деЬе организации помощи крестьянству, и прежде всего
при стихийных бедствиях, значительную роль сыграли кре
стьянские комитеты общественной взаимопомощи.
Крестьянские комитеты общественной взаимопомощи с мо-'
мента своего создания (1921 г.) активно участвовали в борь
бе с голодом в Поволжье и на юго-востоке страны. Именно
в это время они выдвинули призыв: «10 сытых и трудоспо
собных кормят одного ГО Л О Д Н О ГО »1) .
На Дальнем Востоке кресткомы в широком масштабе ста
ли создаваться в 1924 г. и развивались довольно быстро,
потому что в суровых климатических условиях, при сравни
тельно слабом, неустойчивом сельском хозяйстве больше чем
где-либо чувствовалась необходимость организации взаимо
помощи.
В своей основной массе крестьянские хозяйства были
слабым^ и очень нуждались в экономической помощи. Так,
к 1925 г. беспосевных хозяйств на Дальнем Востоке было
‘) Центральный Государственный архив Октябрьской революции, выс
ших органов государственной власти и органов государственного управле
ния СССР (ЦГАОР), ф. 4085, оп. 12, д. 818, л. 22.
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проц., с посевом до 5 десятин — 32 проц., до 8 десятин —
проц., выше 8 десятин — 9 проц. Хозяйств без скота было
проц., с одной головой скота — 29 проц., до 3 голов —
проц., от 4 и выше — 3 проц.
Еще более бедным было крестьянство Владивостокского
округа Дальневосточного края. В 1925 г. группа малопосев
ных и беспосевных хозяйств этого округа составляла 52 проц.
всех хозяйств. Она владела только 20 проц. всей посевной
площади. Группа зажиточных и кулацких хозяйств, состав
лявших 8—10 проц., владела 35—40 проц. всего посева2).
Слабые хозяйства постоянно испытывали различные сти
хийные бедствия: засуху, вымочки, градобития, наводнения,
что не давало возможности крестьянину правильно и беспе
ребойно вести п развивать свое сельское хозяйство.
К 1923 г. сельское хозяйство края начало понемногу под
ниматься на ноги, однако на него обрушилось большое сти
хийное бедствие. В Приморье и Приамурье обнаружились
грибковые болезни — головня и ржавчина, которые загубили
60 проц. посевов основной продовольственной культуры—
пшеницы. В Забайкалье кобылка (вид саранчи) снизила
и без того невысокий урожай хлебов еще на 5—7 пудов
с каждой десятины. В результате этого не только беднота,
но и многие середняки остались без семян.
Чтобы спасти крестьян от разорения и голода государст
венные органы и кооперация дали деревне семенную ссуду
в размере 784 тысяч пудов3).
Крестьянские хозяйства страдали от сельскохозяйственных
вредителей и в последующие годы. Так, в 1925 г. в Благове
щенском уезде от сельскохозяйственных вредителей постра
дало от 10 до 70 проц. посевов. Головней было заражено от
5 до 65 проц. посевов. Огороды были повреждены сельхозвредителями от 40 до 100 проц. Недород составил 28,04 проц.
посева4) .
Многие крестьянские хозяйства терпели бедствия от за
сухи, частых пожаров. В 1925 г. в результате засухи погибло
полностью и частично 55 проц. посевов Тамбовского района
Амурского
округа.
Особенно
пострадали
деревни:
Граждановка, Константиновна, Саратовка, Жариково, Муратьевка, Полтавка, Николаевка и другие.
Крестьяне этих деревень, чтобы обеспечить хотя бы мини
мальные средства для существования, зачастую ликвидиро2) Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ), ф. 17, оп. 67, д. 426, лл. 34, 70.
3) А. С т е п а н о в . Восстановительный период на Дальнем Востоке
(1923—1925 гг.). «Дальний Восток», 1947, № 3, стр. 114.
4) ЦПА ИМЛ,кф. 17, оп. 67, д. 53, л. 318.
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вали свое незавидное хозяйство. Многие крестьяне, и в пер
вую очередь бедняки, голодали5).
Весной 1925 г. Тамбовскую волость Благовещенского
уезда постигло стихийное бедствие — пожары. Сгорело 200
хозяйств. Сильно пострадали 4 деревни. Убытки составили
до 700 000 руб. Летом этого же года суслики, мыши и бу
рундуки уничтожили от 10 до 70 проц. всех посевов, урожай
пшеницы составил в ряде мест лишь 10—12 пудов с десятины.
Неурожай прежде всего сказался на бедняцких деревнях.
В деревне Семидовке Гильчинской волости у многих крестьян
своего хлеба не было, и они шли на заработки, чтобы продер
жаться до нового урожая. Из села Константиновки Благове
щенского уезда ушло на заработки 200 человек. Это очень
тяжело отражалось на крестьянских хозяйствах, ведь
Благовещенский уезд являлся крестьянским. Землепашест
вом занималось до 95 проц. населения уезда6) .
Значительный ущерб сельскому хозяйству наносили
волки.
По статистическим сведениям, собранным Приморским
губернским земельным управлением, ущерб, нанесенный вол
ками крестьянскому хозяйству за 1924/25 хозяйственный
год в Приморской губернии, выразился в сумме 29 408 руб.
(от волков'погибло 2849 голов крестьянского скота) 7).
Партийные и советские органы, крестьянские комитеты
общественной взаимопомощи Дальнего Востока принимали
серьезные меры, чтобы не допустить разорения крестьянских
хозяйств, голода и нищеты крестьянского населения.
Кресткомы играли большую роль в повседневной жизни
деревни. Велика их роль и в борьбе со стихийными бедствия
ми. Пожары, неурожаи, падеж скота, истребление посевов
сельскохозяйственными вредителями делали необходимой
самую срочную и существенную помощь иногда в больших
размерах. Надо было помочь крестьянину подняться на ноги.
И кресткомы оказывали эту помощь.
Хозяйствам, пострадавшим от стихийных бедствий, ока
зывалась помощь деньгами, продовольствием, семенным зер
ном, оказывалась и большая трудовая помощь. Так, в 1925 г.
Свободненский уездный комитет крестьянских обществ взаи
мопомощи перевел 1100 руб. в фонд помощи пострадавшему
населению, а также организовал сбор пожертвований по
подписным листам8).
5) Центральный Государственный архив Дальнего Востока РСФСР
(ЦГА ДВ РСФСР), ф. 2413, on. 1, д. 66, л 25.
6) ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 16, д. 209, л. 32.
7) «Приморская деревня», 1926, № 2—3, стр. 43.
8) ЦГАОР, ф. 1235, оп. 102, д. 405, л. 210.
3. З а к а з 8040.
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Благовещенский уездный комитет крестьянской взаимо
помощи собрал в пользу пострадавших от наводнения по
жертвования в сумме 397 руб. 67 коп.9).
Амурский губкрестком распределил 3 500 руб. пострадав
шим от пожара 10) .
В селе Кутилово Тамбовской волости весной 1925 г. от
пожара пострадало 76 хозяйств, из них 46 дворов сгорело
дотла. У большинства пострадавших крестьян погорело се
менное зерно. На помощь пришел крестком. Погорельцы
были размешены по квартирам. В их пользу проведен сбор
зерна и по ходатайству кресткома была получена помощь
зерном от волисполкомап) .
Постоянную заботу о пострадавшем населении проявляли
и советские органы.
Частым стихийным бедствиям подвергался Тамбовский
район Амурского округа. Поэтому 8 июня 1926 года Амур
ский окрисполком обратился с ходатайством к Далькрайисполкому о выдаче продовольственной ссуды в 30 000 пудов
(стоимостью в 55000 руб.) для пострадавшего населения
этого района12).
Особенно тяжелые последствия для сельского хозяйства
Дальнего Востока имели бесконечные наводнения, проис
шедшие в 1927, 1928, 1929 годы. Общий размер убытков от
наводнения только в 1927 г. по Хабаровскому и Владивос
токскому округам составил 10 129469 руб.13). 25 проц. всей
посевной площади Владивостокского округа погибло в ре
зультате ливня и наводнений (65440 десятин). В Шмаковском районе погибло 80 проц. посевной площади, в Сучанском — 76 проц. В Яковлевском районе погибла половина
посевов. Несколько меньше пострадал Ольгинский район
(погибло 46 проц. посевов). От 5 до 10 проц. посевов погибло
в Михайловском, Спасском, Посьетском, Черниговском, Гродековском районах14).
Убытки от наводнения в Рыковском районе Сахалинского
округа составили 61211 руб. Хозяйственное положение кре
стьян этого района значительно ухудшилось в результате
трехкратного бедствия в течение одного 1927 г. (ранний
снегопад в предыдущем году — часть урожая осталась под
снегом, весеннее и осеннее наводнения) 15).
9) ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 16, д. 208, л. 228.
">) ЦГА ДВ РСФСР, ф. 1859, оп. 2, д. 90, л. 536.
Jl) «Крестьянская жизнь», 1 августа 1925 г.
121 ЦГА ДВ РСФСР, ф. 2413, on. 1, д. 66, л. 25.
|3) «Тихоокеанская звезда», 18 сентября 1927 г.
и ) «Красное знамя» (газета Владивостокского округа), 21 сентября
1927 г.
15) ЦГА ДВ РСФСР, ф. 2413, оп. 4, д. 795, л. 145.
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В 1928 г. Дальний Восток постигло вторичное наводнение,
которое охватило громадные районы рек Амура, Селенджи.
Оно тяжело отразилось на положении рабочих и крестьян
Дальневосточного края, тысячи крестьян и рабочих остались
полураздетыми, без крова и пищи.
По предварительным подсчетам Далькрайисполкома, на
воднением было затоплено 114 населенных пунктов и 41 ты
сяча гектаров посевов. Убытки определялись в 17 млн. руб. |6) .
Особенно сильно пострадал Амурский округ. Непрерыв
ные дожди в июле — августе 1928 г. вызвали небывалое
наводнение, охватившее Свободненский, Мазановский, Там
бовский, Архаринский районы и частично Зейский, Октябрь
ский, Ивановский, Михайловский районы. От наводнения по
страдало 161 селение с 11,4 тысячами хозяйств (20 проц. всех
хозяйств округа). В результате наводнения погибло 23 тыся
чи гектаров посевов, 26 тысяч гектаров сенокоса и свыше
2 тысяч голов лошадей, крупного и мелкого скота. Было
уничтожено 800 и повреждено 1500 домов. Убытки крестьян
составляли 3,5 млн. руб.17).
Это стихийное бедствие тяжело отразилось на сельском
хозяйстве, так как Амурский округ в сельскохозяйственном
отношении являлся основным районом Дальневосточного
края. На его долю падало свыше 45 проц. всех посевных
площадей, 19 проц. всего поголовья скота, свыше 26 проц.
рогатого скота к р а я18).
Как видно из вышеприведенных данных, население
Дальнего Востока (вследствие неоднократных стихийных
бедствий) серьезно нуждалось в большой материальной по
мощи, чтобы восстановить свои разрушенные хозяйства.
И на помощь им пришли государственные и общественные
организации.
В 1927 г. Совнарком РСФСР отпустил 1 млн. руб. для
оказания неотложной помощи пострадавшим от наводнения
в Дальневосточном крае. Наркомсобес ассигновал на эти же
цели 10 000 руб. 19) .
Не остались в стороне и такие массовые крестьянские
организации на селе, как кресткомы. Центральный Комитет
крестьянских обществ взаимопомощи РСФСР не раз обра
щался к местным кресткомам с просьбой об оказании помо
щи населению районов нашей огромной территории, постра
давших от стихийных бедствий.
Так, в одном из обращений ЦК КОВ было написано: «Нам,
крестьянской взаимопомощи, нельзя не откликнуться на
16)
|7)
!8)
|9)

з*.

«Крестьянская взаимопомощь», 1928, № 17, стр
ЦГАОР, ф. 1235, оп. 106, д. 274, л. 48.
ЦГАОР, ф. 1235, оп. 106, д. 274, л. 48.
«Приморский крестьянин». 26 августа 1927 г.
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плач сироты, на зов о помощи обездоленных крестьян и ра
бочих. Нас 60 тысяч обществ. Только по одному рублю
с общества и 60 тысяч рублей уже есть помощи. Нас 10 мил
лионов членов обществ — только по одной копейке пожерт
вования с члена и 100 тысяч рублей поднимут на ноги не
одну сотню разрушенных хозяйств»20) .
Неоднократно оказывалась помощь и населению Дальнего
Востока. Так, 4 августа 1928 года Центральный Комитет кре
стьянских обществ взаимопомощи отпустил безвозвратную
ссуду в 5 тысяч рублей и обратился с призывом ко всем
комитетам КОВ об оказании помощи пострадавшему насе
лению Дальнего Востока21).
На это обращение откликнулись сотни кресткомов, тру
дящиеся сел и городов. От кресткомов различных местностей
СССР было получено пожертвований в пользу пострадавших
от наводнения в 1927 г. 2184 руб. Помощь крестьянам выда
валась от 10 до 200 руб. на хозяйство22).
Пострадавшим помогали и кресткомы Дальнего Востока.
Так, сельские кресткомы Ханкайского района Владивосток
ского округа в помощь пострадавшим от наводнения выделя
ли из своих небольших средств деньги и продовольствие.
Комиссаровский селькрестком в 1927 г. выделил пострадав
шему населению 50 руб., Алексеевский — 4 пуда гречихи,
Ново-Девицкий — 30 пудов ржи, Адамовский крестком сов
местно с сельсоветом выделили 65 руб.23).
Кресткомы начали создавать запасные фонды на случай
стихийных бедствий. В 1927 г. такой запасной фонд крест
комов РСФСР уже составлял 2,5 млн. руб.24).
Значительные средства собирали трудящиеся городов и
деревень. Был создан специальный фонд помощи пострадав
шим от наводнения.
Только трудящиеся города Владивостока в 1927 г. внесли
в этот фонд помощи 11701 руб. 39 коп.25).
Трудящиеся Ольгинского района Владивостокского округа
собрали пожертвований в пользу пострадавших 1471 руб.
82 коп.26). В 1928 г. общественная помощь составила 32 ты
сячи руб.27).
Крестьянскими комитетами общественной взаимопомощи
Дальнего Востока оказана в 1927/28 и 1928/29 хозяйственных

M) «Крестьянская взаимопомощь», 1926, № 10, обложка журнала.
2|) «Крестьянская взаимопомощь», 1928, № 17, стр 11
22) ЦГА ДВ РСФСР, ф. 3045. on. I. д. 211, л. 372.
23)
) Государственный архив Хабаровского края (ГАХК), ф. 850, оп
д. 91, л. 14.
24) «Крестьянская взаимопомощь», 1927, № 20, стр. 6.
25) «Приморский крестьянин», 26 августа 1927 г.
26) ГАХК, ф. 850, оп. 2, д. 67, л. 23.
27) ЦГАОР, ф. 1235, оп. 106, д. 274, л. 48.
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годах помощь пострадавшему от наводнения населению на
сумму 13350 руб. 36 коп.28).
Эта помощь играла значительную роль. Она давала
возможность крестьянину поправить свое разрушенное бедст
вием хозяйство.
Несмотря на то, что многие районы Дальнего Востока
постоянно подвергались стихийным бедствиям, население
Дальневосточного края всегда откликалось на нужды тру
дящихся других местностей Советского Союза, пострадав
ших от стихийных бедствий. Оно участвовало в оказании
помощи, бастующим рабочим капиталистических стран. Так,
в 1926/27 отчетном году кресткомами Хабаровского округа
на помощь пострадавшему от наводнения населению Крыма
было отчислено 14 руб. 85 коп. и в пользу бастовавших анг
лийских горняков— 134 руб. 17 коп.29).
Стихийные бедствия не давали возможности населению
Дальнего Востока нормально вести сельское хозяйство. Тре
бовалось принятие ряда серьезных мер для ликвидации их
последствий. Советское правительство провело некоторые ме
роприятия. Во многих районах было организовано страхова
ние посевов от градобития, которое давало свои положитель
ные результаты. Этот вид страхования на Дальнем Востоке
применялся с 1925 г. В Читинском округе в 1925 г. было вы
бито градом более 10600 десятин посева, что составило
5,9 проц. всей посевной площади. Госстрахом было выплаче
но убытков в сумме 71 060 руб. В 1926 г. крестьянам этого
округа было выплачено Госстрахом 61440 руб.30).
В Амурском округе градом выбивало ежегодно 0,7 проц.
всей посевной площади. (В 1925 г. градом выбито 1703 деся
тины, в 1926 г.— 1660 десятин)31).
Такое же положение было и в ряде других мест Дальнего
Востока. Поэтому в 1927 г. на районных съездах Советов
решался вопрос об обязательном страховании посевов32).
Кроме того, крестьянские комитеты общественной взаимопо
мощи создавали свои семенные фонды на случай стихийных
бедствий.
На 1 апреля 1927 г. по 35 губерниям и областям РСФСР
семенные фонды кресткомов составили 20 770 тонн (1268 ты
сяч пудов) 33) . Принимались и другие меры.
28)
2Э)
30)
31)
32)
33)

ЦГА ДВ РСФСР, ф. 2413, on.
ГАХК, ф. 850, оп. 2, д. 89, л.
«Амурская правда», 26 января
«Амурская правда», 26 января
«Амурская правда», 26 января
«Крестьянская взаимопомощь»,

1, д. 320, л. 115.
27.
1927 г.
1927 г.
1927 г.
1928, № 4, стр. 4. .
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В газете «Приморский крестьянин» совершенно правильно
указывалось, что одной из решительных мер по ликвидации
последствий наводнений и других стихийных бедствий долж
на явиться «коллективизация, кооперирование и организация
хотя бы в простейшие виды объединений крестьянства»34) .
Нельзя было останавливаться только на оказании единовре
менной материальной помощи.
В крупных коллективных хозяйствах значительно легче
было создать необходимые запасы для самострахования от
стихийных бедствий и принять меры к обузданию стихийных
сил природы, уменьшить зависимость сельского хозяйства
от этих стихийных сил.
Поэтому только коллективизация сельского хозяйства
Дальнего Востока могла сыграть и сыграла решающую роль
в обеспечении устойчивого развития сельского хозяйства.

34) «Приморский крестьянин», 14 сентября 1928 г.
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Г. А. ПОЛЕЩУК
Томский медицинский институт

РОЛЬ К РЕ С ТЬ Я НС К ИХ К ОМИТЕТОВ О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й
В З А И М О П О М О Щ И Д А Л Ь Н Е Г О ВОСТОКА
В У Л У Ч Ш Е Н И И К УЛ ЬТУР НО МАССОВОЙ РАБОТЫ
В Д Е Р ЕВ Н Е (1926— 1927 гг.)

Задачи социалистического переустройства сельского хо
зяйства были неразрывно связаны с преодолением культур
ной отсталости деревни и косности деревенского быта.
В разрешении этой сложной задачи серьезную помощь
оказывали крестьянские комитеты общественной взаимопо
мощи (кресткомы), объединявшие широкие бедняцко-серед
няцкие массы.
Вопросы влияния кресткомов на улучшение культурномассовой работы в деревне частично отражены в статьях
А. В. Анохина, В. С. Флерова, Ю. С. Левашова ') и диссер
тациях В. С. Флерова, С. Г. Скопцова, П. А. Алексанова,
Л. Д. Ефанова2) .
Названные историки рассматривали другие проблемы и,
естественно, лишь частично осветили культурно-просветитель') А. В. А н о х и н . Крестьянские комитеты общественной взаимопо
мощи в Московской губернии и их роль в социалистическом переустрой
стве деревни (1921 —1931 гг.). Ученые записки Московского городского
пединститута имени В. П. Потемкина, т. 88, Москва, 1959; В. С. Ф л е р о в .
Группа содействия Советской власти на Дальнем Встоке. «Сибирь и Д аль
ний Восток в период восстановления народного хозяйства». Выпуск III,
Томск, 1964; Ю. С. Л е в а ш о в . Крестьянские комитеты взаимопомощи
Алтайской губернии в период восстановления народного хозяйства (1921 —
1925 гг.), «Сибирь и Дальний Восток в период восстановления народного
хозяйства». Выпуск II, Томск, 1963.
2)
В. С. Ф л е р о в. Борьба Дальневосточной партийной организации
за упрочение союза рабочего класса и крестьянства в период восстанов
ления народного хозяйства. Автореферат докторской диссертации, Томск,
1966; С. Г. С к о п ц о в. Крестьянские комитеты общественной взаимопо
мощи БССР в восстановительный период (1921 — 1925 гг.). Автореферат,
1953; П. А. А л е к с а н о в .
Коммунистическая партия — организатор
и руководитель крестьянских комитетов общественной взаимопомощи ( кре
сткомов) в восстановительный период (1921 — 1925 гг.). Автореферат, Мос
ква, 1964; Л. Д. Е ф а н о в. Деятельность Сибирской партийной органи
зации по руководству крестьянскими комитетами общественной взаимо
помощи (1922— 1932 гг.). Автореферат, Томск, 1968.
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ную работу на селе, проводимую крестьянскими комитетами
общественной взаимопомощи. В имеющихся статьях и дис
сертациях не раскрываются конкретные формы деятельности
кресткомов по оказанию помощи культурно-просветительным
организациям, отмечается лишь значение этой работы в це
лом.
В данной статье сделана попытка на фактическом мате
риале показать большую помощь кресткомов Дальнего Вос
тока, которую они оказывали культурно-просветительным
организациям деревни, и их роль в подъеме культурного
уровня крестьянства.
С целью улучшения культурно-массовой работы в деревне
кресткомы Дальнего Востока осуществляли такие меропри
ятия: 1) оказывали денежную и трудовую помощь культур
но-просветительным учреждениям; 2) заботились о нормаль
ной работе школ; 3) стремились ликвидировать неграмотность
крестьянского населения; 4) вели борьбу с беспризорностью
детей и стариков.
Наличие значительных натуральных и денежных фондов
позволяло многим кресткомам оказывать существенную по
мощь культурно-просветительным учреждениям и организа
циям.
Культурно-массовая работа
велась
преимущественно
в школах, избах-читальнях и клубах. Поэтому крестьянские
комитеты общественной взаимопомощи обращали серьезное
внимание на эти организации.
Третий Всероссийский съезд крестьянских обществ вза
имопомощи (апрель 1925 г.) уделил большое внимание уси
лению культурно-массовой работы и указал, что главное вни
мание кресткомов должно быть обращено на материальную
помощь школам, избам-читальням и библиотекам, на снаб
жение их литературой по взаимопомощи3).
Выполняя эти указания, кресткомы оказывали культур
но-просветительным организациям и учреждениям все боль
шую помощь. Некоторые из них полностью обслуживались
кресткомами: производился ремонт, отопление, освещение,
содержание в чистоте, снабжение литературой.
По РСФСР (без автономных республик) в 1925—1926 гг.
кресткомами было оказано помощи школам, больницам, из
бам-читальням на 304 тыс. руб., а в 1926—1927 гг.— на
727 тыс. руб.4).
В 1926 г. по 908 кресткомам (из 1584) Дальнего Востока
эта помощь составила 14 114 руб. 66 коп. Кроме того, в по3) «Взаимопомощь», 1925, № 1, стр. 3.
4) «Крестьянская взаимопомощь», 1928, № 10, стр. 1
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мощь культпросветучрежденпям было отработано 390.55 ра
бочих дней5).
Забайкальские кресткомы оказали единовременную по
мощь 187 школам, обслуживали все хозяйственные нужды
48 школ, силами кресткомов было построено 7 школ, для
школ и ликпунктов куплено учебников на 692 рубля6).
В Сретенском округе 105 кресткомами шести районов (из
8) была оказана трудовая помощь школам и избам-читаль
ням на сумму 5829 рублей. На средства кресткомов этого
округа содержалось 3 школы, 7 красных уголков, 1 избачитальня, 1 лечебный пункт7).
В Читинском округе помощь культурно-просветительным
учреждениям оказана на 1199 рублей; в фонд этих учреж
дений отработано 1484 дня8).
В Амурском округе силами и средствами кресткомов об
служивалось 37 школ9).
Кресткомы Камчатки помощь школам оказывали в виде
ремонта помещений, деньгами, коллективным трудом10).
Почти все сельские кресткомы Сахалина принимали уча
стие в ремонте школьных зданий11).
В 1927 г. крестьянскими обществами взаимопомощи Даль
него Востока содержалось и поддерживалось 189 культурных
учреждений. Наряду с оказанием трудовой помощи и выдачи
возвратных ссуд, этим организациям на культурную работу
было отпущено 12739 рублей12).
На помощь культурно-просветительным учреждениям и
организациям ежегодно расходовалось от 5 до 8 процентов
фондов крестьянских комитетов общественной взаимопомощи
РС Ф С Р13). Примерно в этих же пределах оказывалась по
мощь и кресткомами Дальнего Востока.
Так, с октября 1926 г. по апрель 1927 г. крестьянскими
комитетами общественной взаимопомощи была оказана раз
личная помощь (денежная, трудовая) школам, избам-чи
тальням, детским площадкам на сумму 29949 рублей, что

5) Партийный архив Хабаровского крайкома КПСС (ПАХК), ф. 2,
оп. 2, д. 177, л. 14.
6) «Тихоокеанская звезда», № 119 от 22 октября 1925 г.
7) «Забайкальский крестьянин», № 52 от 15 июля 1926 г.; ПАХК, ф. 2,
оп. 2, д. 425, л.20.
s) ПАХК, ф. 2, оп. 2, д. 117, л. 5.
9) «Крестьянская взаимопомощь», 1928, № 21, стр. 12.
10) Центральный Государственный архив Дальнего Востока РСФСР
(ЦГАДВ РСФСР), ф. 38, on. 1, д. 29, л. 872.
") ЦГАДВ РСФСР, ф. 3158, on. 1, д. 117, л. 302.
|2) ЦГАДВ РСФСР, ф. 2413, оп. 4, д. 284, л. 30.
!3) Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ), ф. 17, оп. 68, д. 43, л. 32.
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составило 4,2 процента от общей суммы расходов кресткомов м) .
Крестьянские комитеты общественной взаимопомощи си
стематически обеспечивали школы, избы-читальни дровами,
содержали на свои средства школьных сторожей и даже
учителей, проявляли постоянную заботу об увеличении об
щественных посевов в пользу школы, избы-читальни, клуба.
Только забайкальские кресткомы для этих целей в 1925 г.
засеяли 200 десятин земли15).
Подоловский крестком Амурского округа засеял 40 деся
тин общественной запашки. На вырученные средства было
приобретено и отремонтировано помещение для школы, уче
ники снабжены учебниками16).
Крестьяне деревни Зорино Ерковецкой волости произвели
посев 13,5 десятин земли. На полученные от реализации про
дукции деньги купили здание для школы и разных учебни
ков и пособий для детей на 120 рублей17).
101 десятину земли в пользу школ засеяли кресткомы
Гильчинской волости Благовещенского уезда Амурской гу
бернии |8) .
На свои средства кресткомы покупали школьникам тет
ради и учебники, заботились об обеспечении их горячими
завтраками, содержали детей беднейших крестьян.
Так, крестьянский комитет общественной взаимопомощи
села Адом Сретенской волости купил для учеников учебники
и часть школьных принадлежностей (бумагу, карандаши) 1Э).
Арковский селькрестком Сахалинского округа выдал двум
ученикам гилякам мануфактуру на одежду и содержал их на
свой счет20) .
Большую инициативу в постройке школы проявил крестком села Амгу Тетюхинской волости Владивостокского уезда
Приморской губернии. В ноябре 1926 г. здесь была заложена
школа первой ступени. Крестком устраивал трудовые дни,
в которые подвозились бревна, собранные на берегу моря.
Денег у кресткома имелось лишь 50 рублей. Тогда по под
писному листу среди жителей было собрано 200 рублей.
Отдел народного образования на постройку школы выдал
100 рублей. Благодаря настойчивости и инициативе членов
кресткома школьное здание было построено21).
и)
|5)
16)
17)
|8)
19)
20)
21)
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ЦГАДВ РСФСР, ф. 2413, оп. 4, д. 164, л. 23.
«Тихоокеанская звезда», № 119 от 22 октября 1925 г.
«Крестьянская жизнь», № 169 от 28 апреля 1926 г.
«Крестьянская жизнь», № 133 от 21 ноября 1925 г.
ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 16, д. 198, л. 89.
«Дальневосточный путь», № 8 от 10 января 1925 г
ЦГАДВ РСФСР, ф. 3158, on. 1, д. 117, л. 302.
«Беднота», № 2352 от 6 марта 1926 г.
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Крестком села Закамень Шилкинского района построил
школу, строительство которой обошлось в 1000 рублей22).
Кресткомы принимали активное участие в организации
детских яслей и площадок.
За 1925/26 хозяйственный год кресткомами Дальнего
Востока было выдано детским яслям и площадкам только
денежной помощи на сумму 3012 руб., не считая трудовой
и натуральной помощи23).
Культурно-просветительная деятельность кресткомов вы
ражалась в популяризации идей крестьянской взаимопомо
щи, в участии в общей политико-просветительной работе
советских и партийных организаций, установлении с ними
теснейшей связи, во всемерном содействии культурно-про
светительным учреждениям в их работе.
В этих целях, начиная с 1923 г., Центральный Комитет
крестьянских обществ взаимопомощи выписывал за свой счет
газету «Взаимопомощь» всем губернским, уездным и волост
ным кресткомам. Кроме того, местные кресткомы выписывали
другие газеты и журналы.
Так, 895 кресткомов Дальнего Востока (из 1145)
в 1927 г. выписали 768 экземпляров газет и журналов.
Камчатским окружным крестьянским комитетом общест
венной взаимопомощи для каждого районного и сельского
кресткома были выписаны по одному экземпляру «Крестьян
ская газета» и журнал «Крестьянская
взаимопомощь»24).
Стремление крестьян к повышению своих знаний было
значительным. Так, на собрании селений Успеновки и Ф. Му
хина Рыбновского района Сахалинского округа 26 февраля
1926 года было принято решение: «Для поднятия культурного
уровня селений выписать журнал «Красную ниву» и газеты
«Тихоокеанскую звезду» и «Правду»25). Члены Семиозерно
го кресткома Средне-Вельской волости Амурской губернии
выписывали 36 экземпляров разных газет. Они были застрель
щиками всех культурных начинаний на селе25).
Годичную подписку на газеты и журналы осуществляли
жители села Адом Сретенской волости27).
Эти примеры свидетельствуют о возросшей активности

22)
23)
д. 44,
24)

«Дальневосточная деревня», № 72 от 16 июня 1928 г.
Государственный архив Хабаровского края (ГАХК), ф. 850, оп. 2,
л. 51.
ЦГАДВ РСФСР, ф. 2413, оп. 4, д. 284, л. 30.
ъ ) ЦГАДВ РСФСР, ф. 3158, on. 1, д. 39, л. 4 а.
26) «Амурская правда», № 1509 от 16 апреля 1925 г.
27j «Дальневосточный путь», № 8 от 10 января 1925 г.
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крестьянства, его стремлении быть в курсе внутренней и меж
дународной жизни страны.
Немаловажную роль сыграли комитеты крестьянской вза
имопомощи в ликвидации неграмотности крестьянского насе
ления. Они участвовали в организации пунктов по ликвида
ции неграмотности, отчисляли средства на содержание школ,
открывали читальни.
Подавляющее число неграмотных в нашей стране прихо
дилось на крестьянское население, в особенности на бедняц
кие и женские массы.
Поэтому кресткомы как организации, близкие интересам
крестьянства, активно участвовали в борьбе с темнотой и
бескультурьем. Все это способствовало росту сознания широ
ких слоев трудящегося крестьянства, активному участию их
в общественной жизни.
14 февраля 1927 года Центральный Комитет крестьянских
обществ взаимопомощи направил всем краевым, областным
и губернским крестьянским комитетам общественной взаимо
помощи циркуляр, в котором обратил внимание на необхо
димость усиления работы по ликвидации неграмотности кре
стьянского населения. Рекомендовалось вести ее совместно
с обществом «Долой неграмотность»28). Выполняя это ука
зание, кресткомы Дальнего Востока, как и кресткомы других
районов нашей страны, стали заключать договоры с политпросветами, брать на себя обязательства такого характера:
1. Организация ликпунктов, школ неграмотных и индиви
дуально-группового обучения.
2. Материальное обеспечение работников.
3. Обеспечение помещений для школ, оборудование их,
обеспечение отоплением и освещением.
4. Укомплектование учащимися, в первую очередь из сре
ды неграмотных членов кресткомов, допризывников, деле
гаток, членов сельсоветов, батрачества, членов и кандидатов
партии, комсомольцев и молодежи.
Политпросветы, в свою очередь, снабжали пункты и школы
учебными пособиями, писчебумажными принадлежностями,
подбирали работников 29) .
Совместная работа кресткомов и культпросветучреждений
вела к повышению общего культурного уровня крестьянского
населения. Это способствовало пониманию крестьянами задач
социалистического переустройства деревни, ликвидации пере
житков капитализма в сознании людей.
2S) ГАХК, ф. 850, оп. 2, д. 43, л. 37.
29) «Крестьянская взаимопомощь», 1927, №. 1, стр. 4.
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Одним из важнейших в работе крестьянских ко
митетов общественной взаимопомощи являлась борьба с бес
призорностью детей, бездомных стариков и инвалидов, на
ходящихся в деревнях и селах. В 1925/26 году кресткомами
Дальнего Востока сиротам была оказана натуральная по
мощь в размере 2837 пудов хлеба, а также в помощь им от
работано 12996 дней30).
Советская власть вела решительную борьбу с детской
беспризорностью, устраивая детские дома, ясли, мастерские.
Но этих учреждений было недостаточно, чтобы охватить всех
беспризорных детей. В имевшихся учреждениях слаба была
воспитательная работа, не было создано трудовой атмосферы,
которая бы давала возможность уберечь ребенка от разлага
ющего влияния улицы. Эти недостатки преодолевались при
участии широких масс трудящихся.
IV Всероссийский съезд крестьянских комитетов общест
венной взаимопомощи и II пленум ЦК КОВ (1926 г.) уделили
большое внимание вопросу участия
кресткомов в борьбе
с детской беспризорностью. В принятых ими решениях отме
чалось, что в планы работы кресткомов необходимо вклю
чать, как одну из серьезных задач, помощь делу борьбы
с беспризорностью и предупреждением ее в деревне. Указы
валось, что необходимо оказывать помощь и материальную
поддержку в организации детских коммун, мастерских31).
Конкретная задача ставилась перед губернскими комите
тами общественной взаимопомощи: каждый губернский ко
митет должен был организовать два губернских комитетских
дома (один для детей, другой для бездомных стариков и
инвалидов) по 50 коек каждый.
Кресткомы были обязаны вносить за каждого человека
по 10 руб. в месяц или вносить соответствующее количество
продуктов32) .
С целью борьбы с беспризорностью кресткомы Дальнего
Востока на свои средства содержали детские дома и комму
ны для беспризорных. Одна из таких коммун находилась в
селе Тыргентуй Карымского района Забайкальской губернии.
Коммуна начала свою работу в 1925 г. и содержалась за счет
отчислений большинства низовых кресткомов.
В коммуне находилось 35 детей от 8 до 16 лет. Имелся
пионерский отряд. Воспитательная работа велась работника
ми губернского отдела народного образования, трудовыми
процессами руководил агроном. На расширение и укрепление
коммуны губисполком отпустил 5 тыс. руб. Кресткомы снаб3Q) «Забайкальский крестьянин», № 3 от 6 февраля 1927 г.
31) ГАХК, ф. 850, оп. 2, д. 43, л. 83.
32) ГАХК, ф. 850, оп. 2, д. 7, л. 64.
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дили коммуну скотом и инвентарем. Коммуна имела весь
необходимый инвентарь, включительно до полусложной мо
лотилки. В 1925 г. коммуна засевала своими силами 4,5 деся
тины земли, а в 1926 г .— 16 десятин33).
Центральный Комитет крестьянских обществ взаимопомо
щи поддерживал с этой коммуной постоянную связь.
Забайкальские кресткомы содержали 10 сиротских семей,
50 стариков и детскую коммуну при курорте «Шиванда» на
70 человек34).
В Камчатском округе был организован питательный пункт
для беспризорных детей35).
Столовую для беспризорных детей организовал Пенжин
ский райкрестком Камчатского округа36).
В ноябре 1926 г. на пленуме краевого комитета крестьян
ской взаимопомощи отмечалось, что кресткомы Дальнего
Востока должны «оказывать возможную материальную по
мощь детским учреждениям и содействовать
помещению
беспризорных детей в крестьянские семьи»37).
В соответствии с решением пленума кресткомы стали
чаще определять малолетних детей в крестьянские семьи, а
подростков— в школы, мастерские и сельскохозяйственные
артели.
Волостные и сельские комитеты крестьянской взаимопо
мощи заключали договоры с отдельными членами кресткомоз
по устройству безнадзорных, принимая на себя определенную
долю расходов по их содержанию, содействовали безнадзор
ным в обучении в школах, снабжали их одеждой и необхо
димыми учебными принадлежностями38).
Кресткомы также содействовали вселению в крестьянские
семьи беспризорных детей из города, постоянно наблюдали
за их жизнью.
Большую работу в борьбе с детской беспризорностью вело
добровольное общество «Друзей детей».
Дальневосточным обществом «Друзей детей» с 1 по 15
февраля 1926 года, а также в 1927 г. было проведено несколь
ко «двухнедельников ребенка».
Постоянно заботясь о безнадзорных и беспризорных
детях, крестьянские комитеты общественной взаимопомощи
проводили свою работу совместно с добровольным общест
вом «Друзей детей».
аз) ЦГАДВ РСФСР, ф. 2413, оп. 4, д. 854, л. 66.
34) «Тихоокеанская звезда», № 119 от 22 октября 1925 г.
35) ГАХК, ф. 850, оп. 2, д. 79, л. 41.
36) ГАХК, ф. 850, оп. 2, д. 115, л. 19.
37) «Тихоокеанская звезда», № 439 от 16 ноября 1926 г.
38) Центральный Государственный
архив РСФСР (ЦГА РСФСР),
ф. 406, оп. 9, д. 641, л. 81.
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В «двухнедельниках ребенка» кресткомами проявлялась
наибольшая активность и самодеятельность, стремление при
влечь к ликвидации беспризорности широкие бедняцкие и
середняцкие массы крестьян.
8 января 1926 года Дальневосточный областной комитет
крестьянских обществ взаимопомощи
направил циркуляр
всем губернским кресткомам, в котором указывал на необ
ходимость усиления работы по борьбе с беспризорностью
детей и принятия активного участия в «двухнедельнике ре
бенка» 39) .
Крестьянские комитеты общественной
взаимопомощи
активно вели эту работу. На сходах, собраниях, в устных
журналах ставились отчеты ячеек добровольного общества
«Друзей детей», кресткомы широко популяризировали идею
этого общества, стремились организовать ячейки там, где их
еще не было, участвовали в работе детских комиссий. Член
ские взносы в сельских ячейках «Друзей детей» иногда заме
няли натурой или личным трудом в фонд помощи детям,
в устройстве детских яслей, площадок в своем селе40) . Селькресткомы ежегодно засевали определенное количество земли
в фонд беспризорных детей. Так, Поярковский селькрестком
Амурской губернии в 1924 г. засеял в фонд беспризорного
ребенка 5 десятин земли, а Андреевский селькрестком этой
же губернии — 7 десятин41).
Многие кресткомы выступали зачинщиками ряда куль
турных начинаний в деревне: организовывали сельскохозяй
ственные кружки, содействовали ликвидации общей негра
мотности, принимали активное участие в работе Советов
содействия школе, больнице, расширяли сеть изб-читален,
школ за счет средств кресткомов, усиливали справочную
работу изб-читален по вопросам права, проводили большую
работу по борьбе с беспризорностью детей.
Этим они помогали решить поставленную В. И. Лениным
еще на II Всероссийском съезде политпросветов 17 октября
1921 года задачу подъема культуры в деревне. Кресткомы,
руководимые партией, понимали, что с непросвещенным наро
дом победить нельзя, что без проведения культурной рево
люции невозможно построить социализм в нашей стране.

39) ЦГАДВ РСФСР, ф. 1843, оп. 2, д. 308, л. 6.
40) ПАХК, ф. 2, on. 1, д. 51, л. 171.
41) «Амурская правда», № 1502 от 8 апреля 1925 г.; № 1513 от 22 ап
реля 1925 г.
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И. Т. В О Р О Н Ц О В

Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева

ПОЛ ИТО ТДЕ Л У С Т Ь- М О СИ Х ИН СК О И МТС

в 1933—1935 гг. (воспоминания)
Чем дальше уходят в прошлое годы борьбы за победу
социализма в нашей стране, тем острее ощущается потреб
ность сохранить для потомства живые свидетельства непо
средственных ее участников, не жалевших сил для создания
впервые в истории человечества нового общественного строя,
проникнутых высоким патриотическим духом, убежденных
в исторической значимости своего героического будничного
труда.
Автор публикуемых воспоминаний Иван Трофимович Во
ронцов родился в 1897 г. в Курской губернии в семье крестьянина-бедняка, переселившегося на Дальний Восток. С дет
ских лет пришлось ему батрачить у кулаков.
В марте 1918 г. принимал участие в подавлении Гамовского мятежа в Благовещенске, а затем в рядах Дальневос
точного социалистического отряда сражался с бандами ата
мана Семенова в Забайкалье.
В 1919 г. он участвовал в Мухинском восстании на Амуре,
был в партизанском отряде «Старика» — А. Н. Бутрина, а
затем в отряде «Красный Орел». В апреле 1920 г. И. Т. Во
ронцов вступил в ряды Коммунистической партии. Участник
штурма Волочаевки, боев по освобождению Приморья от
интервентов и белогвардейцев.
После демобилизации из армии работал в Красноорлов
ской коммуне, а затем был направлен на руководящую коо
перативную работу. В 1933 г. И. Т. Воронцов был назначен
начальником политотдела МТС, а затем работал в политот
деле совхоза «Пролетарий» Троицкого района Западно-Сибир
ского края. В 1937—1941 гг. был на ответственной работе
в системе Золотопродснаба и Главвоенторга, в 1941 —
1944 гг. — в рядах Советской Армии, а затем был вновь
направлен в Золотопродснаб, где работал до 1957 г. Персо
нальный пенсионер союзного значения, награжден орденом
Красного Знамени и многими медалями.
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Воспоминания И. Т. Воронцова приоткрывают одну из
страниц деятельности коммунистов — посланцев партии по
укреплению социалистических отношений в западносибир
ской деревне в годы второй пятилетки.
В 1933 г. по решению январского объединенного пленума
ЦК и ЦКК ВКП(б) в стране было создано 3368 политотде
лов МТС и 2021 политотдел совхозов. В них партия направи
ла 25 тыс. лучших своих представителей, имевших большой
опыт партийно-политической и хозяйственной руководящей
работы. Политотделы были призваны решить задачи полити
ческого и организационно-хозяйственного укрепления кол
хозов, возникших в годы массовой коллективизации, укрепить
партийные организации на селе, развить активность и само
стоятельность широких масс крестьянства, обеспечить овла
дение новой сложной техникой, которая становидась основой
крупного социалистического сельскохозяйственного производ
ства и т. д.
В воспоминаниях И. Т. Воронцова на примере политот
дела Усть-Мосихинской МТС Западно-Сибирского края, на
чальником которой он был, очень ярко раскрыт этот ответст
венный период укрепления колхозного строя. В спокойном,
неторопливом рассказе И. Т. Воронцова встает картина взаи
моотношений политотдела с райкомом партии, председателя
ми колхозов, поисков форм укрепления социалистической дис
циплины труда и борьбы против бесхозяйственности. Мы
видим, как шло овладение новой техникой, культурное стро
ительство, как неуклонно рос авторитет партии в деревне.
И. Т. Воронцов тепло вспоминает о многих из тех, чьими
усилиями была обеспечена победа колхозного строя. На
страницах его заметок описание простого будничного труда
руководителей, механизаторов, колхозников превращается
в подлинную поэму глубоких свершений, которые произошли
в сознании и быту вчерашних единоличников, знаменовали
победу новых общественных отношений в деревне.
Подлинник воспоминаний (машинописный текст, подпи
санный автором) хранится в архиве кафедры истории КПСС
Томского госуниверситета имени В. В. Куйбышева. В тексте
исправлены описки и опечатки.
Ю. В. Куперт, В . С. Ф л е р о в

I

**

В середине марта 1933 г. я был вызван в ЦК ВКП(б), где
мне предложили оставить мысли об учебе на будущее и вы
брать область, в которую желаю поехать на работу в каче
стве начальника
политотдела МТС. Я выбрал Западную
4. З а к а з 8040.
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Сибирь. После беседы у заведующего сельхозотделом ЦК
ВКП(б) меня направили в Наркомзем для получения кон
кретного назначения, где мне было вручено удостоверение
начальника политотдела в одной из МТС Ребрихинского рай
она Западно-Сибирского края, куда я прибыл в начале мая
1933 г.
В 1933 г. наша страна вступила в период завершения
социалистической реконструкции народного хозяйства СССР.
В сельском хозяйстве страны главным стало дальнейшее
политическое и организационно-хозяйственное укрепление уже
организовавшихся и организующихся вновь колхозов и МТС.
Эту задачу должны были решить созданные нашей партией
политические отделы МТС и совхозов.
С организацией этих политотделов влияние партии на мас
сы всего крестьянства, в том числе и колхозников, значитель
но возросло, МТС стали центрами политического и организа
ционно-хозяйственного руководства колхозами.
Политотделы за время их существования проделали ог
ромную работу по политическому воспитанию и сплочению
вокруг партии широкого беспартийного актива. В каждом
колхозе были созданы вновь или укреплены уже созданные
первичные парторганизации РКП (б), сложилось крепкое
ядро колхозных активистов, возглавивших под руководством
политотдела борьбу за налаживание колхозного хозяйства
и укрепление трудовой и производственной дисциплины.
Политотделы осуществляли партийный и государственный
контроль за работой МТС и обслуживаемых ими колхозов,
разоблачали и пресекали вредительские действия врагов
колхозного строя, обеспечивали своевременное и точное вы
полнение колхозами и колхозниками законов Советской вла
сти. Колхозы были очищены от пробравшихся в них кулаков,
попов, бывших белогвардейских офицеров и других враждеб
ных элементов.
Особенно большую работу предстояло провести в i«k ix q зах Алтайского края, где сильна была кулацкая прослойка.
Еще в годы становления Советской власти (1920—1921 гг.)
коренная ломка старого порядка отразилась и па «кулацких
вождях» когда-то славного партизанского движения на Ал
тае (Рогов, Новосельцев и др.). В те годы кулацкая часть
населения деревни
отказалась
выполнить
разверстку
в 31 миллион пудов хлеба. Именно тогда в некоторых селах
и деревнях кулаки жестоко расправлялись с продовольст
венными отрядами и сельскими активистами. Не случайно
11 мая 1920 года герои гражданской войны на Алтае
Е. М. Мамонтов, И. В. Громов, И. В. Архипов, А. Ворожцов
и Игнатов обращались к населению с разоблачением анархо
бандитских выступлений Рогова и Новосельцева.
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После окончания гражданской войны значительная часть
бывших белогвардейских офицеров разбежалась по деревням
и селам, где пыталась «тихой сапой» вредить новому колхоз
ному строю и Советской власти.
Большое село Усть-Мосиха (более 400 дворов) Ребрихинского района — родина одного из боевых партизанских от
рядов Сибири, славного партизанского вожака, героя граж
данской войны Федора Ефимовича Коляды. В этом селе
и расположилась со своим хозяйством МТС.
Надо сказать, что здесь небольшая группа кулацких хо
зяйств, используя собственнические настроения зажиточной
среды, всячески пыталась подорвать колхозное движение
путем противоналогового дробления кулацких и 'зажиточных
хозяйств, разложения трудовой и производственной дисцип
лины, организации воровства и порчи колхозного добра. Дело
доходило до того, что в клещи хомутов забивались гвозди
под хомутину, в результате рабочие лошади раздирали себе
плечи и становились негодными к работе. Ясно, такие дей
ствия могли быть продиктованы только лютой ненавистью
к новому строю. Ведь нормальный крестьянин-труженик
никогда не позволит себе так обращаться с лошадью. В 1932 г.
в колхозе им. Коминтерна была сожжена одна из двух мель
ниц, а виновник так и не был найден. В колхозе им. Парши
на, в деревне Кулики подкулачники к весне 1933 г. истощили
и запаршивели всех ездовых лошадей так, что они к весенней
посевной оказались неработоспособными, даже производите
ля колхозники вынуждены были держать в стойле на верев
ках— он не мог стоять от истощения.
В этой обстановке главное внимание работников политот
дела и колхозных парторганизаций было направлено на рабо
ту с людьми, на подбор и воспитание достойных кадров. Мы
пересмотрели всех председателей
колхозов, бригадиров,
звеньевых и конюхов, имея в виду, что от последних зависит
работоспособность основного колхозного тягла. Собрали
стариков, которые не участвовали в колхозном труде по
старости лет, и поставили их колхозными контролерами, что
бы бни следили за качеством семенного зерна, обработкой
земли тракторами МТС, качеством посева и т. д. Для того,
чтобы колхозники и работники МТС признавали авторитет
стариков-«качественников», как их называли впоследствии,
мы в мастерской МТС отштамповали соответствующие на
грудные знаки, как было в прежнее время у сельских старост,
и выдали им удостоверения политотдела. Записка, написан
ная корявым почерком в политотдел, или устное заявление
одному из работников политотдела служили основанием для
переделки работы трактористом или колхозником без оплаты
труда.
4*.
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С помощью стариков-коптролеров мы установили ежеме
сячную выводку лошадей с одновременной проверкой каж
дый раз качества ухода за конем и упряжью. Привлечение
к работе стариков помогло политотделу в работе и сыграло
большую роль в наших отношениях с населением вообще.
К нам стали обращаться по всякому поводу, а особенно это
сказалось после того как были высланы из куста наших
колхозов 15 кулацких дворов. У меня, как у начальника по
литотдела, всегда с раннего утра появлялись люди, большей
частью женщины, с разными жалобами даже на своих мужей.
Жалоб, не относящихся к работе МТС и колхозам, политот
дел не решал, а направлял жалобщиков к председателю
Усть-Мосихинского сельсовета Ускову для того, чтобы ук
реплять авторитет Советской власти среди населения. С Усковым политотдел имел постоянную связь. Мы вначале
подсказывали ему, как надо решать тот или иной вопрос.
Правды ради надо сказать, Усков вначале не понял, почему
политотдел посылает ему жалобщиков, но после беседы с ним
все стало на свои места.
Известно, что политотделы являлись чрезвычайной формой
организации и опирались на силу авторитета всей партии и
Советской власти, и все же в начале своей работы политот
делу пришлось несколько ограничить «права» некоторых от
ветственных работников района. Известно, что враги колхоз
ного строя практиковали разбазаривание колхозной собст
венности. Не поняв этого, некоторые работники района сами
включились в систему безвозмездного пользования колхоз
ной собственностью. Например, председатель райисполкома
Шишаев заключил с колхозом им. Коминтерна Усть-Мосихинской МТС договор на поставку ему овса для пары разъ
ездных лошадей, которые, кстати, ему не были предусмотрены
по штату. В договоре было записано, что «колхоз Коминтерн
в лето 1933 г. засевает три гектара овса на своей земле, сво
ими семенами, а после уборки и обмолота засыпает урожай
в свои закрома и по разовому требованию РИКа выдает по
следнему». Райисполком со своей стороны «обязуется оказы
вать содействие колхозу по его укреплению и увеличению
посевных площадей». Политотдел посчитал такой «договор»
разбазариванием колхозной собственности и запретил -пред
седателю правления колхоза им. Коминтерна его выполнять
без утверждения общим собранием колхоза. Утверждение не
состоялось. Шишаев настоял на обсуждении этого вопроса
на бюро райкома партии, но так как на бюро присутствовали
члены бюро — начальники четырех политотделов МТС, имею
щихся в районе, решения не состоялось. Члены бюро райко
ма партии — начальники политотделов Ведовской, Ребрихинской и Зиминской МТС, просто пристыдили Шишаева и под52
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держивающего его секретаря райкома Шокина за их непра
вильную позицию и неправильное отношение к использованию
колхозной собственности. И они это поняли. В последующей
работе во взаимоотношениях районных органов и политотде
лов все неплохо наладилось.
Усть-Мосихинский политотдел МТС по штатному расписа
нию, утвержденному ЦК ВКП(б), состоял из 7 человек: на
чальника И. Т. Воронцова, двух заместителей по общепартий
ной работе — В. Д. Яковлева и Юрина, пом. по комсомолу
Юрия Дятлова, инструктора по партработе, по работе среди
женщин и печатника политотдельской газеты.
Все колхозные парторганизации и организация при МТС
состояли на партийном учете в райкоме, а в партийной работе
находились в ведении политотдела. Начальник политотдела
непосредственно подчинялся политуправлению Наркомзема
СССР, а через него ЦК ВКП(б). Они его подбирали и утвер
ждали, перед ними он нес всю полноту ответственности за
работу политотдела, МТС и обслуживаемых колхозов. Ко
времени организации нашего политотдела директором МТС
был Чернухин, с работой справлялся плохо и в сентябре был
с согласия райкома ВКП(б) заменен выдвиженцем райкома
Антоном Агарковым — бывшим председателем Верх-Боровлянского колхоза, трудолюбивым, активным и знающим дело
руководителем.
Наша МТС обслуживала 11 колхозов, расположенных
вдоль гряды Кулундинского леса, направлением от гор. Бар
наула к Петропавловску. В селе Усть-Мосиха находился
центр колхоза им. Коминтерна — председателем правления
его был Толоконников. Это был один из самых крупных кол
хозов и МТС, и Ребрихинского района, в него входило до 1500
крестьянских дворов, разных по составу семей и разных по
социальному положению, колхоз имел 12 полевых производ
ственных бригад. Управлять таким колхозом было трудно,
особенно в разной социальной среде, поэтому в середине
1933 г. политотдел настоял перед Запсибкрайкомом ВКП(б)
на разделении этого колхоза на три. В результате в УстьМосихе появилось три колхоза: им. Коминтерна — председа
тель Толоконников, им. Ворошилова — председатель Будищев, им. Р. И. Эйхе, фамилии председателя, к сожалению,
не помню. Таким образом, в обслуживании МТС стало 13
колхозов, в том числе, кроме названных выше, в деревне Ку
лики было два колхоза: «Красный маяк» — председатель Гр.
Белов, инвалид гражданской войны; им. Паршина — фами
лии председателя также не помню за давностью лет. В дру
гих деревнях были колхозы: «Красное Знамя» — председа
тель Дементьев, «Красный партизан» — председатель В. Би
рюков, затем колхозы: им. Буденного, «Уралики», «За социа53
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лизм», «Красная Заря», «Боровлянка» и «Тулаевец»
Фамилии многих председателей колхозов за давностью лет
не помню.
С председателями колхозов политотдел сразу установил
деловые, товарищеские взаимоотношения. Раз в неделю мы
собирали всех председателей колхозов, ответственных работ
ников МТС и политотдела на оперативные совещания, про
должавшиеся обычно два-три часа, на которых каждым
участник совещания докладывал о проделанной работе по
своему участку работы за прошедшую неделю, что он плани
рует на последующую и т. д. Здесь же критически разбира
лись встретившиеся трудности и недостатки в работе, взаим
но предъявлялись претензии колхозов к МТС и наоборот. На
этих «планерках» присутствовали старшие колхозные инспек
тора по качеству («качественники»). Несколько повышенные
тона в неизбежной полемике между раббтниками МТС и ру
ководителями колхозов погашались конкретными предложе
ниями, чаще всего исходившими от политотдела.
В то горячее и трудное время мы, работники политотдела,
не столько учили работников МТС и председателей колхозов,
но больше сами у них учились практике преодолевать труд
ности и познавать опыт в полеводческой работе — конкретной
агрономии, это и создавало бесспорный авторитет по
литотделу.
Политотдел Усть-Мосихинской МТС приступил к работе
в середине мая 1933 г. МТС обслуживала 11 колхозов, засе
вавших 13 тыс. гектаров — в основном пшеницы, затем овса
и других культур. Колхозы имели 83 рабочих лошади, а МТС
имела 20 тракторов ХТЗ и СТЗ и один «фордзон», 10 снопо
вязалок, 12 жнеек-самосбросок, 10 сложных молотилок
МК-1Ю0, 12 тракторных сеялок, 1 триеров по очистке зерна
и достаточное количество борон «зигзаг» и культиваторов.
Весенний сев 1933 г. колхозы окончили в половине июня,
а начали в конце апреля, т. е. сев продолжался более 45 дней
вместо 15—20. По окончании сева по колхозам работники
политотдела провели торжественные собрания колхозников
вместе с трактористами, работавшими в данном колхозе на
севе. Многие колхозники, отличившиеся на посевной, правле
ниями колхозов премированы ценными подарками. Погода
стояла прекрасная, изобиловала ясными солнечными днями,
поэтому и сенокос прошел успешнее посевной в сжатые сро
ки. Трактора, вышедшие в это время из профилактического
ремонта, не менее успешно работали на взмете паров, готовя
землю под посев.
Уборочная кампания в колхозах в 1933 г. прошла также
более организованно и в короткие сроки. Колхозы сдали го
сударству поставки и натурплату МТС 32 тыс. центнеров
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пшеницы, создали семенной и фуражный фонды в двойном
размере против 1932 г., а остальное разделили по трудодням,
в среднем по всем колхозам получилось 2,3 или от 1,62 и до
3,5 килограммов на трудодень по отдельным колхозам.
В связи с полученной в августе директивой из центра, по
которой сев на 1934 год по нашему кусту колхозов планиро
вался в 22 тыс. гектаров вместо 13 тыс. 1933 года, план за
сыпки семенного фонда был установлен из нового расчета,
а план фуражного фонда обеспечивал полностью все пого
ловье имеющегося у колхозов скота на весь стойловый пери
од 1933/34 года. Планируя создание фондов в таких размерах,
мы боялись, что в среде колхозников и даже отдельных ру
ководителей колхозов это встретит если не открытый, то глу
хой протест и негодование, так как создание общественных
фондов в таких размерах урезало остаток зерна, подлежа
вшего распределению на трудодни. Поэтому, с целью подго
товки колхозников к этому мероприятию, политотдел провел
большую разъяснительную работу не только в полеводческих
бригадах, но и с каждым колхозником в отдельности. При
этом .мы приводили в доказательство примеры страшной бес
кормицы, постигшей колхозы в 1931 —1932 гг., повлекшей за
собою массовый падеж рабочего и продуктивного скота и по
луголодное существование самих колхозников. Но как оказа
лось, чем мы были приятно удивлены, колхозники не хуже
нашего разбирались что к чему, и сами на полеводческих
бригадах при обсуждении размеров общественных фондов
настаивали на увеличении особенно фуражных фондов. Даже
раздавались голоса за создание страховых семенных фон
дов— это был вид третьего общественного фонда, который
мы создали в 1934 г.
В работе политотдела по агитации и пропаганде немалую
роль сыграла наша политотдельская газета «Политотделец»,
которая начала издаваться сразу же по приезде к месту ра
боты заместителя начальника по партмассовой работе
В, Д. Яковлева. Прибыл он в середине августа из Москвы,
где работал членом президиума ЦК профсоюза швейников.
Вначале газета «Политотделец» печаталась в районной ти
пографии, куда раз в две недели надо было везти материал
для газеты. Там она набиралась и версталась, что добросо
вестно выполняла моя жена, комсомолка Г. В. Лесникова.
В начале 1934 г. к нам поступила настоящая типография из
Ленинграда, широкого формата. С этого времени газета ста
ла печататься уже в своей типографии, а так как машина
оказалась тяжелой для ручного вращения барабана, ее при
шлось сначала приспосабливать под конный привод, а затем
его заменил трактор «фордзон». Газета «Политотделец» поль
зовалась популярностью и авторитетом у колхозников и ра-
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бочих МТС. Это подтверждается многочисленностью колхоз
ных корреспондентов.
Уборочная кампания 1933 г. проводилась одновременно со
взметом зяби под посевы будущего года. План вспашки зяби
был рассчитан на 22 тыс. гектаров и к сентябрю, т. е. к нача
лу зимы, он был выполнен только на 80 процентов, и тут нас
застала матушка-зима.
В конце сентября и начале октября 1933 г. мы организова
ли пятимесячные курсы трактористов из расчета по два трак
ториста на каждую машину. Всего на них обучалось 60 че
ловек. Заведывание курсами возложили на Г. В. Лесникову.
В то же время по указанию Западно-Сибирского краевого
земельного управления из числа старых трактористов посла
ли на курсы будущих комбайнеров и шоферов в Новосибирск
и Барнаул 30 человек. Все командированные на учебу явля
лись колхозниками, при этом кандидатов на курсы комбай
неров и шоферов отбирала комиссия политотдела, состоящая
из механиков и бригадиров тракторных бригад МТС, работ
ников политотдела и председателей соответствующих колхо
зов. На курсы трактористов людей подбирали комиссии кол
хозов, возглавляемые председателями колхозов и работника
ми политотдела.
Для того чтобы не отставать от жизни, мне лично самому
пришлось садиться за парту тракторных курсов при МТС и
изучать трактор без отрыва от работы в политотделе. К это
му меня обязывало еще и то обстоятельство, что политуправ
лением Наркомзема была занаряжена легковая автомашина
в распоряжение начальника, поэтому надо было изучать мо
торы внутреннего сгорания, чтобы по получении машины
пользоваться ею без шофера.
К весне 1934 г. МТС и колхозы начали готовиться с осени
1933 года. Готовили технику, сортировали и лабораторно про
веряли семейные фонды, готовили расстановку людей, фор
мировали тракторные и полевые бригады, а попутно проверя
ли уход за рабочим скотом. Все работники МТС работали
с раннего утра и до поздней ночи, не всегда пользуясь выход
ными днями, для отдыха времени не оставалось. В первой
половине года, начиная с марта 1934 года, МТС стала полу
чать новую технику — к нам прибыло 10 новых тракторов
СТЗ и один трактор гусеничный ЧТЗ, 10 тракторных сеялок,
10 зерновых комбайнов, 2 тракторных сноповязалки, 2 винд
роуэра и 4 грузовых трехтонных автомашины АМО.
Весенний сев МТС и колхозы начали выборочно 28 апре
ля, с черных прогалин, освободившихся из-под снега, а за
кончили сев 25 мая. В весеннем севе принимали участие новые
трактористы, окончившие курсы. В связи с ранним окончани-
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ем весеннего сева МТС получила возможность уже в начале
июня приступить к вспашке пара.
Лето 1934 г., особенно во второй его половине, выдалось
дождливым. Сенокос был проведен с большим напряжением
и растянутыми сроками, повлиявшими на качество собранно
го сена, но самая тяжелая пора наступила во время убороч
ной кампании. Почти не было ни одного дня без осадков,
иногда незначительных, но они-то в основном и мешали ком
байновой уборке. Это было тем более обидно, что урожай по
лучился хороший, хлеба выросли высокие, с тучным колосом,
но во многих случаях полегли. Однако больше всего нас
лимитировали два узких места: просушка
намолоченного
хлеба на токах и его транспортировка на Шелаболихинский
ссыпной пункт.
Для просушки намолоченного хлеба потребовалось быст
ро строить крытые навесы на токах, в ход были пущены имею
щиеся в наличии у колхозников веялки, триера и старинный
способ просушки — деревянная лопата. Все средства работа
ли круглые сутки. Полученные две сушильные установки
огневой сушки системы ВИМ с их круглосуточной работой
не могли ослабить напряженности, поэтому вынуждены были
прибегать к просушке зерна на русских печах колхозников.
Несмотря на обильное мясное питание, организованное прямо
на токах, все же работа выматывала, и люди часто засыпа
ли тут же, где работали. Сердце разрывалось от жалости
к людям, а долг требовал уговаривать их, превозмогая уста
лость и бессоницу, продолжать работу.
Не мгньше тревоги и беспокойства вызывала транспор
тировка намолоченного и просушенного хлеба на ссыпной
пункт. Пристань на реке Оби — Шелаболиха Павловского
района Западно-Сибирского края, где находился ссыпной
пункт для колхозов нашей МТС, была расположена от МТС
в 20 километрах. Дорогой к пристани служил старинный со
ляной тракт, называемый «Солянуха», который пересекал
почти все поля всех 13 колхозов нашей МТС, но сам тракт,
хоть и старинный, во время дождей сильно размокал и пре
вращался в труднопроезжий. Как говорилось выше, все кол
хозы располагали конным транспортом в 83 лошади. Эти
лошади и были полностью использованы для транспортиров
ки хлеба, но за летнее время лошади были достаточно обес
силены полевыми работами, поэтому больше одного оборота
до Шелаболихи, да еще по плохой грязной дороге сделать
не могли, хотя работали круглые сутки в упряжке, кормились
только во время погрузки и разгрузки. Для обслуживания
тракторов на пахоте зяби, комбайнов на уборке и людей на
токах колхозы вынуждены были использовать быков и яловых
коров. Четыре грузовых автомашины-трехтонки в сутки де-
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лали 2, максимум 2,5 оборота до ссыпного пункта, на разби
той «Солянухе» машины, даже при нормальной скорости, то
и дело грозили скатиться в кювет и приходилось шоферам
снижать скорость до самой малой и выправлять машины,
а сколько при этом тратилось попусту энергии и нервов, труд
но себе представить.
Помимо наблюдения за уборкой комбайнами и молотьбой
на токах, приходилось ежесуточно гонять свою политотдель
скую легковушку на ссыпной пункт и обратно, с тем, чтобы
по дороге будить спящих шоферов и коновозчиков, особенно
в ночное время, поэтому мне часто приходилось сдерживать
директора и механика МТС, председателей колхозов, кото
рые набрасывались с «разносами» на того или иного шофера
или бригадира коновозчиков, пытаясь па них срывать гнев,
к тому же часто за свою собственную нераспорядительность.
Как ни было трудно, к зиме 1934/35 года уборка хлебов
на 22 тыс. гектаров была проведена удовлетворительно. Уро^
жа*й составил в среднем по всем колхозам Усть-Мосихинской
МТС 14 центнеров с гектара. К 17-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции колхозы сдали госу
дарству в поставки и в оплату за работу МТС, а также по
самозакупкам потребительской кооперации 96 тыс. центнеров
добротного зерна, или по 4 центнера с каждого из 22 тыс. гек
таров, засыпали семенной, страховой и фуражные фонды,
а остаток поделили на трудодни в среднем по всем колхозам
по 7 кг или по отдельным колхозам от 3 до 10 килограммов.
Это было торжеством ленинской политики нашей партии
в колхозной деревне. Кооперативные магазины буквально ло
мились от красного товара. Патефоны, пластинки к ним, вело
сипеды, готовое платье, пальто, шапки — всего этого было
в изобилии. Семьи колхозников отъезжали от магазинов
с санями, нагруженными доверху разными товарами. Моло
дежь приоделась в новые наряды: парни в добротных костю
мах, новых сатиновых рубашках с гастуками и сверкающих
глянцем ботинках или сапогах с галошами, девчата — в раз
ноцветных красивых платьях со множеством разных цветов
и лент на головных уборах. Такого, по словам стариков, еще
в деревне не было не только в колхозной, но и в прежней -—
дореволюционной, когда красовались только сынки купцов,
кулаков да попов.
В это время приятно было заглянуть на деревенские ве
черинки, где пела, плясала, веселилась колхозная молодежь
под новые двухрядки, сверкая нарядами. И мне тогда каза
лось, что я тоже с ними молодею, так радовалась душа за
нашу партию и Советскую власть.
Не могли мы, работники политотдела, обойти и работу по
народному образованию на селе. Мы убедили председателей
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колхозов, что забота о школе — их прямое и непосредствен
ное дело.
А получилось это так. Однажды из любознательности
пришлось побывать на одном из школьных занятий в УстьА4осихинской школе и к своему стыду я увидел ломаные пар
ты, непобеленные стены, разбитые стекла в окнах. После
урока побеседовал с учителем, а затем с заведующим шко
лой, и мы пришли к выводу, что школа оказалась беспри
зорной. Все внимание мы, так же как и сельский Совет, уде
ляли колхозам, а школы оказались вне его.
На очередной планерке мы этот вопрос поставили перед
председателями колхозов, и они дружно поддержали наши
предложения. После этого все школы наших колхозов были
заново отремонтированы с побелкой стен и покраской парт,
оконных рам, дверей и школьных столов, на весь учебный
период подвезены дрова.
Не менее важным участком работы нашего политотдела
явились дошкольного и школьного возраста дети колхозни
ков. Помощником начальника политотдела был Юрий Дят
лов (из шахтерской рабочей семьи Анжерских угольных ко
пей). Вот с ним-то мы и организовали в начале июня 1934 г.
для летнего отдыха ребят пионерские лагеря. Построили
летнего типа бараки, оборудовали их топчанами, столиками,
табуретками и собрали всех ребят из обслуживаемых нами
колхозов По согласованию с райкомом ВЛКСА4 подобрали
воспитателей и руководителя лагеря. Продукты питания до
ставляли колхозы по разнарядке политотдела, повара также
были подобраны в колхозах. В пионерских лагерях ребята
пробыли два месяца и были очень довольны.
В 1934 г.руководители Ребрихинского района за проявлен
ную инициативу в обслуживании школ и сельсоветов меня
премировали хромовыми сапогами.
По решению ноябрьского (1934 г.) пленума ЦК ВКП(б)
политотделы МТС были реорганизованы в обычные партий
ные организации, и политотдел Усть-Мосихинской МТС так
же был реорганизован. Работники политотдела были расфор
мированы так: я и мой помощник по комсомолу Юрий Дятлов
были отозваны в распоряжение Западно-Сибирского политсектора совхозов и оба были направлены в Троицкий район
края в семеноводческий совхоз «Пролетарий» на ту же ра
боту. Зам. по партмассовой работе В. Д. Яковлев остался
в А\ТС в качестве заместителя директора по политчасти, ти
пография и печатник также оставались при МТС, остальные
работники были переданы в распоряжение Ребрихинского
райкома ВКП(б).
Вот некоторые воспоминания о работе бывшего Усть-Мосихинского политотдела МТС с середины мая 1933 г. по фев
раль 1935 г., или за 21 неполный месяц.
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Ю С ЛЕВАШЕВ
Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О
СТРОИТЕЛЬСТВА В С И Б И Р С К О Й Д Е РЕ ВН Е
И ПРОФСОЮЗ С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х
Р АБ ОЧ ИХ (1926— 1930 гг.)

Успешное восстановление народного хозяйства позволило
Коммунистической партии приступить к задачам социалисти
ческой индустриализации страны и подготовке условий для
развертывания массового кооперативного движения. XV съезд
ВКП(б), проанализировав причины отставания сельского
хозяйства, взял курс на коллективизацию.
Руководствуясь ленинским кооперативным планом, партия
исходила из понимания того, что «...наше дальнейшее про
движение к социалистическому хозяйству будет определяться
двумя параллельными моментами: успехами развития круп
ной государственной промышленности, во-первых, и успеха
ми кооперирования населения, во-вторых. ...кооперированное
крестьянское хозяйство неизбежно будет терять свой инди
видуальный характер, превращаясь в хозяйство коллектив
ное» ').
В связи с новыми задачами перестраивалась работа проф
союзов, в том числе главного союза в деревне — профсоюза
сельскохозяйственных рабочих. V Всесоюзный съезд союза
сельскохозяйственных рабочих СССР (январь 1926 г.) обра
тил внимание на необходимость усиления работы в совхозах.
В своих решениях съезд отметил, что укрепление совхозов,
оснащение их передовой техникой усилит агрикультурное воз
действие на крестьянские хозяйства, будет доказывать пре
имущество крупного социалистического сельского хозяйства
перед единоличным. Съезд поставил задачу — содействовать
развитию сельскохозяйственной кооперации2).
') «КПСС в резолюциях и решениях...», т. 3, изд. 8. М., 1970, стр. 67,
68, 69.
2)
«Очередные задачи союза сельскохозяйственных и лесных рабочих
СССР (Резолюция V Всесоюзного съезда сельскохозяйственных и лесных
рабочих СССР по докладу председателя ЦК союза тов. Н. Анцеловича!».
М., 1926, стр. 13, 21.
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В связи с решениями XV съезда ВКП(б) профсоюз сель
скохозяйственных рабочих более четко определил свою роль
в социалистическом преобразовании деревни. В решениях
VI Всесоюзного съезда союза сельскохозяйственных рабочих
(ноябрь-декабрь 1928 г.) отмечалось: «Поднимая батраче
ство на более высокую ступень общественно-политической
активности, союз должен принять организованное, массовое
участие в социалистическом строительстве, в производствен
ном кооперировании, коллективизации, укреплении Советов
в деревне...» 3) .
Профсоюз потребовал от своих местных организаций под
нять классовое самосознание членов союза на такую высоту,
которая позволила бы им стать застрельщиками в организа
ции колхозов, массовом кооперировании, укреплении совхо
зов, в борьбе с кулачеством, опорой партии и Советской
власти в социалистическом переустройстве деревни. Съезд
наметил меры по вовлечению батрачества в колхозы и коопе
ративы. С этой целью было рекомендовано предоставлять
батракам рассрочку по уплате паевых взносов, готовить из
их числа трактористов и других квалифицированных работ
ников.
В работе по развитию кооперативного движения профсо
юз действовал под руководством партийных организаций,
совместно с общественными, кооперативными, комсомоль
скими органами на местах. В рассматриваемый период зна
чительных успехов в кооперировании крестьянских хозяйств
добились кооператоры и профсоюзы Сибири. К осени 1926 г.
в потребительских обществах пайщиками состояло 10,1 про
цента батраков. Армия сибирского батрачества и пастушест
ва насчитывала в своих рядах 195—200 тысяч. В 1927 г. (на
I октября) в потребкооперации батраков стало 23,1 тыс.,
в 1928 г. — 41,9 тыс., в 1929 г. — 73,8 тыс., а в конце марта
!930 г.’—95 тыс. Общее количество пайщиков в системе
Сибкрайсоюза неуклонно росло (данные по сельской сети
на 1 октября): 1926 г. — 886,9 тыс., 1927 г .— 1006,4 тыс.,
1928 г .— 1224,8 тыс., 1929 г .— 1559,1 тыс. и к 1 апреля
1930 года— 1900,5 тыс. К 1 октября 1929 года пайщиками
потребительской кооперации стало 93,6 процентов крестьян
ских хозяйств 4) .
К концу 1928 г. всеми видами сельскохозяйственной коо
перации в Сибири было охвачено 40,5 процента хозяйств5).
3) «Постановление VI Всесоюзного съезда союза сельхозлесрабочих».
М., 1929, стр. 7.
4) «Потребкооперация Сибири в 1927—1928 и 1928—1929 гг. (Отчет IV
■собранию уполномоченных Сибкрайсоюза)». Новосибирск, 1930, стр. 50.
5) «История Сибири», т. 4, Ленинград, 1968, стр. 321.
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По решению партии и правительства «Об организации новых
(зерновых) совхозов» в 1928 г. на Украине и РСФСР нача
лась работа по созданию крупных совхозов, которые должны
были дать не менее 100 млн. пудов товарного хлеба и «стать
мощными рычагами обобществления крестьянского земледе
лия (пример украинского совхоза имени Шевченко)»6).
В 1928 г. при активном участии союза сельскохозяйственных
рабочих в Сибири было создано 10 зерновых и 2 животновод
ческих совхозов. Если в 1928 г. в Сибири имелся 61 совхоз,
то в 1929 г, — 777).
В связи с новыми задачами изменились функции рабоч
комов союза в совхозах: культурно-воспитательная работа
среди батрачества, вовлечение его в колхозы и совхозы, ук
репление трудовой дисциплины, развертывание социалисти
ческого соревнования, укрепление бедняцко-батрацких групп
в колхозах, борьба с попытками кулачества развалить кол
хозы.
Совхозы оснащались новой техникой, вели работу по ре
продукции сортовых семян, по улучшению породы скота, что
давало возможность усилить помощь колхозам и трудящему
ся крестьянству, убеждать в преимуществе крупного механи
зированного сельского хозяйства, основанного на применении
передовых достижений науки и техники.
Постепенный рост агрикультурного и производственного
влияния совхозов виден из следующего: в 1927 г. совхозы
Омского госсельтреста сортовыми культурами засеяли
14220,8 га, а в 1928 г .— 18054 га.; количество тракторов уве
личилось за это время с 38 до 98. В течение 1927—1928 гг.
совхозы треста просортировали 3412 ц семян, а прокатные
пункты отработали на полях крестьян 1660 машино-дней. Из
фондов совхозов было отпущено 1800 пудов сортовых семян,
рабочие треста организовали 9 колхозов, а совхозные тракто
ристы вспахали 404 га и засеяли 239 га колхозной земли8).
Рабочкомы совхозов выступили инициаторами борьбы за
повышение производительности труда, за лучшее использо
вание средств производства. I краевая производственная кон
ференция совхозов системы «Овцевод» (февраль 1929 г.),
обсудив итоги работы за 1928 г., наметила меры по повыше
нию производительности труда, по вовлечению рабочих
е производственные совещания. Основным содержанием дея
тельности этих совещаний становилось: поднятие производи
тельности труда, улучшение овцеводства, повышение урожай6) «Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным
вопросам», т. 1, М., 1957, стр. 843.
7) «Сибирский край (Статистич. справочник)». Новосибирск, 1930,
стр. 202—203.
8) ЦГАОР, ф. 5466. оп. 2, д. 735, лл. 3, 4.
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пости, снижение себестоимости продукции, борьба с бесхозяй
ственностью, обсуждение и проверка выполнения производ
ственно-финансового плана. Эти меры должны были укрепить
совхозы и усилить их воздействие па крестьянство.
Рабочкомы совхозов устанавливали производственные
связи с колхозами, вели агитацию за вовлечение крестьянства
в колхозы. На эту сторону деятельности обратило внимание
IV производственное совещание Омского госсельтреста: «Ус
тановить более тесную связь с колхозами и секциями колхо
зов... Усилить работу по производственному кооперированию
бедняцких и середняцких хозяйств»9).
Примером такой помощи совхозов крестьянам и колхозам
могут служить данные о работе Омского окружного союза
сельскохозяйственных рабочих. Совхоз «Элита» весной 1929 г.
вспахал бедноте с. Покровка 100 десятин земли, сельхозар
тели «Труд бедняка» — 40 десятин. Совхоз № 22 вспахал бед
някам 200 десятин, совхоз № 14 200 десятин вспахал и за
сеял единоличникам и колхозникам10). Такую же работу
вели рабочкомы и других округов Сибири.
Для обеспечения совхозов и колхозов квалифицированнымы кадрами профсоюз сельскохозяйственных рабочих откры
вал курсы трактористов, пастушеские курсы и другие. Только
за 1929—1931 гг. агротехнические курсы в Сибири окончило
20 тыс. батраков, что составило 90 процентов квалифициро
ванных рабочих совхозов и МТС11). Союзные органы при от
боре кандидатур на курсы отдавали предпочтение батракам.
Например, весной 1929 г. из 42 кандидатур на курсы тракто
ристов от Славгородского округа были посланы только бат
раки (14 коммунистов и 28 комсомольцев) 12). О роли таких
кадров механизаторов на VI Всесоюзном съезде сельскохо
зяйственных рабочих говорил М. И. Калинин — бывший бат
рак, хорошо обученный селъскохозяйственный рабочий сов
хоза «действительно явится преобразователем крестьянского
хозяйства»13). На курсы трактористов направлялись и наи
более грамотные батрачки. В 1930 г. при Ново-Уральском
совхозе Омского округа училось 6 батрачек: тт. Галенов-а,
Иванова, Зубова, Шашкова, Коцубеева, Дробкова14).
Лучшие совхозы Хакасского округа — овцесовхоз, Боро
динский, Красноиюсский, созданные в 1928—1930 гг.,.стали
9) ЦГАОР, ф. 5466, оп. 2, д. 735, л. 5.
ш) Государственный архив Омской области (ГАОО), ф. 50, on. I,
д. 694, л. 79.
ь ) «Материалы к 1V тому Сибирской советской энциклопедии». Ново
сибирск, 1931, стлб. 831.
,2) Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф. 518,
он. 1, д. 332, л. 29.
!3) «Батрак», № 140 от 7 декабря 1928 г.
|4) «Профессиональное движение», 1930, № 6, стр. 4.
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инициаторами социалистического преобразования животно
водства. Они выделяли улучшенные породы скота для колхо
зов, оказывали им зооветеринарную помощь. Наиболее креп
кими были колхозы, находившиеся в районах этих сов
хозов 15) .
Социалистическое строительство в деревне проходило в
условиях обострения классовой борьбы. Кулачество усилило
террор против активистов колхозного и совхозного строитель
ства, укрывало большие запасы хлеба. Профсоюз сельскохо
зяйственных рабочих принял активное участие в хлебозаго
товках. С этой целью созывались батрацкие собрания, после
которых батраки активно включались в борьбу за хлеб.
В с. Верблюжьем Бородинского района батрак тов. Трофи
мов открыл комиссии содействия хлебозаготовкам яму, в ко
торой кулак скрыл 80 пудов хлеба. В с. Чернолучье батрачка
тов. Ершова указала место, где кулак спрятал хлеб. В НовоТроицком сельсовете председателем
хлебозаготовительной
комиссии был ,батрак, который обеспечил перевыполнение
плана хлебозаготовки на 9 тыс. пудов16).
В 1929—1930 гг. рабочкомы совхозов Омского окружного
союза направили на хлебозаготовку 20 бригад (106 чело
век), сельрабочкомы послали 16 бригад — 76 человек; в ко
миссиях содействия хлебозаготовкам работало 48 батраков,
22 представителя окружного союза, 9 рабочих совхозов и 1
председатель сельрабочкома. Бригады провели разъясни
тельную работу в 14 районах. Ими проведено 180 собраний
бедноты и батрачества, 58 бесед, 2 митинга, выпущено
15 стенгазет. В Покровском сельрабочкоме до приезда
бригады план хлебозаготовок был выполнен на 30 процентов,
а через 2 дня — на 90 процентов. Там, где побывали предста
вители рабочих бригад, план сдачи хлеба перевыполнялся.
Уполномоченный совхоза № 13 в двух селах добился выпол
нения плана на 200 процентов, а рабочая бригада госконзавода обеспечила 159 процентов плана хлебосдачи17).
Профсоюз сельскохозяйственных рабочих оказал сущест
венную помощь в создании первых МТС осенью 1929 г.
В районе действия МТС создавались производственные объ
единения, крестьяне ликвидировали межи, укрупнялись ста
рые и создавались новые колхозы. Профсоюзные органы
ставили задачу — в районах МТС вовлечь основную массу
батрачества в производственные объединения и колхозы.
Фонды кооперирования бедноты использовались для вовлече
ния батрачества в колхозы и кооперативы. Батраки получали
|5) См.: «Очерки истории Хакасии советского периода». Абакан. 1962,
стр. 133.
16) ГАОО, ф. 50, on. 1, д. 694, л. 79.
Л7) ГАОО, ф. 50, on. 1, д. 694, лл. 31, 32.
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возможность внести вступительные и паевые взносы в колхоз.
Районы первых МТС — Калманской, Топчихинской и Алейской — быстрее других завершили коллективизацию.
Наряду с партийными, профсоюзными организациями
в борьбу за коллективизацию включались комсомольские
ячейки. К середине 1930 г. комсомол Сибири объединил в кол
хозы 60000 бедняцких и середняцких хозяйств, 10000 комсо
мольцев вступили в колхозы, чтобы личным примером увлечь
несоюзную молодежь в колхозное движение 18) .
Под руководством партийных комитетов профсоюз сель
скохозяйственных рабочих провел большую работу по укреп
лению пролетарского влияния в Советах, в руководящих
органах низовой сети потребительской кооперации. Весной
1928 г., по данным 773 потребительских обществ, в правле
ниях и ревизионных комиссиях батраков было 3,2 процента
к числу членов этих органов, а на 1 октября 1929 года —
6,2 процента. Среди председателей правлений сельпо батраки
составляли 1,4 процента в 1928 г. и 5,8 процента в 1929 г.
В период перевыборов руководящих органов потребитель
ской кооперации Сибири (март—апрель 1930 г.) бедняцкобатрацкая прослойка выросла. В этом значительную роль
сыграл профсоюз сельскохозяйственных рабочих. Рост бед
няцко-батрацкой прослойки в руководящих органах потреб
кооперации Сибири по состоянию на 15 мая 1930 года отра
жают данные табл. I . 19).
Таблица 1
Название
выборных должностей

Председатели
правлений сельпо
Члены правлений
Члены ревизионных
комиссий
Члены лавочных
комиссий
Уполномоченные

Количество батра
ков (в процентах)

Количество бед
няков (в процентах)

до пере после пе до пере после певыборов ревыборов выборов ревыбор.

7,2
6,0

12,9
10,9

15,5
27,0

юн
27,3

2,3

4,5

22,5

25,6

7,4
5,2

10,8
8,0

43,8
33,1

40,6
34,8

|8) «Стенографический отчет V Сибирской краевой партийной конфе
ренции ВКП(б)». Новосибирск, 1930, стр. 744.
19) «Потребкооперация Сибири в 1927,—1928 и 1928—1929 гг.». Новоси
бирск, 1930, стр. 51.
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Школой классовой борьбы для членов союза сельскохо
зяйственных рабочих являлось их участие в перевыборах
сельсоветов. Отмечая важность этой работы профсюза, ЦК
ВКП(б) указывал, что профсоюз и другие организации в сво
ей деятельности должны сочетать работу по сплочению бат
рацких масс на почве повседневной борьбы за повышение
уровня жизни с широким вовлечением этих масс через Сове
ты и кооперацию в дело социалистического переустройства
деревни 20) .
Возрастание влияния батрачества в сельских Советах
можно проследить на примере Омского округа. В 1928 г.
в сельсоветы и райисполкомы было избрано 176 батраков,
или 2 процента к числу избранных. В 1929 г. — 480 лучших
представителей батрачества (7,2 процента членов сельсоветов
и райисполкомов), в том числе 50 батраков избраны предсе
дателями сельсоветов, 23 — членами и председателями реви
зионных комиссий21). В составе сельских Советов Сибири
процент батрачества с 2,7 в 1927 г. вырос до 7,5 в 1929 г.22).
Лучшие представители батрачества, пройдя школу воспи
тания в профсоюзе, на кооперативной и советской работе,
становились инициаторами создания колхозов, их руководи
телями. Например, бывшая батрачка Н. Прокопчук в 1928 г.
вступила в коммуну «Память Ильича» Татарского района Ба.
рабинского округа, а в 1930 г. стала ее председателем, избра
на делегатом XVI съезда ВКП(б). Коммуна «Батрачка»
создана батраками (Щегловский район Кузнецкого округа).
В 1928 г. в ней было 11 человек, а через два года — 50 хо
зяйств 23) .
Бывший батрак тов. Бобров в 1929 г. возглавил крупный
колхоз в Славгородском округе. Батрак Г. Черпиченко стал
председателем
комитета
крестьянской
взаимопомощи.
В 1929 г. его избрали делегатом И сессии ВЦИК. Председа
телем Славгородского окружного отделения союза сельхозлесрабочих был батрак П. Бурмистров. Председателем Пол
тавского райисполкома Омского округа в 1929 г. была избра
на батрачка тов. Михайлюк24) . В январе 1930 г. Ill пленум
Сибкрайотделения союза сельскохозяйственных рабочих при
нял решение о выдвижении 1000 батраков на руководящую
работу в колхозы.
20) «Батрак», № 33 от 24 марта 1929 г.
21) ГАОО, ф. 50, on. 1, д. 694, л. 52.
22j «Задачи профсоюзов Сибири (Сборник материалов об итогах рабо
ты и резолюции краевого съезда)». Новосибирск, 1929, стр. 28.
23) «Сельскохозяйственный рабочий», № 87 от 27 июня 1931 г.; «Сель
скохозяйственная работница», 1930, № I, стр. 6.
2<) «Батрак», № 66 от 14 июня 1929 г.; № 70 от 23 нюня 1930 г.; № 74
от 5 июля 1930 г.
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Бурный рост колхозного движения потребовал значитель
ных изменений в деятельности союза сельскохозяйственных
рабочих. По данным Сибколхозсоюза, колхозно-кооператив
ное движение в Сибири было представлено в 1926—1929 гг.
следующими формами (см. табл. 2) 25).
Таблица

2

Данные о количестве кооперативов на
1 октября
Форма кооперативов

Коммуны
Сельхозартели
ТОЗы
Всего колхозов
В них хозяйств
Машинные
товарищества
Сельскохозяйственные
кредитные товарищества

1926 г.

1927 г.

1928 г.

1929 г.

204
236
36

180
304
213

369
665
1293

816
892
1865

476
8764

697
10428

2327
31667

3573
71333

1443

3127

4318

нет с вед.

591

633

652

-

^

С 1926 по 1928 г. количество хозяйств, объединившихся
в машинных товариществах, выросло с 11544 до 47393,
в сельскохозяйственных кредитных товариществах — с 326321
до 531425 хозяйств. Значительное число крестьянских хо
зяйств объединялось в маслодельческой кооперации. Все это
свидетельствует о том, что громадное количество крестьян
к 1929 г. прошло через кооперацию — школу социалистиче
ского воспитания, явившуюся одной из важнейших предпосы
лок коллективизации.
Успехи в социалистическом преобразовании сельского хо
зяйства нашли отражение в «Положении об окружкомах
союза СХЛР» (1929 г.). Наряду с защитой экономических
интересов членов союза, повышением их политического и
культурного уровня, важнейшей задачей окружкомов союза
25)
«Сибирская сельскохозяйственная кооперация в цифрах». Ново
сибирск, 1929, стр. 3, 4; «Отчет о работе Сибирского краевого комитета
ВКП(б) к V краевой партконференции». Новосибирск, 1930, стр. 64, 65.
К маю 1930 г. в колхозах Сибири было 375944 хозяйства.
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становилось вовлечение сельскохозяйственных рабочих в ак
тивную борьбу за социалистическое преобразование деревни.
С этой целью они должны были усилить помощь укрепленик>
совхозов, содействовать развитию массового кооперирования
крестьянских хозяйств, организации колхозов и вовлекать в
них батрачество. Важнейшей задачей рабочкомов совхозов
становилась борьба за социалистическое переустройство
деревни26) .
Вопрос об участии профсоюзов в социалистическом пре
образовании сельского хозяйства рассматривался на Сибир
ском окружном совещании при Сибкрайотделе союза СХЛР
(февраль—март 1930 г.), в решениях которого было записа
но: «Основной задачей профессиональных союзов города и
деревни в настоящее время является содействие коллективи
зации сельского хозяйства, осуществлению политики пар
тии— ликвидации кулачества как класса, помощь строитель
ству совхозов и МТС, усиление влияния профсоюзов на всю
хозяйственно-политическую жизнь деревни»27).
Профсоюзные органы должны были в первую очередь
вовлечь в колхозы батрачество, помочь коллективным хозяй
ствам правильно организовать труд, производство, а шеф
скую работу перестроить по линии наибольшего участия
в развитии коллективизации.
Массовая коллективизация потребовала реорганизации
союзной сети. Батрачество вступало в колхозы, становилось
рабочими совхозов, в связи с этим сельрабочкомы постепенно
ликвидировались, а вместо них при наличии 15 и более чле
нов союза создавались колхозрабочкомы, там, где имелось
от 3 до 5 членов, избирался профулолномоченный. Для руко
водства ими создавались колхозпрофкомы.
Для реорганизации союзной сети в начале 1930 г. Сибкрайотдел союза послал в округа специальные бригады.
В Барнаульском округе реорганизация союзной сети началась
в марте 1930 г. Колхозрабочкомы создавались при сельхоз
артелях и коммунах. До созыва районных конференций сою
за при райколхозпрофкомах действовали временные органы,
ставшие связующим звеном между бригадами по реоргани
зации и райколхозсоюзами.
Колхозпрофкомы объединяли в основном бывших бат
раков, ставших равноправными членами колхозов. Содержа
ние деятельности этих органов отличалось от сельрабочкомов.

26) Государственный архив Алтайского края (ГААК), ф. 85, оп. 1„
д. 207, лл. 38, 41.
27) «Профессиональное движение», 1930, № 7— 8, стр. 25,
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Их главными задачами являлись: организация труда, трудо
вой дисциплины и культурно-массовая работа среди колхоз
ников и единоличников. В тех районах, где массовая коллек
тивизация еще не началась, продолжали действовать сельрабочкомы 28) .
К июню 1930 г. в Барнаульском округе было создано
102 колхозрабочкома, которые объединили 2252 члена союза,
избрано 67 уполномоченных от 502 членов профсоюзаг9) .
Батраки — члены колхозпрофкомов — своей деятельностью
способствовали усилению организованного пролетарского
влияния на работу колхозов, сельсоветов, кооперативных и
других организаций деревни, активно участвовали в укрепле
нии трудовой дисциплины, в разработке норм выработки, яв
лялись инициаторами социалистического соревнования.
В вовлечении батрачества в колхозное движение в начале
1930 г. имелись серьезные недостатки. Во многих округах бы
ло стремление завершить коллективизацию весной 1930 г.
К батракам, не пожелавшим вступить в колхозы, иногда при
менялись меры принуждения. Правда, этот недостаток вскоре
был устранен. В вовлечении батрачества в колхозы в 1929—
1930 гг. были трудности, связанные с нежеланием отдельных
руководителей коллективных хозяйств принимать батраков
и особенно многосемейных. Были попытки создавать чисто
батрацкие колхозы. В 1930 г. было немало случаев выхода
батраков из коммун. Это в значительной степени объясняется
принципом распределения доходов. В течение 1928—1929 гг.
в коммуну «Фирсовский трудовой муравей» принимались
только батраки-одиночки. Член коммуны, бывший ее руко
водитель, И. Аваев заявил на батрацком собрании: «У нас
не собес, мы батрачек с детьми принимать не будем...»30).
В с. Осиновском Барабинского округа батракам заявили:
«Вам в колхоз вступать не следует... потому что у вас нет ни
лошади, ни плуга»31).
Но в большинстве колхозов отношение к батракам было
правильное. Им предоставляли возможность внести паевой
взнос в течение 10 лет. Так сделали в колхозе «Борец» Бар
наульского округа, коммуне «Победим» и в других. Ведь
батрак не мог внести сразу пай в размере 150 рублей.
За 1928—1929 гг. в коммуну «Победим» было принято 42 бат
рака 32) .
28) ГАНО, ф. 518, on. 1, д. 422, л. 13.
ГААК, ф. 85, on. 1, д. 211, лл. 2, 77, 79.
3°) ГААК, ф. 85, on. 1, д. 190, лл. 36, 37.
31) «Профессиональное движение», 1930, № 2, стр. 11.
• 32) ГААК, ф. 85, on. 1, д. 190, лл. 44, 45.
м)
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В процессе коллективизации недостатки со стороны кол
хозов в отношении к батрачеству были устранены. Бывшие
батраки стали полноправными членами колхозов, их мате
риальный и культурный уровень непрерывно повышался. Вот
как писал об изменениях в своей жизни бывший батрак тов.
Анакин (с. Калмыцкие Мысы Рубцовского округа): «До
коллективизации я безвыходно жил в батраках. Какая жизнь
батрацкая— всякий знает. В 1927 г. работал у кулака Тара
сова. За 7 месяцев я получил 30 пудов хлеба. Сейчас состою
в сельскохозяйственной артели «Чарыш» Калмыцко-Мысовского сельсовета, являюсь полноправным хозяином. По 7 ав
густа мною выработано 297 трудодней, да и за уборку около
сотни наберется...»33). Тов. Анакин на трудодни должен был
получить 70 пудов зерна, деньги и другие продукты.
Батрак Андрей Егоров, вступив в коммуну (Татарский
район), избавился от нищеты. В 1930 г. он получил 1078 руб
лей, а ранее у него после расчета с кулаками обычно ничего
не оставалось34) .
Коллективизация потребовала перестроить и культурную
работу профсоюза сельскохозяйственных рабочих. Руковод
ствуясь указанием В. И. Ленина о том, что «культурная ра
бота в крестьянстве как экономическая цель преследует
именно кооперирование. При условии полного кооперирования
мы бы уже стояли обеими ногами на социалистической почве,
...что это полное кооперирование невозможно без целой куль
турной революции»35), I Сибирская краевая рабочая конфе
ренция (декабрь 1929 г.) в постановлении по докладу
«О культурной работе профсоюзов в деревне» записала:
«Культурная работа профсоюзов в деревне должна стать
орудием пролетариата в организации батраков, бедняков и
середняков в колхозы, в дело помощи строительству совхозов
и МТС. ...Главной задачей культурной работы профсоюзов
в деревне должно стать — воспитание сознательных участ
ников социалистической переделки деревни, поднятие роли,
членов союза в деле коллективизации»36)'.
В связи с коллективизацией профсоюз сельскохозяйствен
ных рабочих обращал особое внимание на ознакомление бат
раков с решениями партии и правительства по социалистиче
скому преобразованию сельского хозяйства, с примерным
уставом колхоза. Все содержание, формы и методы культур33) См.: «Профсоюз рабочих сельского хозяйства». М„ 1961, стр. 52.
34) См.: Ю. В. К у п е р т. Сельские Советы Западной Сибири в выбо
рах 1930—1931 гг. «Сборник работ аспирантов кафедры истории КПСС».
Ученые записки ТГУ, № 56, Томск, 1966. стр. 71.
Зэ) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 376.
36) ГАНО, ф. 518, on. 1, д. 522, лл. 60, 62.
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ной работы направлялись на подготовку батрачества к созна
тельному и активному участию в социалистическом преобразо
вании деревни.
Избы-читальни превращались в центры культурного подъ
ема деревни и коллективизации. Изменялась работа сельско
хозяйственных учебных заведений. В Омском сельскохозяй
ственном институте в 1929/30 учебном году открываются два
новых факультета — колхозный и совхозный, на которых ос
новными предметами становятся: организация кооперации
и другие дисциплины, связанные с политикой партии в де
ревне37).
Проводилась работа по ликвидации неграмотности среди
батрачества. При участии союза сельскохозяйственных рабо
чих в Сибири в 1926/27 г. было обучено грамоте 7000 бат
раков, в 1927/28 г,—14 000, в 1928/29 г,—29 000 батраков38).
Сельрабочкомы создавали при избах-читальнях красные
уголки батрака, налаживали работу кружков. Зимой 1928/29 г.
в районе действия 460 сельрабочкомов при избах-читальнях
действовало 197 красных уголков батрака. За это время, по
данным 145 красных уголков батрака, было проведено об
следование 440 сел, 332 читки-беседы. Силами сельрабочко
мов поставлено 485 спектаклей39).
Активное участие приняли профсоюзы в весенней посев
ной кампании 1930 г. Профсоюзы Томского округа с февраля
по апрель 1930 г. послали в составе рабочих бригад 581 че
ловека. На постоянную работу в колхозы направили 84 чле
на профсоюза и 72 счетовода. К 10 мая 1930 года профсою
зы округа собрали на приобретение тракторов 63690 рублей.
Рабочие ремонтные бригады отремонтировали 227 плу
гов, 140 борон, 42 сеялки, 39 тракторов и другой сель
скохозяйственный инвентарь. Агитколлективы развернули
культурно-массовую работу. Всего по неполным данным
профсоюзы Сибири весной 1930 г. послали для участия
в посевной кампании и коллективизации 1318 рабочих бригад
(8132 человека) 40).
Успешно проходило вовлечение батрачества в колхозы.
В Горном Алтае из 1103 батраков — членов союза — к осени
1930 г. в колхозы вступило 535. К апрелю 1930 г. в Каменском
округе в колхозах объединилось 3500 батраков, в том числе
1086 членов союза. В Барнаульском округе весной 1930 г.
4

зт)
3S)
:s)
40)
лл. 1,

ЦГЛОР., ф. 5466, ом. 3, д. 173, л. 4.
ЦГАОР, ф. 5466, он. 3, д. 294, л. 68.
ЦГАОР, ф. 5466, оп. 3, д. 294, лл. 91, 93, 95.
Партийным архив Томского обкома КПСС, ф. 76, on. 1, д. 779,
2.
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в селах Быково, Черноиятово в колхозы вступили все бат
раки41).
Постепенный переход сибирского батрачества в социали
стический сектор народного хозяйства показывают данные
табл. 3 42) .
Таблица

Батраков работало
Год
индивидуальных
хозяйствах (тыс.)

б

1928
1929
1930

162
130
3 0 -3 5

3

Бывших батраков
работало
в социалистическом
секторе (тыс.)
20
50
ПО

В 1928 г. в совхозах работало 5 тыс. бывших батраков,
в леспромхозах— 10 тыс., в колхозах — 5 гыс. В 1930 г., по
данным союза сельхозлесрабочих, в колхозы вступило 60—
70 тыс. батраков, 30 тыс. батраков стали рабочими совхозов.
По данным 14 округов, весной 1930 г. в колхозах имелось
59 тыс. бывших батраков (сведения от 431 профячейки, нет
сведений от 211 ячеек). Состав колхозов был следующим:
рабочих 1,8 процента, бывших батраков 15,4, бывших бедня
ков 44,3 и середняков 30 процентов. Батрацкие семьи в Сиби
ри по отношению к бедняцко-середняцким составляли 8,8 про
цента, а в колхозах— 15,4 процента43).
Важное место в работе союза по вовлечению батрачества
в колхозы занимало участие в проведении «недели коллекти
визации». В октябре 1929 г. в период «недели коллективиза
ции» в Омском округе в колхозы вступило 1000 батраков,
в Барнаульском округе — около 10000 батрацких и бедняцкосередняцких хозяйств, создано 48 коммун, 5 сельхозартелей
и 22 тоза 44).
Таким образом, вся деятельность союза сельскохозяйст
венных рабочих в Сибири в 1926—1930 гг. была направлена
на решение задач по подготовке условий для социалистиче
ского преобразования сельского хозяйства на основе ленин
ского кооперативного плана и его дальнейшего развития
в решениях Коммунистической партии.
•
41) ГААК, ф. 85, on. 1, д. 211, лл. 44—46; «Профессиональное движе
ние», 1930, стр. 8.
42) ГАНО, ф. 518, on. 1, д. 422, лл. 8, 9, 10.
43) ГАНО, ф. 518, on. 1, д. 422, лл. 9, 10; «Стенографический отчет
Пятой сибирской партийной конференции ВКП (б)». Новосибирск, 1930,
стр. 561, 562.
44) ГАОО, ф. 50, on. 1, д. 694, л. 94; ГААК, ф. 85, on. 1, д. 190, л. 109.
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Ю. С. ЛЕВАШЕВ, А. П. АНАШКИН

Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева

ПО ТР Е БИ ТЕ Л ЬС К АЯ К ООП ЕР АЦИЯ АЛТАЯ В ПЕРИОД
БОРЬБЫ ПАРТИИ ЗА У П Р О Ч Е Н И Е
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

(1937 — июнь 1941 гг.)
К концу второй пятилетки в нашей стране было в основ
ном построено социалистическое общество. Государственная
и колхозно-кооперативная собственность составили 98,7 про
цента всех производственных фондов страны. .Значительно
повысился материальный и культурный уровень жизни наро
да. Товарооборот по государственному и кооперативному сек
тору увеличился с 47,8 млрд, рублей в 1932 г. до 143,7 млрд,
рублей к концу второй пятилетки.
Социалистические производственные отношения победили
во всех районах страны. Так, по Горному Алтаю в 1938 г.
в колхозах объединилось 96 процентов крестьянских хо
зяйств, а в целом по Алтайскому краю — 94,9 процента1).
Количество колхозов в 1938 г. по сравнению с 1928 г.
в крае выросло с 620 до 4506. Число совхозов достигло 76.
Посевные площади в крае увеличились с 3183,7 тыс. га
в 1933 г. до 3591,8 тыс. га в 1938 г. и в 1940 г. — до
3697 тыс. га 2).
Постоянно укреплялось финансовое положение колхозов.
Например, в Горном Алтае только с 1937 по 1938 г. доходы
колхозов выросли с 13738 тыс. рублей до 18 млн. рублей.
Денежные средства колхозов Алтайского края на специаль
ных текущих счетах увеличились с 36,9 млн. рублей на
1 января 1939 года до 51,6 млн-, рублей на 1 января 1940 го
да 3) .
Быстрыми темпами росло материальное благосостояние
колхозников. Достаточно сказать, что в 1938 г. число колхо') «Народное хозяйство Алтайского края за 40 лет Советской власти
(Статистич. сборник)». Барнаул, 1957, стр. 15; «Народное хозяйство Ал
тайского края за 50 лет Советской власти (Статистич. сборник)». Бар
наул, 1967, стр. 40.
2) Там же, стр. 18 и 40.
3) «Алтайская правда», № 48 от 28 февраля 1939 г.; № 171 от 26 июня
1940 г.
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зов с выдачей на трудодень более 10 кг увеличилось до 888.
против 123 в 1937 г п р и ч е м во многих колхозах выдавали
от 16 до 30 кг зерна. Доход на один колхозный двор в 1938 г.
составлял 641 рубль, а в 1939 г .— 1562 рубля4).
Удовлетворение постоянно растущих материальных и
культурных потребностей тружеников села было неразрывно
связано с деятельностью потребительской кооперации.
В 1938 г. розничный товарооборот алтайской потребитель
ской кооперации выразился в сумме 431,4 млн. рублей. Обо
рот по заготовкам сельскохозяйственных продуктов на конец
второй пятилетки по Алтайскому краю и Новосибирской об
ласти составил 64,4 млн. рублей, что на 9 млн. рублей выше
уровня 1936 г.5). Розничный товарооборот государственной и
кооперативной торговли в Алтайском крае по сельской мест
ности в 1938 г. (с общественным питанием) выразился в сум
ме 588,1 млн. рублей6).
Вместе с тем в системе потребкооперации Алтая имели
м'есто такие недостатки, как слабая связь с местной промыш
ленностью и промкооперацией, не всегда правильно учиты
вался спрос населения на товары широкого потребления, не
работали с должной оперативностью ревизионные, рыночные
и лавочные комиссии. Существенным недостатком в работе
потребительской кооперации Алтая являлись растраты и хи
щения. На 1 января 1938 года они составили 4429 тыс. руб
лей, в том числе по Ойротскому облпотребсоюзу — 1 млн.
рублей 7).
23 июня 1938 года бюро Алтайского крайкома ВКП(б),
учитывая неудовлетворительную работу руководства крайпотребсоюза по ликвидации этого недостатка, приняло спе
циальное решение «О борьбе с растратами в системе потре
бительской кооперации». Бюро крайкома ВКП(б) обязало
райкомы партии и крайпотребсоюз принять ряд мер но под
готовке и воспитанию торговых кадров: провести собрания
работников торговли, организовать кружки политучебы, кур
сы-совещания по вопросу о мерах борьбы с растратами, кур
сы продавцов. Крайпотребсоюз, профсоюз работников пот
ребкооперации, райкомы ВКП(б) обязывались усилить мас
совую поли'тико-воспнтательную работу среди торговых ра
ботников, развернуть социалистическое соревнование, при4) «Алтайская правда», № 86 от 14 апреля 1940 г.
5) См.: «Очерки истории потребительской кооперации Сибири». Ново
сибирск, 1965, стр. 171, 173.
6) «Народное хозяйство Алтайского края за 40 лет Советской власти(Статистик, сборник)». Барнаул, 1957, стр. 84.
■ 7) Партийный архив Алтайского крайкома КПСС (ПААК) А 1
оп. 36, д. 3, л. 17.
''
г
74

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

влечь к борьбе за налаживание деятельности сельпо широкие
массы пайщиков, кооперативный актив8).
Выполняя решение крайкома ВКП(б), крайпотребсоюз,
райкомы партии, первичные партийные организации добились
того, что правления сельпо стали более регулярно проводить
отчеты о проделанной работе на собраниях и конференциях
пайщиков, что усилило их помощь в организации общест
венного контроля.
Коммунисты Алтая, руководствуясь решениями XVIII съез
да ВКП(б) и СНК СССР, разработали систему мероприятий
по улучшению работы потребительской кооперации.
11 марта 1939 года бюро Алтайского крайкома ВКП(б) и
оргкомитет Президиума Верховного- Совета РСФСР по Ал
тайскому краю, обсудив вопрос «О работе потребительской
кооперации», отметили, что ряд райпотребсоюзов края до
пускают перебои в торговле солью, спичками, мылом, саха
ром и другими товарами широкого потребления. Крайпотреб
союз не организовал торговли лесом, тесом, гвоздями, кра
ской и другими строительными материалами. В то время как
товарооборот в крае с 1935 по 1938 г. увеличился более чем
в два раза, площадь торговых помещений почти не увеличи
лась9) .
Согласно этому постановлению в крае должно быть от
крыто в течение 1939 г. 14 раймагов, 454 сельмага, 220 ма
газинов, лавок, Ларьков, а для улучшения обслуживания
колхозников в райцентрах, в МТС и при заготовительных
пунктах построено 28 чайных и столовых, из них 10 с заез
жими домами |0) .
Было решено до апреля 1939 г. передать сельпо специали
зированные магазины, находившиеся в ведении райпотребсо
юзов, организовать 7 торговых складов для удовлетворения
потребностей колхозников в строительных материалах в пер
вую очередь в районах Кулундинской степи.
Для укрепления системы потребительской кооперации
кадрами в 1939 г. крайпотребсоюз должен был обучить на
курсах 1467 человек, в техникумах — 720, в системе заочного
обучения — 310, через школы ученичества — 275 и 14 человек
индивидуальным методом11).
Выполняя решения партийных и советских органов, коо
ператоры Алтая развернули социалистическое соревнование
за досрочное выполнение третьей пятилетки. Крайпотребсоюз
и крайпрофсоюз работников потребкооперации учредили пе8) ПААК, ф. 1, оп. 36, д. 3, л. 18.
9) Тям жР

1 4ДО

|0) ПААК, ф. 1, оп. 36, д. 3, л. 440.
") Там же.
75

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

реходящие Красные знамена и индивидуальные премии для
победителей соревнования. Первое место в крае по итогам
работы первого квартала 1939 г. занял Тальменский райпот
ребсоюз, выполнивший план товарооборота на 112 процентов,
а план по паенакоплению на 454 процента12).
Лучшим среди сельпо было признано Загайновское Тальменского района, коллектив которого по решению жюри Цент
росоюза СССР и РСФСР был премирован 2000 рублями, а
его председатель тов. Жидеев занесен в «Книгу знатных лю
дей потребкооперации Центросоюза и ЦК профсоюза»13).
Загайновское сельпо и в 1940 г. удерживало первенство
в социалистическом соревновании, выполнив годовой план
ко Дню Конституции по товарообороту на 124 процента, по
заготовкам на 92 и по сбору паевых взносов на 208 процентов.
Основное внимание в ходе соцсоревнования Загайновское
сельпо уделяло привлечению в товарооборот товаров мест
ного производства.
Значительных успехов достиг и ряд других райпотребсою
зов, сельпо. Завьяловский райпотребсоюз выполнил план роз
ничного товарооборота на 108,3 процента, а план по паенакоп
лению на 1300 процентов (за первый квартал 1939 г.). Анд
реевское сельпо план товарооборота выполнило на 109,5 про
цента и на 1050 процентов по паенакоплению14).
Перевыполнили свои обязательства
Усть-Калманский.
Баевский, Бийский и другие райпотребсоюзы. В число лучших
сельпо Центросоюза по итогам I квартала 1939 г. вошло и
Бурлинское потребительское общество Славгородского рай
она, продавшее к концу марта 1939 г. товаров на 339 тыс.
рублей, что составило 104 процента плана. Успешно была про
ведена и закупка хлеба. Колхозники продали кооперативу
23351 ц зерна. Сельпо пользовалось заслуженным авторите
том пайщиков. На отчетных собраниях в 6 колхозах пайщики
признали работу сельпо удовлетворительной, а в 5 колхо
зах — хорошей.
Освещая ход социалистического соревнования, газета
«Алтайская правда» сообщала, что наряду с загайновцами
«...неплохо работают коллективы таких сельпо, как Черемшанское Тюменцевского района, Романовское Завьяловского
района, Каутовское Славгородского района и другие. Кол
лектив Черемшанского сельпо (председатель тов. Суковатцин), получив в первом полугодии 1940 г. переходящее Крас
ное знамя крайпотребсоюза и крайкома профсоюза, обратил
ся ко всем работникам потребкооперации нашего края с при
зывом— максимально вовлекать в товарооборот товары мест12) «Алтайская правда», № 75 от 2 апреля 1939 г.
13) «Алтайская правда», № 8 от 10 января 1941 г.
■,4) «Алтайская правда», № 114 от 21 мая 1939 г.
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иого производства, культурно обслуживать потребителя.
И черемшанцы — инициаторы этого соревнования, вскоре до
бились новых успехов, выполнив план товарооборота на
121 процент»15).
Инициатива Черемшанского сельпо встретила горячее
одобрение пайщиков других потребительских обществ Алтая.
Так, Топчихинский райпотребсоюз заключил с кустарно-про
мысловой артелью имени XVIII съезда ВКП(б) договор на
поставку кадок, лагунов, квашней и других изделий на 37 тыс.
рублей, с райсельхозсоюзом — на поставку щепных товаров
на 25 тыс. рублей, через артели промкооперации сельпо при
обретало такие товары, как фуфайки, ватные брюки, ложки
и другие.
Используя опыт передовых сельпо края, улучшали свою
деятельность отстающие сельпо и райпотребсоюзы. Показа
тельна в этом отношении работа Анисимовского сельпо Тальменского района. Это потребительское общество, закончившее
1939 г. с убытком в размере 3614 рублей, на основе опыта
лучших сельпо в 1940 г. вышло в число передовых и получи
ло 21 тыс. рублей прибыли.
К концу 1940 г. социалистическим соревнованием было ох
вачено 458 из 694 сельпо края16).
В результате социалистического соревнования значитель
но вырос товарооборот, увеличилась сеть сельпо и рентабель
ность потребительской кооперации, что отражают данные
табл, 1 17).
Таблица
Год

Розничный товаро
оборот ( м л н . р у б . )

1938
1939
1940

431,4
606,8
534,5

1

Количество торго Величина прибыли
вых предприятий
(т ы с. р уб.)
2911
3501
4037

8385
7820
14802

Только по Родинскому району торговая сеть в 1939 г. рас
ширилась на 40 процентов. Было открыто 9 крупных сельма
гов. Товарооборот в 1939 г. по сравнению с 1938 г. вырос
-------------

v

15) «Алтайская правда», № 114 от 21 мая 1939 г.
16) «Алтайская правда», № 16 от 19 января 1940 г.
,7) «Итоги развития народного хозяйства и культурного строительства
Алтайского края (Статистич. сборник)». Барнаул, 1940, стр. 89.
7/
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в 1,5 раза. Общая сумма товарооборота за год составила
7820 тыс. рублей вместо 5196 тыс. рублей в 1938 г .18).
Продажа товаров потребительской
кооперацией Алтая
в 1940 г. в расчете на душу населения составила 91 рубль.
К концу 1940 г. потребительская кооперация края объединяла
649 сельпо с 787,8 тыс. пайщиков.
В 1939 г. в деятельности потребительской кооперации Ал
тая происходит значительный сдвиг в сторону улучшения об
служивания тружеников села в период посевной и уборочной
кампаний, а также во время закупки хлеба. Сельпо стали
практиковать продажу товаров хозяйственного назначения и
Широкого потребления путем организации передвижных
торговых точек, заключения договоров с колхозами на по
ставку определенного количества товаров и условленного
ассортимента, проводить массово-разъяснительную работу по
сдаче и продаже хлеба.
Огромную помощь в этих мероприятиях оказывали райко
мы партии, направлявшие
коммунистов и комсомольцев
в колхозы и совхозы для инструктивной и пропагандистской
работы. По решению крайкома ВКП(б) хозяйственные орга
ны должны были в период хлебозакупочной кампании выде
лять не менее половины лошадей и весь автотранспорт.
Местные партийные организации закрепляли коммунистов
за производственными бригадами для проведения индиви
дуальной разъяснительной работы и организации почина
в сдаче и продаже государству и кооперации сельскохозяйст
венных продуктов.
Передовые райпотребсоюзы края на период посевной и
уборочной кампаний заранее доводили до каждого сельпо
план товарооборота, создавали специальный фонд товаров
широкого ассортимента и высокого качества. Весной 1940 г.
инициатором социалистического соревнования за отличное
полевое обслуживание выступил Павловский райпотребсоюз.
План товарооборота для каждого сельпо был определен в
размере 410 тыс. рублей, в торговую сеть заранее были за
везены товары широкого потребления: одежда для трактори
стов, обувь, трикотаж. Тальменский райпотребсоюз обеспечил
потребности колхозов в колесах, колесной мази, шорных
изделиях.
В свою очередь колхозы Алтая включились в социалисти
ческое соревнование за сверхплановую продажу кооперации
хлеба и приобретение на вырученные средства сельскохозяй
ственных машин и инвентаря. Советское государство выде
лило в 1940 г. для организации встречной продажи колхозам
края большое количество товаров производственного назна18) «Алтайская правда», № 69 от 24 марта 1940 г.
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чения: 1636 автомашин, 8800 комплектов авторезины, 2800
сельскохозяйственных машин, 750 вагонов леса, 21 вагон
кровельного железа, 300 тонн гвоздей, 66 вагонов сортового
железа и другие товары. В результате этого план по закупке
хлеба, проводимый потребительской кооперацией, выполнялся
регулярно. Особенно больших успехов в решении данной за
дачи добились Павловский, Топчихинский, Тальменский, Локтевский, Егорьевский, Кулундинский, Поспелихинский, Славгородский районы и Ойротская автономная область.
В то же время в работе кооперации имелись существен
ные недочеты. Серьезным недостатком в деятельности потре
бительской кооперации края была большая затоваренность,
которая в основном объяснялась поставкой райпотребсоюзам
неходовых товаров. Только на Барнаульской культбазе име
лись неходовые товары на сумму 318 тыс. рублей, в Шипуновском райпотребсоюзе — на 43976 рублей, в Павловском —
на 11860 рублей, на Смоленской межрайбазе — на 51824 руб
ля. Отсутствие движения товаров вело к дебиторской задол
женности. На 1 января 1939 года она составила по Алтайско
му крайпотребсоюзу 28,7 млн. рублей. Крупным недостатком
кооперативной торговли продолжали оставаться растраты и
хищения, общая сумма которых к апрелю 1939 г. составила
7824 тыс. рублей 19) .
Все это ослабляло финансовую базу райпотребсоюзов, при
водило к невыполнению плана накоплений, к убыточности.
По неполным данным, 1938 г. с убытком закончили 77 сельпо,
6 районных специализированных магазинов, 4 райпотреб
союза.
Причинами этих явлений были отсутствие четко налажен
ного контроля со стороны крайпотребсоюза, слабая работа
лавочных комиссий, пренебрежение принципами хозрасчета,
недостатки в организации финансового хозяйства. Послед
нее отчасти объяснялось тем, что краевое управление Гос
банка и его филиалы не применяли мер кредитного воздегн
ствия, не вели должной работы по отчетности кооперации,
производили автоматическое кредитование без учета выпол
нения производственных заданий и состояния борьбы с раст
ратами.
В 1938 г. Барнаульской межрайбазе было выделено 6500
рублей внеплановой ссуды, в то время как затоваренность
составила 1067 тыс. рублей. По состоянию на 1 апреля
1939 года потребительская кооперация края просрочила Гос
банку ссуд на 1040 тыс. рублей и не оплатила счетов постав
тиков на 4435 тыс. рублей, в результате чего многие по
ставщики прекратили отгрузку товаров.
,9) ПААК, ф. 1, оп. 36, д. 4, л. 183.
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Имелись недостатки и в порядке распределения товаров.
В крае было несколько межрайбаз: Бийская, Славгородская,
Барнаульская и другие, которые должны были получать
товары от организаций самостоятельно, однако на практике
Есе тЬвары поступали вначале на Барнаульскую межрайбазу, что вело к лишним расходам.
Алтайский крайком ВКП(б), внимательно направлявший
деятельность потребкооперации, вынужден был в течение
1939—1941 гг. неоднократно ставить на обсуждение вопрос
о положении дел в развитии кооперативной торговли. Напри
мер, 25 августа 1939 года бюро Алтайского крайкома ВКП(б)
заслушало доклад крайпотребсоюза «О работе потребитель
ской кооперации».
На бюро крайкома партии было вскрыто, что руководство
крайпотребсоюза не сумело организовать выполнение реше
ний ЦК ВКП(б) и СНК СССР. Раймаги, сельмаги, чайные,
предусмотренные планом, не были открыты, разукрупнение
сельпо не завершено, торговля строительными товарами не
была налажена, не выполнен план по подготовке кадров.
Бюро крайкома ВКП(б) указало, что секретари Троицко
го, Краюшкинского, Мамонтовского, Андреевского и ряда
других райкомов партии не поняли, что они несут прямую
ответственность за состояние работы потребительской коопе
рации.
В своем решении бюро Алтайского крайкома ВКП(б) по
требовало от оргбюро крайпотребсоюза устранить отмечен
ные недостатки, обязало его наладить учет и контроль за де
ятельностью сельпо и райпотребсоюзов. Бюро крайкома пар
тии признало нетерпимым такое положение, «когда некоторые
райкомы и первичные партийные организации ограничива
лись только заслушиванием докладов работников кооперации
и не проверяли работу органов потребительской кооперации,
и не руководили ею»20).
После принятия решительных мер оживилась работа ла
вочных и ревизионных комиссий, в результате чего значи
тельно уменьшились растраты в системе потребительской
кооперации, а количество убыточных сельпо сократилось с
77 до 48 (на 1 октября 1940 года). Полностью были ликвиди
рованы растраты по Славгородскому, Рубцовскому и ряду
других райпотребсоюзов и сельпо.
В целях увеличения производства товаров широкого пот
ребления в крае было развернуто строительство новых про
мысловых артелей, предприятий. Если в 1938 г. в крае дей20) ПААК, ф. 1, оп. 36, д. 4, лл. 183, 184.
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ствойало 182 предприятия и цеха местной промышленности,
то к концу 1940 г. их стало 463. Количество промартелей воз
росло с 411 до 443, а предприятий крайместпрома — с 9 до 29.
В 1940 г. в крае было налажено производство сковородок, жаровень, детских велосипедов и других товаров, которые ранее
завозились из других районов страны.
В рассматриваемый период потребительская кооперация
играла важную роль в заготовке овощей, фруктов, молока,
сыра, мяса, пушнины, кожсырья.
Организованные закупки сельскохозяйственных продуктов,
проводимые потребительской кооперацией, позволяли, с од
ной стороны, усилить влияние государственных плановых цен
на цены колхозного рынка в сторону их снижения, втянуть
в плановый оборот огромные нецентрализованные фонды
продукции. С другой стороны, реализация излишков сельско
хозяйственной продукции через потребительскую кооперацию
способствовала росту доходов колхозов и колхозников, осво
бождала их от дополнительных затрат на процесс продажи
и, что самое главное, изживала у крестьян дух собственниче
ства, воспитывала чувство общественного самосознания.
Кроме того, ни одна из заготовительных организаций не
обладала такой разветвленной сетью и не имела такого шта
та заготовителей, как потребительская кооперация, опираю
щаяся не только на свой заготовительный аппарат, но и на
массу пайщиков.
Осенью 1938 г. Алтайский крайком ВКП(б) дважды рас
смотрел вопрос о ходе заготовок картофеля, вскрыл причины
срыва плановых заданий по заготовке картофеля. Алтайкрайпотрсбсоюз вместо оперативного руководства заготовка
ми ограничился лишь приемкой подвезенного на заготови
тельные пункты картофеля, из-за отсутствия складских по
мещений возвращались подвезенные к заготпункту целые
обозы картофеля (Павловский, Поспелихинский районы)21).
Для сдатчиков на заготпунктах не были созданы условия:
прием картофеля производился только днем, не были соору
жены навесы для ожидающих.
В 1939 г. для укрепления материально-технической базы
потребительской кооперации было выделено 542 тыс. рублей,
которые пошли на ремонт и строительство овощехранилищ,
складских помещений. Правда, строительство новых овоще
хранилищ шло медленно, что сдерживало заготовку овощей.
В 1939 г. план по заготовке картофеля был выполнен менее
чем на 50 процентов, капусты — на 64,5 процента. Не совсем
благополучно обстояло дело с заготовками овощей и карто. 21) ПААК, ф. 1, оч. 36, д. 3, л. 272.
6. З а к а з 8040.
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феля и в 1940 г. В крае имели место случаи, когда отдельные
колхозы, не выполнив плановых заданий по сдаче овощей
государству, продавали их на рынке.
Одной из причин этого явления был порядок заготовки
зерна, подсолнуха, картофеля, который не создавал матери
альной заинтересованности в успешном выполнении плана у
колхозов и колхозников, являлся препятствием в деле расши
рения производства этих продуктов, ограничивал инициативу
колхозов.
Учитывая слабую работу потребкооперации в области
заготовок сельхозпродуктов, ЦК ВКП(б) и СНК СССР в ян
варе 1941 года отменили монопольное положение потреби
тельской кооперации в проведении закупочной кампании на
селе и разрешили вести закупки сельхозпродуктов всем тор
гующим организациям.
Несмотря на ряд крупных недостатков в деятельности по
требительской кооперации розничная сеть и товарооборот
в рассматриваемый период неуклонно росли. Состояние роз
ничной торговли потребительской кооперации отражают дан
ные табл. 2 22) .
Таблица
Год

Розничный товарооборот потребко
операции Алтайского края (т ы с. р у б . )
город

1933
1937
1938
1939

76237
3875
—
—

|

село
140135
371699
465716
606810

)

итого
216372
375574
465716
606810

2

Розничный товарообо
рот государственной
и кооперативной сети
(м л н . руб.)

106,6
805,1
951,6
1150,6

Как показывают данные табл. 2, розничный товарооборот
пбтребительской кооперации Алтая (без общественного пи
тания) по сравнению с 1933 г. в 1939 г. вырос более чем
в 4 раза. С 1938 г. кооперация прекратила обслуживание го
родского населения. В рассматриваемый период потребкоопе
рация заняла первое место по розничному товарообороту
в крае.

22)
«Итоги развития народного хозяйства и культурное строительство
Алтайского края (Статистич. сборник)». Барнаул, 1940, стр. 89; «Народ
ное хозяйство Алтайского края за 40 лет Советской власти (Статистич.
сб.)». Барнаул, 1957, стр. 84.
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Состояние розничной торговой сети потребительской коо
перации в Алтайском крае показывают данные табл. З 23).
Таблица

Год

1937
1938
1939

3

Розничная торговая сеть потребкооперации Алтая
В TO N
числе в
развозная
магазины ларьки и в с е г о
и разносная
и лавки палатки
городе
селе
сеть
2565
3063
3525

529
704
603

3094
3767
4128

8

76
35
28

3086
3767

—

4128

Расширялась и сеть предприятий общественного питания
системы потребительской кооперации Алтая в сельской мест
ности, что видно из табл. 4 24).
Таблица

Год

1937
1938
1939

Ресто
раны и
столо
вые

Буфеты.
закусоч
ные

98
126
171

2
3
17

Итого

100
129
188

Прочие
торго
вые
точки
—
8
12

4

Оборот обществен
ного питания потреб
кооперации
(т ы с. р у б . ) '

15513
20750
33162

В последующие годы сеть общественного питания продол
жала расширяться. К 1 января 1941 года потребительская
кооперация края имела 278 ресторанов, чайных, закусочных,
через которые в 1940 г. было реализовано продукции на
47260 тыс. рублей.
Наряду с развитием розничной торговли, значительно
укрепилась материально-техническая база оптового звена ко
операции. На 1 января 1941 года потребительская кооперация
края имела 1149 торгово-складских помещений с общей пло
щадью 71599 кв. м. Для развития торгово-заготовительной
деятельности потребительская кооперация в это время имела
420 грузовых автомобилей, 3330 лошадей.
23) «Итоги развития народного хозяйства и культурного строительства
Алтайского края (Статистик, сборник)». Барнаул, 1940, стр. 89.
24) Там же, стр. 90.
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В 1940 г. в системе потребительской кооперации Алтая
работало 19197 человек, количество пайщиков достигло к на
чалу 1941 г. 840 тыс. К 1 января 1941 года Алтайский крайпотребсоюз объединял 67 райпотребсоюзов, 696 потребитель
ских обществ, 3470 магазинов, 566 палаток и лотков, что да
вало возможность в значительной степени удовлетворить воз
росшую покупательную способность тружеников алтайского
села.
Итак, потребительская кооперация Алтая в 1937—1940 гг.
добилась видных успехов в удовлетворении растущих мате
риальных и культурных потребностей тружеников села, вне
сла свой вклад в решение задач, поставленных перед нашей
страной XVIII съездом партии.
Заготовительная деятельность потребительской коопера
ции имела важное значение в дальнейшем укреплении кол
хозного строя, способствовала росту доходов колхозов и кол
хозников, у крестьянства воспитывала чувство общественного
самосознания.
Активная • работа потребительской кооперации Алтая по.
выполнению задач третьего пятилетного плана была прерва
на вероломным нападением фашистской Германии на нашу
страну.
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Б. Я. БАЯ НО В

Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева

ГЛАСНОСТЬ — ОДНО

ИЗ У С Л О ВИ Й Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т И
КОНТРОЛЯ

Гласность являлась необходимым условием успешной
деятельности органов партгосконтроля. Массовый контроль
может быть только тогда, когда широкие слои трудящихся
сознательно обо всем могут судить, когда они знают о про
исходящих делах, о результатах проверок, принятых мерах
и устранении недостатков. Гласность контроля говорит о де
мократическом принципе его построения, когда каждый мо
жет высказать свое мнение и принять участие в рассматрива
емом деле. Она побуждает массы проявлять инициативу, оце
нивать значение освещенных фактов.
Особенно важное значение В. И. Ленин придавал гласно
сти для повышения сознательности масс, распространения пе
редового опыта.
«Введение гласности в этой области, — подчеркивал он,—
само по себе, будет уже громадной реформой и послужит к
привлечению широких народных масс к самостоятельному
участию в решении этих вопросов, всего более затрагиваю
щих массы»1). Гласность имеет разностороннее значение:
акцентирует внимание коллектива на решении важнейших
задач; показывает состояние дела в той или другой отрасли
по результатам проверок; способствует органам контроля,
массам трудящихся контролировать работу по ликвидации
недостатков; предупреждает руководителей о необходимости
обратить внимание в своих хозяйствах на определенные воп
росы. Гласность критики служит мерой наказания, осуж
дения тех, кто допустил нарушения. Гласность является
средством коллективного обучения народных контролеров
практике работы, средством обмена опытом. В целом глас
ность учит широкие народные массы управлять государ
ством.
') В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 149.
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В «Положении о комитете партийно-государственного кон
троля2) ЦК КПСС и Совета Министров СССР и соответст
вующих органах на местах» указывалось, что в целях широ
кой гласности своей работы органы партгосконтроля должны
были использовать печать, кино, радио, телевидение, система
тически сообщать о результатах проверок и принятых мерах,
привлекать к делу контроля рабочих и сельских корреспон
дентов, журналистов, писателей, поэтов, художников8).
В опубликованных работах о партгосконтроле вопросу
гласности уделено совершенно недостаточное внимание. Мож
но назвать лишь брошюру А. Трегубова4) и главу в книге
А. Н. Лукьянова и В. А. Родионова5), которые посвящены
этой важной проблеме. Однако в них обобщен лишь опыт
создания и начальной деятельности органов партгосконтроля.
Кроме того, был опубликован ряд небольших статей, ос
вещающих отдельные стороны гласности в деятельности парт
госконтроля б) .
Коммунистическая партия проявляла постоянную заботу
о гласности контроля. Газеты «Правда», «Известия», местные
газеты систематически публиковали «Листки партийно-госу
дарственного контроля», печатали материалы о работе орга
нов контроля, групп и постов. Гласность работы контроля —
это не кампания. Она велась постоянно. Так, Томский обком
КПСС в постановлениях о работе органов партгосконтроля,
групп и постов обязывал партийные органы и первичные
парторганизации усиливать гласность контроля с помощью
средств печати, радио, телевидения, стенных газет, через от
четы контролеров перед коллективами трудящихся, через
информацию и обсуждение результатов проверок. Необхо
димость расширения гласности контроля различными сред
ствами нашла отражение, например, в постановлении совеща
ния актива партгосконтроля области, состоявшегося в ок
тябре 1964 г.7).
Областной комитет ПГК на первом семинаре председате
лей комитетов ознакомил слушателей с формами и методами
гласности контроля8). Этому вопросу уделялось внимание и
на последующих совещаниях и семинарах.
2) Партийно-государственный контроль— в дальнейшем ПГК.
3) Справочник народного контролера. М., 1964, стр. 24.
4) А. Т р е г у б о в . Гласность партгосконтроля. М., 1965.
5) А. Н. Л у к ь я н о в , В. А. Р о д и о н о в . Партийно-государственный
контроль в промышленности. М., 1965.
6) «Партийная жизнь», 1965 г., № 4, стр. 73.
') Текущий архив Томского областного комитета народного контроля,.
1964 г.
8) Текущий архив Томского областного комитета народного контроля,.
1963 г.
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Местные партийные органы также содействовали улуч
шению постановки гласности работы народных контролеров.
Особенно много внимания этому вопросу было уделено
в 1963 г. Так, пленум Каргасокского парткома нацеливал
секретарей парторганизаций, руководителей групп и постов
на необходимость обеспечения широкой гласности деятель
ности контроля, на систематическую информацию на собра
ниях трудящихся о своей работе, освещение ее в стенных
газетах, по радио9). Подобные постановления были приняты
Парабельским, Молчановским |0) и другими парткомами.
Следует отметить, что с образованием органов партгосконтроля при
областных комитетах создавались на
общественных началах службы информации: в Иркутске —
группа информации, в Омске — совет содействия усилению
гласности, в некоторых областных комитетах — отделы ин
формации или гласности11). Хотя они имели нередко различ
ную структуру, но служили одному делу. Служба информа
ции была создана и при Томском областном комитете ПГК.
Информация населения о деятельности партийно-государ
ственного контроля осуществлялась через стенды контроля,
работу контролеров-агитаторов, через обсуждение резуль
татов проверок на собраниях общественных организаций и
коллективов, отчеты народных контролеров перед трудящи
мися, путем привлечения к проверкам широкого актива. Для
гласности использовались печать, радио, телевидение.
Почти во всех группах имелись стенды, на которых вы
вешивались списки групп и постов с указанием распределе
ния обязанностей по секторам. На стендах помещались пла
ны работы на предстоящий период. Здесь же сообщалось
о проведенных проверках, их результатах и рекомендациях
по устранению недостатков, приказы администрации пред
приятий об итогах проверок12). Многотиражные газеты пуб
ликовали списки членов групп по секторам, членов бюро
групп, рассказывали о ближайших планах и т. д .|3).
Многие коммунисты — народные контролеры, являлись
в то же время активными агитаторами. На Молчановской
партконференции отмечалась положительная работа народ
ных контролеров, наряду с практической работой проводив
ших в массах разъяснение задач контроля14). О большой
9) ГАТО, ф. 101, on. 1, д. 1134, л. 38
>°) ПАЮ, ф. 92, on. 1, д. 1179, л. 6; ф. 4183, on. 1, д. 615, л. 71.
') А. Т р е г у б о в . Гласность партгосконтроля. М., 1965, стр. 7.
|2) ГАТО, ф. 92, on. 1, д. 1196, л. 11; Текущий архив Томского област
ного комитета народного контроля, 1964 г.
|3) «Томский кабельщик» (газета завода «ТомКабель»), № 34 от 5 сен
тября 1963 г.
,4) ПАТО, ф. 283, on. 1, д. 610, л. 38.
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разъяснительной работе народных контролеров домоуправле
ния № 8, поликлиники № 2 и других рассказывалось на Том
ской городской партконференции15) . Только за 9 месяцев
1963 г. члены комитета и народные контролеры Асиновского
комитета 30 раз выступили с лекциями и докладами16).
В совхозе «Тахтамышевский» лучшими агитаторами были
10. К- Ефимкин, И. И. Либрехт, Г. К. Абдрашитов и многие
другие активные народные контролеры17). Подобные примеры
имели место на Парабельском рыбозаводе18), Чаинском ком
бинате бытового обслуживания 19) и др.
Одной из действенных мер гласности являлась проверка
с предварительным оповещением и привлечением актива,
с последующим обсуждением материалов на собраниях об
щественных организаций и коллективов. Так, председатель
Колпашевского комитета ПГК. В Г. Калинкин на собрании
партийно-хозяйственного актива города и зоны рассказал
о предстоящих в ближайшее время проверках20). О предсто
ящей массовой проверке комитетом, группами, постами и
«Комсомольским прожектором» хода и качества уборки уро
жая было рассказано в газете Чаинского района21). Группа
подшипникового завода через свою многотиражную газету
извещала о начале массовой проверки сохранности социали
стической собственности и призывала всех членов коллектива
принять участие в этом мероприятии22). Газета сообщала
о ходе обсуждения материалов рейда в цехах и службах за
вода, помещала фотоснимки, подвергала критике нерадивых
руководителей. Такие факты имели место на многих предпри
ятиях и в хозяйствах других районов23). Эта форма гласно
сти привлекала внимание всего коллектива к контролю и спо
собствовала привлечению широких масс трудящихся к борь
бе за ликвидацию недостатков и распространение передового
опыта.
Формой гласности контроля являлись систематические
отчеты и информации групп и постов на партийных, проф
союзных, комсомольских собраниях и собраниях коллективов.
Парторганизации и органы партгосконтроля постоянно на
правляли и организовывали эту работу. Например, Колпа,5) ПАЮ, ф. 80, оп. 51, д. 13, л. 38.
16) Текущий архив Томского областного комитета народного контроля,
1963 г.
17) ПАТО, ф. 5192, on. 1, д. 7, л. 137.
18) ПАТО, ф. 2824, оп. 8„ д. 9, л. 3.
19) «За коммунизм» (газета Чаинского района), № 10 от 23 января
1965 г.
20) ПАТО, ф. 482, on. 1, д. 888, л. 7.
2|) «За коммунизм», № 98 от 14 августа 1965 г.
22) «Подшипник», № 49 от 4 декабря 1964 г.
23) ПАТО, ф. 101, on. 1, д. 1134, л. 4.
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шевский комитет партгосконтроля в плане на четвертый квар
тал 1963 г. предусмотрел проверить, отчитались ли группы
и посты на собраниях. Комитет решил собрать и обобщить
все высказанные замечания и тщательно изучить их24).
Верхнекетский и Чаинский парткомы и комитеты ПГК пред
ложили парторганизациям, группам и постам провести по
всеместные отчеты перед своими коллективами и орга
низациями25), рассчитывая тем
самым активизировать
работу групп. Подобные решения принимались Ленинским
райкомом КПСС, Зырянским, Па'рабельским и другими парт
комами. Отчитывались перед трудящимися и члены комите
тов партгосконтроля. В течение первого квартала 1965 г. все
члены Колпашевского комитета выступили на собраниях
коллективов с информацией о работе комитета П ГК 26)В восемнадцати коллективах выступили члены Томского рай
онного комитета27). На колхозных собраниях, на сессии
районного Совета депутатов трудящихся выступили члены
Зырянского комитета28) и т. д.
Группы и посты совхозов «Тахтамышевский», «Рыбаловский», «Победа» и др. периодически информировали трудя
щихся о своей работе как на собраниях, так и по радио или
через стенную печать29). В 1964 г. почти все члены групп и
постов Молчановской зоны отчитались о своей деятельно
сти30). Группы и посты подшипникового завода также систе
матически информировали коллектив о своей деятельности.
Для сбора предложений и сигналов они имели специальные
ящички jb o всех цехах.
На партийных, профсоюзных, комсомольских собраниях
и собраниях коллективов 70 проц. членов групп и постов
Томской области отчитались о своей работе31). Дважды за
первый квартал 1965 г. отчитывалась общезаводская группа
электромеханического завода32). По данным областного ко
митета, за 9 месяцев 1963 г. из всей сети ПГК области 338
групп и 221 пост отчитались о своей работе на собраниях, где
24) Текущий архив Томского областного комитета народного конт
роля, 1963 г.
25) Там же; ПАТО. ф. 30, оп. 35, д. 94, л. 15.
26) Текущий архив Томского областного комитета народного контроля,
1964 г.
27) Текущий архиб Томского областного комитета народного контро
ля, 1966 г.
28) Текущий архив Томского областного комитета народного контроля,
1965 г.
29) ГАТО, ф. 607, on. 115, д. 109, лл. 205—209.
30) Текущий архив Томского областного комитета народного контроля,
1964 г.
31) ПАТО, ф. 607, оп. 115, д. 92, лл. 233—237.
32) Текущий архив Томского областного комитета народного контроля,
1965 г.
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присутствовало свыше 16 тысяч человек33). В период нового
делегирования в состав групп и постов в 1965 г. почти все
члены групп и постов отчитались в коллективах о своей ра
боте. Отмечая положительную работу органов контроля, тру
дящиеся внесли много предложений по активизации работы,
улучшению действенности и более широкому привлечению
общественности к делам контроля34).
Наряду с положительными результатами гласности, сле
дует отметить недостатки в этом деле. Прежде всего не вез
де практиковались отчеты членов групп и постов, отсутство
вала информация о проделанной работе, контроль в ряде
мест велся без широкого оповещения коллективов предприя
тий, организаций о предстоящих проверках.
В нашей стране массовым средством гласности служит
советская печать. Только газет в СССР в 1965 г. издавалось
7 тыс. названий с одновременным тиражом около 90 милли
онов экземпляров35). «Правде» и «Известиям» среди них при
надлежит ведущая роль. Они задают тон не только област
ным, краевым и республиканским газетам, но и ориентируют,
направляют деятельность органов контроля. Уже 22 марта
1963 года миллионы читателей увидели в «Правде» «Листок
партийно-государственного контроля», а через несколько
дней такой листок появился в «Известиях». Авторами коррес
понденций в них являлись народные контролеры, работники
комитетов ПГК, трудящиеся городов и сел. «Правда» при
глашала их сигнализировать о недостатках в работе предприятий^ о фактах местничества, злоупотреблениях, призыва
ла вносить свои предложения о путях искоренения недостат
ков и возможностях ускорения выполнения планов на всех
участках социалистического строительства.
В связи с реорганизацией органов партийно-государствен
ного контроля в народный контроль газета «Правда» писала:
«...мы обращаемся к читателям «Правды», активистам народ
ного контроля с просьбой: пишите нам о своих делах, об уда
чах и трудностях, о том, как вы добиваетесь наибольшей
действенности, результативности проверок, о новых формах
и методах контроля, обо всем, что вас волнует и интересует
в почетной и ответственной работе народных контролеров» 36).
Активисты направляли в «Правду» содержательные и важ
ные материалы, являвшиеся поучительными для других. Это
соответствует указаниям В. И. Ленина о тщательности и гла33) Текущий архив Томского областного комитета народного контроля,
1963 г.
34) Текущий архив Томского областного комитета народного контроля,
1966 г.
33) А. Т р е г у б о в . Гласность партгосконтроля. М., 1965, стр. 20м) «Правда», № 355 от 21 декабря 1965 г.
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сности контроля 37) . Следуя заветам В. И. Ленина, «Правда»
предавала огласке наиболее значительные материалы.
В январе 1965 г. «Правда» опубликовала материалы Ко
митета ПГК ПК КПСС и Совета Министров СССР об эконо
мии цветных металлов в промышленности38). После опубли
кования этих материалов повсеместно развернулась работа
органов партгосконтроля, групп и постов по проверке учета
и расходования цветных 'металлов. Были обобщены предло
жения по замене цветных металлов более дешевыми метал
лами и пластмассой. В начале 1965 г. по призыву 38 пред
приятий Москвы и Ленинграда по всей стране развернулась
кампания за улучшение качества выпускаемых изделий.
«Правда» организовала встречу председателей групп пред
приятий столичных городов и провела репортаж под названи
ем «Курс на отличное качество»39). Много материалов было
опубликовано газетой после мартовского и сентябрьского
(1965 г.) Пленумов ЦК КПСС. В них рассказывалось о делах
отдельных групп, комитетов и народных контролеров. Вы
ступали руководящие работники партийных и контрольных
органов.
В «Листках партийно-государственного контроля» газет
«Правда» и «Известия» (за 1963 и 1964 гг.) было опублико
вано около 800 статей, более чем 1100 авторов40). В «Прав
де» за три года (1963—1965 гг.) было опубликовано 67 «Ли
стков партийно-государственного контроля». Авторами ста
тей являлись и томичи. Так, в «Листке партийно-государст
венного контроля» № 51 (апрель 1965 г.) председатель Тегульдетского комитета партгосконтроля Н. Н. Крисковец
критиковал работников Киевского завода им. Лепсе, Перм
ского электромеханического завода и других за поставку
недоброкачественных запасных частей в отделения «Сель
хозтехники» 4|) .
В целом томичей, выступивших в «Правде» и «Известиях»,
было немного. Но центральные газеты уделяли нашей обла
сти значительное внимание. Например, в «Правде» сообща
лось, что шпалозаводы Томской области выпускают продук
цию низкого качества. По материалам газеты областной ко
митет ПГК с помощью низовых комитетов, групп и постов,
а также специалистов провел тщательную проверку качества
шпалопиления. Были вскрыты причины брака, выявлена без
ответственность ряда руководителей, допустивших отгрузку
37) См.: Ленинский сборник, VIII, стр. 50.
38) «Правда», № 15 от 15 января 1965 г.
39) «Правда», № 29 от 29 января 1965 г.
,0) А. Н. Л у к ь я н о в , В. А. Р о д и о н о в . Партийно-государствен
ный контроль в промышленности. М., 1965, стр. 231— 232.
4|) «Правда», № 106 от 16 апреля 1965 г.
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брака, в том числе на экспорт. Материалы проверки явились
основой для разработки мероприятий по улучшению качества
выпускаемой продукции, внедрения новой технологии шпалопиления. В целях исключения поступления недоброкачествен
ного леса областной комитет провел совещание с работника
ми леспромхозов, а затем организовал проверку исполнения
решения этого совещания. Качество шпал улучшилось42).
В июне 1965 г. в «Правде» была опубликована заметка
«Плывут ежихи по Оби». В ней рассказывалось, что УстьЧулымская сплавная контора нарушала технологию и прави
ла погрузки шпал на баржи, что затрудняло их выгрузку.
Отсюда — простой барж и значительные штрафы. Молчановский комитет ПГК наказал виновников неправильной погруз
ки барж и для покрытия убытков произвел денежный начет
на начальника рейда43).
Областной комитет партгосконтроля рассмотрел заметку
в «Правде» под заголовком «Не та дощечка». В ней крити
ковалась Томская карандашная фабрика, которая отправила
недоброкачественную кедровую дощечку фабрике имени
Сакко и Ванцетти44). О низком качестве строительства рас
сказывалось в «Строительной газете» 45) и других централь
ных изданиях.
В центральных газетах и журналах печатались постанов
ления комитетов, давались обзоры по контролю в соответст
вии с определенной тематикой, обобщался опыт лучших, да
валась хроника событий в партгосконтроле страны. Ценным
в этих изданиях было то, что на его страницах появлялись
статьи народных контролеров, рассказывающих об опыте
работы, о путях и методах ликвидации недостатков.
Например, в статье председателя группы Колгщшевского
кирпичного завода А. Григорьевой «Наша главная задача»
рассказывалось о том, как по инициативе группы был усо
вершенствован технологический процесс производства кирпи
ча и улучшено его качество. Группа оказала решающее вли
яние на ход механизации загрузки печей сырцом и других
работ. Ее предложения были поддержаны администрацией
и партийной организацией.
Газеты знакомили народных контролеров с основными на
правлениями деятельности партии и правительства, ставили
42) «Правда», № 196 от 10 сентября 1963 г.; текущий архив Томского
областного комитета народного контроля, 1963 г.
43) «Знамя коммунизма» (газета Молчановского района), № 64 от 26
августа 1965 г.
44) «Правда», № 106 от 16 апреля 1965 г.; текущий архив Томского об
ластного комитета народного контроля, 1965 г.
45) «Строительная газета», № 58 от 19 мая 1965 г.
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конкретные задачи перед трудящимися на рпределенные от
резки времени и перспективу.
За «Правдой», «Известиями» и другими центральными
периодическими изданиями следовала многочисленная груп
па областных и краевых газет, радио и телевидение. Они
также являлись помощниками
партийно-государственного
контроля, важным средством обеспечения гласности контро
ля. Партийные органы и центральная печать направляли ра
боту краевых и областных органов печати, радио, телевиде
ния, нередко критиковали их за допущенные ошибки, а также
обобщали положительную деятельность. Все это способство
вало улучшению гласности, совершенствовало деятельность
органов партгосконтроля.
Газета «Советская Россия» 27 ноября 1963 года выступи
ла с большой статьей «Страница народного контроля — не
витрина недостатков». В ней, наряду с показом положитель
ной деятельности местных газет, резко критиковались недо
статки, суть которых заключалась в том, что редакции газет
неправильно делали подборку материалов, скапливали их,
а затем в выпуске перечисляли лишь вскрытые недостатки,
без показа созидательной работы народных контролеров. Эта
статья имела большое значение: она учила работников пе
чати, радио, телевидения, органов партгосконтроля умению
отбирать и излагать материал, оказала значительную помощь
организаторам гласности.
Этому важному вопросу была посвящена статья «Газета
и партгосконтроль» в журнале «Партийная жизнь47). Авто
ры ее И. Митрофанов и Ф. Распоркнн, сделав обзор газет
«Казахстанская правда» и «Советская Молдавия» и про
анализировав их содержание, советовали отбирать только
проверенный материал, который содействовал бы работе
и учил, отмечали, что читателями этих газет хорошо воспри
нималась рубрика, в которой давались• ответы на вопросы
народных контролеров и читателей.
Томские областные и районные газеты, радио и телевиде
ние активно включились в освещение деятельности органов
партгосконтроля. Уже 29 марта 1963 года в своей информа
ции обком КПСС отмечал, что материалы о работе органов
партгосконтроля широко освещаются в местной печати, пере
даются по радио и телевидению48). Редактор газеты «Крас
ное знамя» А. Н. Новоселов 23 января 1963 года рассказывал
по радио историю развития контроля. Этим самым было по
ложено начало регулярному освещению деятельности сети
47) «Партийная жизнь», 1965 г., № 4, стр. 73.
48) ПАТО, ф. 607, оп. 74, д. 264, л. 172.
93

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

иартгосконтроля 4Э) . Газета «Красное знамя» 7 февраля 1963
года выступила с передовой статьей, посвященной решению
ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС об организации
партийно-государственного контроля50). С 27 марта 1963
года газета стала печатать специальные выпуски содей
ствия партийно-государственному контролю под рубрикой
«Народный контроль на посту». С 13 апреля 1963 года эти
выпуски печатались еженедельно. Для обобщения опыта ра
боты редакция «Красного знамени» неоднократно устраива
ла встречи работников газеты с председателями комитетов
и групп предприятий, а также организовывала совещания
работников многотиражных газет совместно с председателя
ми групп промышленных предприятий и строек города51).
Активизация работшжов печати, радио и телевидения, ра
бочих и сельских корреспондентов, а также самих народных
контролеров, обеспечение широкой гласности позволили на
иболее полно освещать их работу, разнообразить материал
доходить до самых отдаленных участков. «Выпуски содейст
вия партийно-государственному
контролю» выходили до
24 октября 1964 года. Всего было издано 70 таких выпусков,
по 5—7 статей, сообщений и фельетонов в каждом. "Таким
образом, опубликовано более 400 материалов, в подготовке
которых приняло участие около 500 авторов. С декабря
1964 г. по декабрь 1965 г. газета «Красное знамя» публико
вала «Страницы партийно-государственного контроля». Вы
шло всего' 9 номеров, в которых было опубликовано около
100 статей, принадлежавших более 120 авторам52). За
3 года работы органов партийно-государственного контроля
в «Красном знамени» было опубликовано свыше 500 матери
алов об их деятельности. С материалами выступило свыше
600 авторов.
О чем писалось и кто выступал со статьями и сообщени
ями в «Листках» и «Выпусках» партийно-государственного
контроля? Так, например, «Страница партийно-государствен
ного контроля» за 30 октября 1965 года начинается редак
ционной статьей «Твой долг, народный контролер», в которой
показывалось значение решений сентябрьского (1965 г.)
Пленума ЦК КПСС и определялись задачи народных конт
ролеров. В центре полосы помещен снимок, на котором на
родные контролеры инструментального цеха Томского элек
тромеханического завода П. П. Свиридов, И. В. Марчук,
И. С. Сурков обсуждают план работы в связи с новыми
49) ГАТО, ф. 34, оп. 8, д. 68, ЛЛ..134—140.
50) «Красное знамя», № 32 от 7 февраля 1963 г.
51) Текущий архив Томского областного комитета народного контроля,
1964 г.
52) Подсчитано автором.
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задачами, поставленными Пленумом ЦК КПСС. Инспектор
Томского городского комитета И. Холодов выступил со
статьей «Украденное настроение», в которой рассказывал
о плохом качестве строительства жилых домов трестом
« Гомсксельстрой» и другими строительными организациями,
вскрыл порочную практику сдачи в эксплуатацию объектов
с недоделками.
Председатель Бакчарского комитета И. Головин в статье
«Пришла хозяйкой бережливость» показал деятельность на
родных контролеров,колхоза «Родина» и те изменения, кото
рые привели к улучшению отношения руководителей колхо
за, тружеников села к общественному добру. А. Студенков,
слесарь Усть-Сильгинской нефтеразведки, критиковал руко
водство нефтеразведки за нежелание внедрять прогрессивное
турбинное бурение скважин. Он привел примеры успешной
работы с помощью турбобуров в Татарии, Башкирии, Азер
байджане и др. Автор внес предложение о производстве ряда
запасных частей для буровых машин. Инженер Нарымской
сплавной конторы А. Степанов высказал претензии к работ
никам службы сбыта за недостатки в реализации готовой
продукции, в частности, шпальной вырезки, которой скопи
лось на шпалозаводах десятки тысяч кубометров. Инспектор
областного комитета П. Демидов показал ход делегирования
в группы и посты в районах области. Всего полоса содержит
7 корреспонденций, написанных разными авторами: Статьи
учили работать, ставили важные вопросы производства, быта,
экономики и формирования органов партгосконтроля.
«Выпуски содействия партийно-государственному контро
лю» печатались обычно! на половине газетной полосы, но
выпускались еженедельно и давали возможность оперативно
откликаться на нужды партгосконтроля, актива, на сигналы
трудящихся. «Страницы» же выходили на полной полосе и
позволяли шире и многообразнее показывать работу контро
ля. Однако они выходили один раз в месяц, а иногда и в 2—3
месяца, что затрудняло информацию о деятельности партгос
контроля.
Томское радио и телевидение также принимали участие
в обеспечении гласности партийно-государственного контроля.
Как и печать, эти средства гласности уделяли большое вни
мание обобщению опыта работы комитетов, групп, постов и
отдельных народных контролеров. Так, в первые дни работы
органов партгосконтроля журналист М. Щербинин рассказал
по томскому радио о том, как начала работать группа содей
ствия на заводе «Томкабель». Группа высказала ряд инте
ресных предложений. Члены группы совместно с активом
успешно принимали меры к тому, чтобы изучать и устранять
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недостатки в работе завода. «Для нас это не нагрузка, — го
ворили народные контролеры, — а поручение долга»53).
В феврале 1964 г. по радио сообщалось о большой работе,
проведенной контролерами Томска по массовой проверке уче
та, хранения и использования черных и цветных металлов.
В проверке приняло участие более 1000 трудящихся города.
Группа электромеханического завода выступила инициато
ром проведения смотра по изысканию резервов сокращения
расхода металла. Бюро Кировского райкома КПСС одобри
ло эту инициативу и рекомендовало провести смотр на всех
предприятиях54) .
В печати, по радио и телевидению выступали рабочие
и колхозники, партийные работники и члены комитетов партгоскрнтроля, секретари парторганизаций и председатели
групп, затрагивавшие вопросы контроля, поднимавшие орга
низационные проблемы крупных промышленных предприя
тий. Секретарь партбюро электролампового завода И. А. Привалихин в статье «Народный контролер — поручение сове
сти», опубликованной в газете «Красное знамя», писал о на
родных контролерах как о боевых помощниках парторгани
зации, людях, осуществляющих важное государственное де
л о 55). О том, какую большую помощь оказали народные
контролеры райкому КПСС, рассказал 26 июля 1965 года по
томскому радио первый секретарь Чаинского райкома КПСС
Н. М. Лысанов. Секретарь парткома колхоза «Россия» Чаин
ского района И. 3. Маслов показал большую работу, прове
денную членами группы в период заготовки кормов и под
готовки к уборке урожая. Для усиления контроля в период
уборки хлеба партбюро пополнило группу 12 колхозниками.
«Не потерять ни одного зерна, не упустить ни одной минуты
драгоценного страдного времени» — являлось девизом кол
хозных контролеров56) .
Активное участие в осуществлении гласности контроля
принимали работники комитетов партгосконтроля. Предсе
датель Кривошеинского комитета И. Костарев в газете
«Красное знамя» опубликовал статью «Руки греют на масле»,
в которой вскрыл недостатки в работе маслозаводов. Плохой
бухгалтерский .учет здесь содействовал злоупотреблениям
За 1962 г. было допущено растрат и хищений на сумму 3000
рублей. Причем расхитители и растратчики не привлекались
к ответственности. Присвоил 800 рублей государственных
денег старший бухгалтер. Ведомственные ревизии проводи53) ГАТО, ф. 34, оп.
54) ГАТО, ф. 34, оп.
55) «Красное знамя»,
5в) Текущий архив
дению, 1965 г.
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лись поверхностно, что не давало возможности своевременно
обнаружить злоупотребления. Комитет ПГК отстранил от
занимаемой должности директора завода и принял меры
к укреплению учета и сохранности продукции57).
По томскому радио выступали председатель Парабельского комитета партгосконтроля А. П. Романовский, Томско
го — К- В. Горшков, заместитель председателя областного
комитета В. Г. Свиридов и другие58).
В 1965 г. по решению ЦК КПСС предстояло провести
повсеместные отчеты и избрание нового состава групп и по
стов. Организованное проведение отчетно-выборной кампа
нии должно было еще выше поднять активность контролеров.
Заместитель председателя областного комитета В. Г. Сви
ридов в своем выступлении рассказал об опыте, накопленном
народными контролерами и партийными организациями. Он
познакомил радиослушателей с порядком нового делегиро
вания с учетом расширения структуры групп и постов59).
О ходе подготовки к делегированию сообщали в газете, по
радио и телевидению председатели Кировского, Молчановского, Колпашевского и других комитетов партгосконтроля.
Многочисленным был авторский актив с мест, из групп и
постов'. «Самый крупный и самый отстающий» — так называ
лась статья, опубликованная в «Красном знамени» в ноябре
1964 г., рассказавшая о низкой требовательности админист
рации к подчиненным, об отсталой технологии, неудовлетво
рительном ремонте техники в Васюганском леспромхозе. Как
указывалось в статье, все это привело к невыполнению плана
и хроническому отставанию предприятия. Написали ее пред
седатель группы Нюрольского лесопункта Н. Молчанов, ра
бочий— член
группы — А. Бауэр, механик Тевризского
лесопункта Н. Веснин, слесарь ремонтных мастерских В. Корноз60). Об организации работы постов шлифовального цеха
подшипникового завода рассказал в газете руководитель
поста61), о привлечении актива к контролю на Самусьской
ремонтно-эксплуатационной базе — председатель группы 62) .
Народные контролеры имели на вооружении такое сред
ство гласности, как телевидение с его колоссальными возмож
ностями не только доходчиво рассказать, но и показать объ
екты и этим расширить представление у телезрителей о пред
мете разговора. Томское телевидение, сообщая о затянувшем
ся строительстве при низком качестве комплекса профтех57) «Красное знамя», № 161 от 10 июня 1963 г.
58) ГАТО, ф. 34, он. 8, д. 143, лл. 1—5, 250—255; д. 147, лл. 254— 255.
®*) Текущий архив Томского комитета по радиовещанию и телевидению,
1965 г.
60) «Красное знамя», № 272 от 20 ноября 1964 г.
I 1) «Красное знамя», № 143 от 19 июня 1965 г.
*2) «Красное знамя», № 153 от 1 июля 1965 г.
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училища № II (строителей), проиллюстрировало это 14 фо
тоснимками63). Мастерски вмонтированные в рассказ фото
снимки дополняли картину и воздействовали на зрителей.
Следует отметить передачу под названием «А Федот все
тот...». В ней говорилось о том, что на мясокомбинате хоро
шее дорогостоящее оборудование не использовалось, долго
лежало под открытым небом, подвергалось порче. Передача
дополнялась 8 снимками64).
Работники Томского телевидения подготовили большой
телевизионный фильм, продемонстрированный участникам
совещания актива партгосконгроля области 17 октября
1964 года. В фильме была показана борьба народных- конт
ролеров Томска за экономию, бережливость и технический
прогресс65). Телезрители как бы вместе с кинооператором,
контролерами и рабочими цехов участвовали в происходящих
событиях. Фильм оставил хорошее впечатление и показал
широкие возможности телевидения в обеспечении гласности
контроля. Но такой фильм, сделанный по заказу областного
комитета, был единственным за 3 года.
В «Выпусках», «Страницах», обычных номерах газет* цик
лах передач по радио и телевидению помещались сообщения
о результатах выступлений контролеров. Это способствовало
созданию обстановки нетерпимости к недостаткам и их ви
новникам 66) .
Органы контроля области показали пример правильного
отношения и к критике в свой адрес. «Из пушки по воробь
ям»— так называлась статья В. Селиванова, помещенная
в «Красном знамени». Р|ечь шла о том, что Александровски;'!
комитет работал неудовлетворительно, плохо решал произ
водственные вопросы, увлекался второстепенными и т. д.
В районе проводились большие нефтеразведочные работы,
шла добыча рыбы и ее переработка, а комитет не уделял
этим вопросам должного внимания. Многие группы и посты
работали неудовлетворительно, мал был актив комитета. Об
ластной комитет ПГК на своем заседании рассмотрел мате
риалы этой статьи и критику признал правильной. Алек
сандровскому и всем другим комитетам было поручено обсу
дить эту статью, наметить меры по устранению недостатков,
обратив особое внимание на необходимость укрепления со
става групп и постов и повышения их роли в решении про
изводственных задач. Для оказания помощи Александровско
му комитету был командирован нештатный
инспектор
63)
64)
65)
6в)
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областного комитета ПГК. Статья эта была обсуждена на
заседаниях Александровского, Верхнекетского, Каргасокского67) м других комитетов партгосконтроля.
Однако критические материалы, освещавшиеся в печати,
по радио и телевидению, не всегда сопровождались отчетами
об устранении недостатков68). В борьбе против бесхозяйст
венности и других нарушений нужны были совместные уси
лия всех общественных организаций.
Недостаточной была деятельность радио и телевидения по
показу работы органов контроля. Плановые передачи о конт
роле были сравнительно редкими. Возможности этих средств
гласности оказались далеко не исчерпанными.
Большую помощь в гласности контроля могли оказать
районная печать и радио. В Российской Федерации в 1965 г.
было 1600 районных и городских газет69). Партийные орга
низации принимали меры к тому, чтобы использовать их для
обобщения и пропаганды деятельности органов партгосконт
роля.
Однако ко времени создания органов партгосконтроля
районных и городских газет было в четыре раза меньше.
Здесь сказалась реорганизация управления промышленно
стью и сельским хозяйством по производственному принци
пу. Поэтому бюро Томского обкома КПСС в марте 1963 г.
приняло постановление об издании газет при всех 8 парт
комах производственных сельскохозяйственных управлений
и Александровской промышленной зоне, а также об органи
зации радиовещания при всех парткомах70). Предусматри
валось, например, что жизнь города Колпашева и пригород
ной зоны, а также Верхнекетской зоны будет освещать га
зета «За коммунизм», расположенная в с. Подгорном на
расстоянии около 400 километров от Белого Яра и более 700
километров от Уткинского леспромхоза Верхнекетской зоны.
Ни средств связи, ни журналистов для выполнения такой
задачи редакция газет не имела.
Такое же положение сложилось и в других редакциях. Это
не могло не отразиться на гласности партгосконтроля. Рабо
та сети контроля промышленно-производственных зон в га
зетах почти не освещалась. После ноябрьского (1964 г.)
Пленума ЦК КПСС, принявшего решение об объединении
промышленных и сельских партийных организаций и о пре67) Текущий архив Томского областного комитета народного контроля,
1965 г.
68) Текущий архив Томского областного комитета народного контроля,
1904 г.
69) Информационный бюллетень, 1965, г., № 8, стр. 55.
70) ПАТО, ф. 607, оп. 115, д. 85, лл. 163— 165.
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образовании парткомов зон и управлений в районные коми
теты КПСС, был пересмотрен порядок издания районных и
городских газет. С созданием районных и городских коми
тетов КПСС в марте 1965 г. бюро обкома КПСС приняло
постановление об образовании еще 7 районных и городских
газет71). Своими печатными органами обеспечивались все
сельские райкомы и горкомы партии. Стало издаваться
16 районных и городских газет. Это расширило возможности
гласности деятельности партгосконтроля и улучшения его
действенности.
Обком КПСС и раньше изучал постановку контроля и
партийное руководство им, интересовался гласностью дея
тельности народных контролеров. Как отмечалось, Томский
партком недостаточно использовал газету «Правда Ильича»,
не практиковал известные формы освещения деятельности
народных контролеров72). Обком КПСС потребовал устра
нить этот недостаток73). С другой стороны, обком КПСС
положительно оценил работу Колпашевского городского ко
митета ПГК, активно использовавшего газеты «Красное
знамя», «Советский Север»74). Парткомы зон и управлений,
райкомы и парткомы КПСС также принимали меры по
усилению гласности контроля75).
Партийная организация редакции парабельской газеты
«Ленинская правда» 29 сентября 1964 года на собрании об
судила вопрос об участии газеты в подготовке совещания
работников групп и постов. На собрании выступило шесть
работников газеты и радио. Признавая недостаточность гла
сности контроля, партсобрание постановило улучшить рабо
ту, регулярно публиковать материалы о передовых народных
контролерах, об опыте групп и постов, об их усилиях по лик
видации недостатков76). К сожалению, такое обсуждение бы
ло единственным в области.
Работа районных газет по обеспечению гласности конт
роля велась по планам, утвержденным парткомами производ
ственных управлений. Первой газетой, которая предложила
парткому план работы по обеспечению гласности, была
«Правда Ильича» Томского управления77). План этот был
кратким и неконкретным. Не более выразительным оказался
план газеты «За коммунизм» Чаинского управления78).
Однако уже во второй половине 1963 г. планы редакций
стали более содержательными. Редакция газеты Асиновского
7|)
,72)
73)
74)
75)
76)
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ПАЮ, ф. 607, оп. 115, д. 131, лл. 18—21.
ПАЮ, ф. 607, оп. 115, д. 109, лл. 212—220.
ПАЮ, ф. 607, оп. 115, д. 109, л. 202.
Текущий архив Томского обкома КПСС, 1965 г.
ПАЮ, ф. 27, оп. 42, д. 72, л. 7; ф. 28, on. 1, д. 719, лл. 7—9.
ПАЮ, ф. 805, оп. 2, д. 8, лл. 23— 26.
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управления «Причулымская правда» планировала публика
цию материалов по контролю под рубрикой «Партийная
жизнь»79). Зырянский партком утвердил на III квартал
1964 г. план публикации материалов по контролю. В плане
были предусмотрены рейды журналистов совместно с народ
ными контролерами по определению качества уборки урожая,
транспортировки зерна, по обобщению опыта работы групп
и постов и их взаимодействию с отрядами «Комсомольского
прожектора»80). Редакция газеты «Ленинская правда» Парабельского управления планировала не реже двух раз в ме
сяц давать подборку материалов «ПГК на посту»81) и т. д.
Более развернутые планы составлялись в 1965 г., когда
газеты уже имелись во всех районах, к тому же был накоп
лен достаточный опыт82). В свою очередь, некоторые коми
теты партгосконтроля также планировали меры по улучше
нию гласности. Так, Колпашевским комитетом ПГК был ут
вержден график, в котором предусматривалось, какие статьи,
кто и когда пишет, кто выступит по радио, перед коллекти
вом и т. д .83) .
•
Основным авторским активом по материалам партийно
государственного контроля были народные контролеры. Они
лучше могли осветить этот вопрос, и поэтому редакции, есте
ственно, в первую очередь обращались к ним. Так, в декабре
1964 г. председатель группы Александровской нефтеразвед
ки П. Питухин и член группы Б. Рагожкин выступили в рай
онной газете со статьей «Кто там идет не в ногу?», в которой
показали недоработки и вскрыли резервы, использование
которых способствовало бы успешному выполнению пред
приятием плана шестого года семилетки 84) .
В своих статьях и сообщениях в газету авторы рассказы
вали не только о имеющихся недостатках, но и о том, какие
меры для их устранения принимают контролеры. Например,
председатель группы содействия Линевского леспромхоза
рассказал о том, что ежегодно эстакаду нижнего склада при
ходилось убирать на период паводка, а затем строить вновь.
Группа предложила перенести строительство эстакады в дру-

ПАТО, ф. 358, оп. 43, д. 11, л. 232.
78) ПАТО, ф. 30, оп. 35, д. 59, лл. 21-22.
79) ПАТО, ф. 27, оп. 39. д. 4, л. 329.
8°) ПАТО, ф. 28, on. 1, д. 745, л. 158.
8|) ПАТО, ф. 92, on. 1, д. 1179, л. 6.
82) ПАТО, ф. 283, оп. 3, д. 4, л. 156.
83) Текущий архив Томского областного комитета народного контроля. ■
1965 г.
84) «Северная звезда» (газета Александровского района), № 148 от
10 декабря 1964 г.
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гое место. Перенос эстакады дал большую экономию 85).
Борьбе за высокое качество хлебоуборки, за пресечение
бракодельства посвятил свою статью председатель группы
колхоза «Сибирь» Чаинского района В. Кочетов86).
Работа партийно-государственного контроля освещалась
в различных газетах неравномерно. Так, в 1965 г, опублико
вано: газетой «За коммунизм» 70 статей; «Ленинское зна
мя»— 38; «Правда Ильича» — 31; «Северная правда», «Причулымская правда» — по 15; «Заря Севера» (Верхнекетского
района) — 8 и т. д. Чаинская газета «За коммунизм» опубли
ковала за год статей в 9 раз больше, чем верхнекетская
«Заря Севера» и почти в два раза больше, чем соседняя
бакчарская газета «Ленинское знамя». Эти факты в некото
рой мере являются отражением внимания парторганов к глас
ности своей сети нартгосконгроля, заботы о действенности
комитетов, групп и постов. Немалую роль играли в этом вза
имоотношения между комитетом партгосконтроля и редакци
ями газет, которые не везде были нормальными.
В городских и районных газетах по вопросам контроля
выступило около шестисот корреспондентов. За 1965 г. в га
зетах было издано 27 «Листков партийно-государственного
контроля», опубликовавших 135 статей, сообщений и инфор
маций более 150 авторов. Так, в № 2 «Листка» газеты «Путь
к коммунизму» было опубликовано 6 статей 10 авторов
(председателя группы, нештатных инспекторов комитета,
начальника районного штаба «Комсомольского прожектора»,
агронома, инструктора райкома ВЛКСМ, сотрудника редак
ции и других). Часть статей этого листка требовала немед
ленного вмешательства и принятия мер по преодолению не
достатков. Тем более, что газеты выходили 2 раза в неделю,
а «Листки» 1—2 в месяц87).
Родственными с «Листками» по занимаемой в газете
площади и оперативности материала являлись рейдовые
страницы. Рейды позволяли привлекать к проверкам больше
авторов, а их материалы имели хорошую действенность. За
1965 г. работники газет совместно с членами комитетов
ПГК, групп и постов, нештатными инспекторами, депу
татами местных Советов и др. провели более сорока
рейдов, в которых приняло участие около 200 человек. Так,
газета «Правда Ильича» 2 апреля 1965 года провела рейд
проверки готовности колхоза «Красное знамя» к весеннему
севу. В нем приняли участие председатель группы, механик,
к ) «Коммунист Севера» (газета Тегульдетского района), № 50 o r
24 июля 1965 г.
86) «За коммунизм», № 96 от 10 августа 1965 г.
67) ПАТО, ф. 1621, on. 1, д. 904, л. 25; ф. 92, on. 1, д. 1234, лл. 142—144.
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председатель сельсовета и агроном. Участники рейда побы
вали во всех колхозных бригадах, отметили, что некоторые из
них недостаточно интенсивно готовились к севу. Руководите
ли бригад были обязаны к 10 апреля закончить подготовку
к севу и устранить отмеченные недостатки88). Рейд принес
большую пользу хозяйству. Материалы его были полностью
опубликованы в газете.
Так строили свою работу многие редакции газет. Но были
и такие рейды, которые охватывали «все и вся». «Контра
сты»— так назвали свои материалы участники рейда, орга
низованного газетой Бакчарского района «Ленинское знамя».
Рейд был посвящен проверке качества дойки коров. Как
утверждает газета, из 6 проверенных хозяйств только в одном
колхозе «Путь Ленина» бригада нашла хороший пример89).
Материал рейда занял почти всю полосу газеты, но он прак
тически ничему не учил. Такие рейды были организованы ре
дакциями некоторых других газет.
Редакции многих газет систематически публиковали сооб
щения «По следам народного контроля», в которых инфор
мировали о принимаемых мерах по устранению недостатков.
Например, газета «Ленинское знамя» опубликовала ответ
секретаря парторганизации
Бакчарского райпотребсоюза
о принятых мерах по заметке «Забытая ферма», в которой
говорилось о недостатках содержания свиней на ферме Те
теринского сельпо90). После выступления народных контро
леров управляющий Сборнской фермой совхоза «Коломинский» сообщил о принятых мерах по улучшению сохранности
и ремонта сельскохозяйственной техники91). Под заголовком
«Изъян в контроле и брак в качестве исправляют» в газете
«Заветы Ильича» сообщалось, что критический материал
в адрес мебельной мастерской был обсужден на партийном
собрании и принимаются меры по улучшению изготовления
мебели. Группа содействия также улучшила свою работу92).
Значительное место в газетах занимали изложения приня
тых комитетами партгосконтроля решений. Только за 1965 г.
районные и городские газеты опубликовали 55 таких реше
ний. Причем рассказывалось только о важнейших, типичных
вопросах. За 1965 г. в газетах было опубликовано около 100
статей по различным вопросам работы органов партийно
государственного контроля.
88) «Правда Ильича» (газета Томского района), № 42 от 3 апреля
1965 г
**) «Ленинское знамя», № 89 от 21 июля 1965 г.
90) «Ленинское знамя», № 104 от 30 августа 1963 г.
9|) «За коммунизм», № 153 от 24 декабря 1964 г.

92)
1965 г.

«Заветы Ильича» (газета Первомайского райна), № 38 от 29 нюня
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Народные контролеры для обеспечения полноты контроля
использовали многотиражные газеты предприятий, высших
учебных заведений, объединений, шахт, строек и т. д.
В 1965 г. их издавалось только в Российской Федерации
236093). Многотиражная газета — это своеобразный орган.
Он наиболее доступен и конкретен для трудящихся своего
предприятия. Во всех освещаемых событиях многие читатели
принимали непосредственное участие, ежедневно видели ге
роев своих предприятий, могли проверить любой факт.
Действенность этой категории печати наиболее ощутима
и наглядна. Поэтому не случайно бюро Томского обкома
КПСС в первом же постановлении о работе партгосконтроля обратило внимание на необходимость •более решительно
и полно использовать эти газеты для обеспечения гласности
контроля94). Бюро Томского горкома КПСС при обсуждении
вопроса о партийном руководстве группами и постами элект
ромеханического завода также указывало на необходимость
использования этого острого оружия95). Первичные партий
ные организации активно использовали многотиражную пе
чать для освещения деятельности народного контроля. За
1964—1965 гг. в девяти многотиражных газетах промышлен
ных предприятий г. Томска было опубликовано совместно
с материалами «Комсомольского прожектора» 168 статей.
Наибольшее число их приходилось на газеты «Подшипник»
(29), «Лампочка Ильича» (электроламповый завод) (22)
и другие.
Выступая в многотиражной газете, председатель группы
манометрового завода В. Ильященко указывал на бесхозяй
ственное хранение и использование оборудования96), а пред
седатель группы завода «Томкабель» Н. Комаров — на неза
конное расходование цветного металла, приведшее к значи
тельному перерасходу97). «Техника шахты» сообщала о при
нятых по рекомендации группы мерах по снижению сверх
нормативных запасов сырья и материалов98). Многотираж
ные газеты поднимали важные вопросы, приобретавшие для
рабочих новое звучание, заставлявшие их задуматься о сво
ей роли в преодолении недостатков.
Показывая большую работу областной, районной, город
ской и многотиражной печати и радио, следует отметить
93)
94)
95)
96)
97)
9S)
№ 25
104

«Правда», № 168 от 17 июня 1967 г.
ПАТО, ф. 607, on. I 15, д. 92, лл. 4—7.
ПАТО, ф. 80, оп. 51, д. 39, л. 9.
«За коммунистический труд», № 5 от 18 июля 1964 г.
«Томский кабельщик», № 7 от 15 февраля 1964 г.
«Техника шахты» (газета Томского электромеханического завода)!
от "23 июля 1964 г.
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ряд существенных недостатков, которые снижали действен
ность работы органов партийно-государственного контроля.
Некоторыми работниками редакций и иарторганов допуска
лась недооценка роли гласности партийно-государственного
контроля. Кожевниковекий, Верхнекетский и Тегульдетскик
райкомы КПСС не обращали внимания на то, что редакции
газет, представляя проекты планов для утверждения, не пре
дусматривали освещение работы народных контролеров. Га
зета Бакчарского парткома «Ленинское знамя» за 6 месяцев
1964 г. опубликовала только две статьи"). Редактор этой
газеты не организовал обобщения работы народных контро
леров и на пленуме парткома, за это он был подвергнут
критике |0° ).
Осуществляя гласность, редакции некоторых газет, радио
и телевидения иногда скользили по поверхности, больше по
казывали негативные стороны, вскрытые контролем, и не
достаточно отражали созидательный труд, пути устранения
ошибок и недостатков. Стремление показать только негатив
ные факты извращало сам принцип гласности, в основе ко
торого лежит требование исправлять и предупреждать недо
статки. Более широкий показ созидательной деятельности
народных контролеров ускорил бы ликвидацию фактов бес
хозяйственности, расхлябанности, недисциплинированности,
содействовал бы воспитанию людей, поднимал у них чувство
личной ответственности за своевременное и качественное вы
полнение заданий. Кроме того, каждый нерадивый работник
знал бы, что общество спросит с него за расточительность,
бесхозяйственность, брак и т. д.
Если телевидение использовало новые, присущие ему фор
мы показа деятельности контроля, то газеты и радио Томской
области не проявляли изобретательности, не разнообразили
подачу материала, как это сделали в других областях. На
пример, газета «Нижнетагильский рабочий» использовала
форму публикации выдержек из дневника председателя
группы, публиковала документы, подготовленные группой.
Такая живая и доходчивая форма хорошо воспринималась
читателем101). Многотиражные газеты часто увлекались ме
лочами, публиковали материалы, не свойственные органам
контроля. Например, в газетах «Техника шахты» и «За но
вую технику» под рубрикой «Партгосконтроль действует^» не
редкими были заголовки «Нужен кран»102), «Когда будет
" ) ПАЮ, ф. 1621, on. 1, д. 904, л. 22.
|0°) Текущий архив Томского областного комитета народного контроля,
1964 г.
101) Информационный бюллетень, 1964 г., № 9, стр. 67.
102) Текущий архив Томского областного комитета народного контроля,
1964 г.
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работать товарищеский суд?», «Рабочие просят благоустро
ить улицу» 103) и т. д. Подборка и публикация таких мате
риалов создавала у читателей неправильное представление
о функциях контроля.
Если к концу 1965 г. районные и городские газеты усилили
освещение деятельности контроля, улучшили гласность его
работы, то многотиражные газеты этот процесс ослабили. Из
168 статей, опубликованных в газетах за 1964—1965 гг., 104
приходится на 1964 г. и лишь 64 на 1965 г.
За три года работы органов партгосконтроля областная
газета «Красное знамя» только один раз сделала обзор рай
онных и городских газет по вопросу освещения деятельности
контроля104), и лишь одна многотиражка «За коммунистиче
ский труд» сделала обзор стенных газет на эту тему105).
А ведь важной задачей областной и районной печати явля
лось обобщение опыта гласности, превращение его в досто
яние каждого контролера, каждой группы, каждой газеты,
боевого листка. Газеты мало внимания уделяли освещению
деятельности народных контролеров, недостаточно учили ре
дакции низовой печати гласности партийно-государственного
контроля. Это, безусловно, не могло не сказываться на ре
зультатах работы.
Наиболее оперативной и всегда доступной формой глас
ности работы групп и постов являлись стенные газеты, мол
нии, боевые листки и т. д. Партийные органы и первичные
партийные организации постоянно ориентировали группы и
посты на широкое использование этой печати в своей рабо'те.
Бюро Томского обкома КПСС обязывало партком и партор
ганизации Томского управления, наряду с районной газетой,
шире использовать стенную печать: стенгазеты, всевозмож
ные сатирические издания, молнии, боевые листки, а также
радиопередачи106). Выполняя постановление бюро обкома
КПСС, парткомы зон и управлений ориентировали группы
и посты на широкое использование стенной печати и других
возможных средств107), учили редакторов стенных газет,
проводили с ними семинары и совещания108).
В ряде парторганизаций выпуск стенных газет, передачи
по местному радио, светогазеты планировались заранее, а по

ш ) «За новую технику» (газета Томского завода «Сибэлектромотор»),
№ 28 от 10 июля 1964 г.; № 40 от 2 октября 1964 г.; № 25 от 25 июня
1965 г.
104) «Красное знамя», № 211 от 7 сентября 1965 г.
,05) «За коммунистический труд», № 51 от 25 декабря 1965 г.
,06) ПАЮ, ф. 607, оп. 115, д. 109, л. 202.
107) ПАЮ, ф. 92, on. I, д. 1179, л. 6; ф. 29, on. 1, д. 668, л. 127.
т ) ПАЮ, ф. 869, оп. 3, д. 19, л. 171.
106

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

срочным оперативным вопросам вне плана выпускались раз
личные приложения, молнии и другие издания109).
Группы и посты работали в тесном контакте с «Комсо
мольским прожектором», по вскрытым недостаткам быстро
выпускались «Молнии», «Колючки» и т. д .по).
Стенгазеты и местное радио являлись основными сред
ствами гласности для групп и постов на многих предприяти
ях, в организациях и хозяйствах, особенно до образования
районных и городских газет. Так было в колхозе «Комму
нист» Асиновского управления, в Чаинском леспромхозе111)
и других.
Быстро сообщалось о действиях народных контролеров
в различных приложениях к газетам. На Колпашевском кир
пичном заводе «Молния» в 1964 г. выпускалась ежеднев
н о 112). Не пропускали случаев брака контролеры колхоза
им. Ленина Чаинского района. Мало того, что бракодел
оказывался материально наказан, о нем и его проделках в са
тирической форме рассказывалось в ежедневно выпускаемом
боевом листке113). В колхозе «Путь Ильича» Парабельского
района выпускались по бригадам три стенгазеты, а в прило
жении к ним «Молнии» и сатирическая «Метла». Весь этот
арсенал использовался для обеспечения гласности в деятель
ности групп и постов.
На заводах «Сибэлектромотор» 1|4) и подшипниковом115)
народные контролеры практиковали выпуск фотовитрин и
фотогазет, в которых разоблачали брак и бракоделов, биче
вали бесхозяйственность и нерадивость руководителей.
На промышленных предприятиях, а также в некоторых
колхозах и совхозах для освещения работы контроля исполь
зовалось местное радио116). Группы контроля в совхозах
«Рыбаловский» и «Тахтамышевский» совместно с «Комсо
мольским прожектором» периодически выпускали световые
газеты «Веселый спутник» и «Луч». В светогазетах, которые
демонстрировались на экране через проекционный фонарь,
показывались лучшие люди совхозов, а с другой стороны,
критиковались нарушители трудовой дисциплины, пьяницы,
рвачи и иные любители пожить за счет государства. Показ
|09) ПАТО, ф. 2670, оп. 8, д. 7, л. 12.
п0) ПАТО, ф. 607, оп. 115, д. 92, лл. 233—237.
1И) Текущий архив Томского областного комитета народного конт
роля, 1964 г.
112) ПАТО, ф. 2672, оп. 8, д. 9, л. 38.
пз) «За коммунизм», № 37 от 27 марта 1965 г.
1М) ГАТО, ф. 34, оп. 10, д. 133, л. 61; «За новую технику», № 14 от
3 апреля 1964 г.
115) ПАТО, ф. 1124, оп. 8, д. 31, л. 14.
" 6) ПАТО, ф. 481, оп. 3, д. 2, л. 42; ф. 358, оп. 4, д. 10, лл. 65— 67.
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па экране сопровождался магнитофонной записью, объясне
ниями, часто в форме сатирических частушек и стихов, в соз
дании которых принимала участие художественная самодея
тельность. В конце каждого выпуска сообщалось о принятых
мерах по прошлым номерам газеты. Редколлегия показывала
световую газету на каждой ферме и участке. Как правило,
на просмотр собиралось почти все население. Успех и дей
ственность световых газет были очень большими117).
Много неприятности нарушителям трудовой дисциплины
и нерадивым руководителям доставляли выпуски «Комсо
мольского прожектора» шлифовального цеха № 1 подшипни
кового завода, в которых с помощью ярких рисунков и сти
хотворных надписей остро критиковались недостатки118).
Заводские комсомольцы своими выпусками оказывали
народным контролерам неоценимую помощь в устранении
недостатков, в подъеме членов коллектива на борьбу за вы
полнение-директив партии и правительства.
Интересными были выпуски у комсомольцев Колпашевского эксплуатационного участка речных путей"9), в ав
тотранспортной конторе120), в Парабельском комбинате бы
тового обслуживания121), во многих комсомольских органи
зациях Кривошеинского района. Кривошеинские прожекто
ристы материалы контроля включали в различные номера
художественной самодеятельности и с помощью агитбригады
делали их достоянием населения района122).
Проводя в жизнь политику партии и правительства, осу
ществляя контроль за выполнение их директив, органы партгосконтроля укрепляли связь с работниками печати, радио и
телевидения, добивались с ними хорошего взаимодействия
для выполнения основного ленинского принципа контроля —
гласности. В. И. Ленин говорил, что гласность — меч, кото
рый сам исцеляет наносимые им раны 123). Пользуясь глас
ностью, органы ПГК вскрывали недостатки у самих себя и в
подконтрольных организациях, организовывали их устранение
и добивались лучшей работы.
Исследованные документы свидетельствуют о том, что
партийные органы и первичные партийные организации по
стоянно направляли работу органов партгосконтроля, групп
и постов на решение важнейших задач народного хозяйства
1|7) Текущий архив Томского областного комитета народного контроля,
1964 г.
||8) «Подшипник», № 17 от 24 апреля 1964 г.
ll9j «Советский Север», № 44 от 17 июня 1965 г.
12°) «Советский Север», № 88 от 2 сентября 1965 г.
т ) «Ленинская правда», № 141 от 26 ноября 1964 г.
|22) «Ленинский путь», № 68 от 8 июня 1965 г.
|23) См.: В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 23, стр. 53.
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Томской области. Активными помощниками народных конт
ролеров в этом нелегком труде были депутаты местных Со
ветов, общественные контролеры профсоюзов, комсомола,
административных органов, ведомственного и межведомст
венного контроля.
Партийные органы и органы партийно-государственного
контроля уделяли большое внимание действенности контро
ля, контроля за исполнением своих решений и рекомендаций
и оказывали народным контролерам повседневную помощь
в этом вопросе. Действенности партгосконтроля содействова
ла гласность проводимой контролерами работы. Органы парт
госконтроля были настоящими помощниками партийных ор
ганизаций в выполнении директив Коммунистической партии
и Советского правительства.
В резолюции XXIV съезда Коммунистической партии Со
ветского Союза по отчетному докладу Центрального Комите
та КПСС указано на необходимость дальнейшего улучшения
деятельности народного контроля, на необходимость забо
титься о том, чтобы ленинские идеи о постоянном и дейст
венном контроле со стороны широких масс неуклонно пре
творялись в жизнь124). В этой связи вопрос о гласности
контроля приобретает особо важное значение как одно из
условий его высокой действенности.
Опыт, накопленный органами партгосконтроля в 1962—
1965 гг., может быть использован в повседневной работе на
родного контроля в современных условиях.

|24) «Правда», № 100 от 17 апреля 1971 г.
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Ф. Я. ВОЛОДАРСКИЙ

Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева

РОЛЬ Т Е Л Е В И Д Е Н И Я В РАБОТЕ П А Р Т И Й Н Ы Х
О Р Г А Н И З А Ц И Й З А П А Д Н О Й С И Б И Р И ПО Р А З В ИТ И Ю
ТРУДОВОЙ А К Т И В Н О С Т И МАСС (1959— 1970 гг.)

Вся история Советского государства неопровержимо под
тверждает глубокую верность знаменитых ленинских слов:
«...социализм живой, творческий, есть создание самих народ
ных масс» ').
Наиболее ярким проявлением творческой активности тру
дящихся в производственной сфере является социалистическое
соревнование, охватывающее миллионы тружеников города
и деревни.
Зарождение социалистического соревнования, выражаю
щего новое отношение к труду, как известно, относится к пер
вым годам Советской власти. В статье «Как организовать
соревнование?», написанной в декабре 1917 г., В. И. Ленин
указывал: «Наша задача теперь, когда социалистическое
правительство у власти, — организовать соревнование»2).
А в работе «Очередные задачи Советской власти» он акцен
тировал внимание на том, что «именно советская организа
ция, переходя от формального демократизма буржуазной
республики к действительному участию трудящихся масс
в у п р а в л е н и и , впервые ставит широко соревнование»3).
В. И. Ленин нацеливал партию и трудящиеся массы на
организацию социалистического соревнования, видя в этом
един из могущественных факторов повышения производитель
ности труда и совершенствования производства.
Активным помощником партии в развитии социалистиче
ского соревнования всегда была партийно-советская печать.
В. И. Ленин придавал огромное значение прессе в партийном
и государственном строительстве, в развитии творческой са
модеятельности масс. При этом он особо подчеркивал, что
') В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 35, стр. 57.
2) В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 35, стр. 196.
3) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 190.
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одна из центральных задач печати — организация соревнова
ния и воспитание коммунистического отношения к труду на
конкретных примерах строительства новой жизни. «Печать
должна служить орудием социалистического строительст
ва»,— указывал В. Й. Ленин4).
Выполняя ленинские заветы, решения партии и прави
тельства, советская печать на всех этапах социалистического
строительства содействовала
подъему производственной
активности масс, которая обогащала соревнование, вызыва
ла к жизни новые и новые патриотические начинания.
В дни подготовки к XXI съезду КПСС в стране широко
развернулось движение за коммунистический труд, начатое
по почину молодых рабочих депо Москва-Сортировочная.
Газета «Комсомольская правда» посвятила инициаторам
коммунистического соревнования специальный номер5). Вы
ступление боевого органа ленинского комсомола горячо под
держала «Правда», которая в передовой статье «Бригады
коммунистического труда» призвала местные .партийные, ком
сомольские, профсоюзные организации активно содействовать
развитию патриотического движения6).
12 декабря 1958 года бюро Омского горкома КПСС при
няло постановление «О развертывании соревнования коллек
тивов коммунистического труда». Городской комитет партии
отметил, что в соревнование за право называться коллекти
вами коммунистического труда включилось более ста бригад,
участков, смен,
цехов предприятий
промышленности,
строительства и транспорта Омска. Бюро горкома КПСС
обязало редакции газет, радио и телевидения широко осве
щать ход этого соревнования, показывать опыт лучших рабо
чих и коллективов коммунистического труда7).
Вместе с печатью и радио активно популяризировала раз
ведчиков будущего Омская студия телевидения. Оперативно
и интересно была подготовлена передача, познакомившая
телезрителей с первой в городе бригадой коммунистического
труда, которую в электровозном депо Московка возглавил
комсомолец Ю. Лелеков8). Взятые эпиграфом знаменитые
ленинские слова: «Мы придем к победе коммунистического
труда» подчеркивали, что развернувшееся в стране движение
является продолжением великого почина, берет свое начало
от первого коммунистического субботника московских желез
нодорожников, который так высоко оценил В. И. Ленин.
4) В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 36, стр. 192.
5) «Комсомольская правда», 18 ноября 1958 г.
6) «Правда», 19 ноября 1958 г.
7) ПАОО, ф. 14, оп. 6, д. 389, лл. 22—24.
8) Текущий архив Омской студии телевидения. Микрофонные матери
алы за 28 ноября 1958 г.
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По примеру В. Гагановой работница Омской кордной
фабрики Н. Толстенко добровольно перешла в отстающую
бригаду, чтобы в.ывести ее в передовые.
Киноочерк Омской студии телевидения «Радость труда»
(автор сценария Ф. Володарский, режиссер В. Волегов, опе
ратор В. Злотин) ярко раскрыл богатый духовный облик
ткачихи, которая по велению сердца и долга перед товари
щами, коллективом фабрики совершила настоящий трудовой
подвиг9) .
По горячим следам событий омский телеэкран информи
ровал о новых начинаниях, новых коллективах, которые еже
дневно вступали в соревнование за коммунистический труд.
В Томской области запевалами патриотического движени стали члены бригады электриков В. Ерохина с завода
«Томкабель». Их примеру последовали бригада маляров
Н. Бабенко из строительного треста № 97, комсомольско-мо
лодежная бригада Ф. Степановой, работавшая на живот
новодческой ферме колхоза «Прогресс» Молчановского рай
она, и другие передовые труженики города и села. Решением
бюро Томского обкома ВЛКСМ им одним из первых было
присвоено звание коллективов коммунистического труда10).
К сожалению, партийная организация Томской студии
телевидения вначале не сумела нацелить редакции на обоб
щение и распространение ценного опыта, накопленного тру
дящимися области в борьбе за коммунистические формы
труда и быта. Областной комитет КПСС вынужден был ука
зать руководству студии, что «такое замечательное движение
современности, как бригады коммунистического труда, пока
зывается очень слабо. Важные моменты в жизни этих бри
гад — творческая разработка технических проблем производ
ства, повышение знаний, культуры почти не находят отра
жения на телевизионном экране»11).
По этому поводу большой принципиальный разговор со
стоялся на партийном собрании студии в марте 1959 г. Ост
рой критике была подвергнута передача «Молодежь — съез
ду партии», вышедшая в эфир в день открытия XXI съезда
КПСС. Главное в ней — это рассказ о бригаде, борющейся
за звание коллектива коммунистического труда. Тема боль
шая и серьезная, но раскрыта поверхностно. В передаче гово
рилось, что члены бригады учатся и хорошо работают,
не делают прогулов. Однако как все это достигнуто — об

9)
Текущий архив Омской студии телевидения. Микрофонные матер
алы за 14 октября 1959 г.
!0) ПАТО, ф. 608, оп. 34, д. 33, л. 30.
11) ПАТО, ф. 607, оп. 102, д. 41, л. 221.
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этом ничего не было сказано, давалась только констатация
фактов 12) .
Подобные недостатки были присущи многим материалам,
посвященным движению за коммунистический труд. Газета
«Вечерний Новосибирск», например, справедливо подметила,
что авторы некоторых репортажей Новосибирской студии
ограничивались стереотипной фразой: «Принятые обязатель
ства выполняются с честью». А какое обязательство принято,
как и кем оно выполняется — зрителю неизвестно13).
Нередко в погоне за оперативностью тележурналисты
рассказывали об участниках соревнования за коммунистиче
ский труд сухим, протокольным языком, злоупотребляя ци
фровыми показателями выполнения производственного пла
на. Это, естественно, обедняло передачи и вызывало недо
вольство тех, кому они адресовывались. Выражая мнение те
лезрителей, работница швейной фабрики № 1 г. Бийска
Н. Турченкова написала в редакцию краевой газеты: «У нас
в городе за коммунистический труд соревнуются более трех
сот коллективов. К сожалению, многие передачи местного
радио и телевидения не отражают этого движения во всей его
полноте. Главный недостаток их, по-моему, состоит в том, что
они поверхностны по мысли, не ярки по языку. Цифры, кото
рыми начинены все без исключения передачи, еще не рас
крывают самого человека, его любви к своей профессии,
желания внести в дела семилетки свой достойный вклад...
Хочется пожелать, чтобы работники радио и телевидения
улучшили свои передачи о передовиках семилетки, глубже
раскрывали их думы и дела, чтобы радиослушатели и теле
зрители запомнили, полюбили этих людей, чтобы им хоте
лось быть такими же, как они»14).
Бюро Алтайского крайкома КПСС, обсудив вопрос «О ме
рах по улучшению работы радиовещания и телевидения
в крае», указало на необходимость полнее и ярче пропаган
дировать коллективы коммунистического труда, воспитывать
трудящихся на лучших примерах и традициях передовиков
соревнования за досрочное выполнение семилетнего плана и
социалистических обязательств 15).
Стремясь к тому, чтобы опыт движения за коммунистиче
ский труд был донесен до каждого человека, студии телеви
дения постоянно совершенствовали формы и методы своей
работы. Традиционными стали репортажи и очерки о коллек
тивах коммунистического труда, переклички соревнующихся
12) ПАЮ, ф. 4951, оп. 2, д. 2, л. 42.
|3) «Вечерний Новосибирск», 10 июля 1959 г.
'*) «Алтайская правда», 7 мая 1961 г.
,5) ПААК, ф. 1, оп. 106, д. 911, л. 164.
S. З а к а з 8040.
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бригад, выступления руководителей партийных, комсомоль
ских, профсоюзных организаций о проблемах развития дви
жения, дискуссии о том, как и кому присваивать высокое
звание.
Несмотря на громадные успехи соревнования за комму
нистическое отношение к труду, в его организации имелись
существенные
недостатки и ошибки, элементы шаблона
и формализма. На некоторых предприятиях проявляли то
ропливость и спешку в присвоении званий, забывали ленин
ское указание о великом смысле и назначении названия
«коммунистическое».
« ...С то л ь
почетное
назва
н и е , — писал В. И. Ленин, — надо з а в о е в а т ь долгим и
упорным трудом, завоевать доказанным п р а к т и ч е с к и м
успехом в строительстве действительно коммунистиче
ском» 16) .
Отрицательным явлениям, которые мешали развитию
движения за коммунистический труд, была посвящена пере
дача Омской студии телевидения «Путь вперед и ухабы»
(автор и режиссер Д. Афанасьев). В центре ее стоял образ
человека, отлично работавшего на заводе, но не избавившего
ся от мелкособственнической психологии. Сделав это внут
реннее противоречие предметом широкого обсуждения, в ко
тором приняли участие рабочие нефтеперерабатывающего
комбината, телевидение убедительно показало, что такой че
ловек недостоин носить высокое звание ударника коммуни
стического труда17).
Соревнование за коммунистический труд — высшая сту
пень социалистического соревнования, но оно не исключает
и других форм соревнования. Телевидение оказало поддерж
ку многим патриотическим начинаниям трудящихся в их
борьбе за высокую производительность труда, за досрочное
выполнение семилетки.
Ценный почин новокузнецких строителей, бравших обяза
тельство досрочно к XXII съезду КПСС ввести в строй дей
ствующих новый корпус алюминиевого завода и две печи на
ферросплавном заводе, нашел широкое отражение в цикле
передач Кемеровской студии «У инициаторов соревнования».
Во всех выпусках телевизионных последних известий давались
кино- и фотосюжеты о строительстве Западно-Сибирского
металлургического завода, Ведовской ГРЭС, цехов капро
лактама Ново-Кемеровского химкомбината, о сооружении
шахт и разрезов, рассказывалось о передовых тружениках—
делегатах XXII съезда партии18).
|6)
17)
риалы
|8)
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Текущий архив Омской студии телевидения. Микрофонные мате
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ПАКО, ф. 75, оп. 55, д. 197, лл. 69, 70.
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В принятой на XXII съезде Программе КПСС подчерки
валось: «В центр воспитательной работы партия ставит
развитие коммунистического отношения к труду у всех
членов общества»'9). Идеи и проблемы, содержащиеся в до
кументах и материалах съезда, определили главное содержа
ние телевизионных передач.
Удачная форма чествования передовиков труда родилась
в Новосибирской студии телевидения. Коллективу оловозавода, которому по итогам работы за первый квартал 1962 г.
Совет Министров РСФСР и ВЦСПС присудили переходящее
Красное знамя, была посвящена большая тематическая пе
редача. Тележурналисты пригласили в студию передовиков
семилетки, ударников коммунистического труда, ветеранов
завода, представителей молодого поколения рабочей гвардии,
руководителей предприятия.
В передаче широко использовались многие жанры теле
визионного арсенала: кино и фотосъемки, внестудийный ре
портаж, выступление участников художественной самодея
тельности, интервью и беседы с присутствовавшими в студии
заводчанами. Экранный рассказ о жизни передового в Но
восибирске производственного коллектива,его славной исто
рии, замечательных традициях стал настоящим праздников
груда 20) .
Телевизионные передачи, посвященные лучшим промыш
ленным предприятиям, колхозам и совхозам, готовились на
всех студиях телевидения. В каждой из них на конкретных
примерах, ярких фактах показывалось, что в новом комму
нистическом отношении к труду, в ясном понимании его обще
ственной значимости со всей силой проявляется идейная
убежденность и сознательность правофланговых социали
стического соревнования.
В работе партийных организаций по воспитанию высокого
морального облика советского человека большую роль сы
грали выступления в центральной печати знатной украинской
колхозницы Н. Г. Заглады и передового ленинградского ра
бочего И. Д. Леонова, начавших принципиальный разговор
о трудовой чести, чувстве гражданского долга.
Алтайский крайком КПСС, обкомы партии приняли по
становления, в которых местным газетам, радио и телевиде
нию предлагалось провести широкое обсуждение статьи
Н. Г. Заглады «Дорожите честью хлебороба» и статьи
И. Д. Леонова «Доброе имя советского рабочего21).
|9)
20)
2|)
л. 13;

«Материалы XXII съезда КПСС», М.,
ПАНО, ф.
395, on. 1, д.
45,
ПААК, ф.
1, оп. 106, д.
530,
ПАОО, ф. 17, оп. 75, д. 43, л 185.

1962,стр.
л.
л.

410.
65
14;ПАТюО,ф.124, оп. 160, д.
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Хорошую инициативу в организации передач, посвящен
ных трудовой чести, проявили журналисты Омского област
ного комитета по радиовещанию и телевидению. По их
просьбе Н. Г. Заглада и И. Д. Леонов обратились к омичам
с «говорящими» письмами, в которых простыми, идущими от
самого сердца, словами рассказали о своей работе, подели
лись мыслями о том, каким должен быть человек труда. Пер
выми слушателями этих выступлений, записанных на пленку,
были секретари и члены бюро Омского обкома партии, за
тем их прослушали и обсудили коллективы многих пред
приятий города. Ленинградская студия телевидения при
слала своим сибирским коллегам телевизионный фильм
о фрезеровщике Кировского завода. Герое Социалистиче
ского Труда, депутате Верховного Совета РСФСР И. Д. Ле
онове. Используя все эти интересные материалы, работники
печати, радио и телевидения умело направляли творческую
активность трудящихся 22) .
В телевизионных передачах участвовали лучшие люди —
зачинатели и продолжатели замечательных трудовых тради
ций советского народа: член партии с 1917 г., участник пер
вых коммунистических субботников И. А. Фарафонов, руко
водитель одной из лучших в Омске бригад коммунистического
труда котельщик судоремонтного завода 3. В. Марамыгин,
делегат XXII съезда КПСС доярка колхоза «Ленинский
путь» В. М. Люблинская и другие представители рабочего
класса и колхозного крестьянства23).
Немало интересных материалов в ответ на статьи
Н. Г. Заглады и И. Д. Леонова подготовили работники Том
ского телевидения. И в этом большая заслуга коммунистов
студии. На отчетно-выборном партийном собрании, состояв
шемся в августе 1963 г., отмечалось, что такие передачи яв
лялись отличным стимулом в труде и имели огромное воспи
тательное значение24).
Студии телевидения Западной Сибири провели значитель
ную работу по мобилизации трудящихся на выполнение ре
шений декабрьского (1963 г.) Пленума ПК КПСС, разрабо
тавшего план строительства предприятий химической про
мышленности. Во всех творческих коллективах состоялись
партийные собрания, на которых были определены задачи и
утверждены мероприятия для освещения намеченной партией
программы создания большой химии.
По инициативе коммунистов Кемеровской студии дважды
в месяц стали проводиться передачи из цикла «Репортаж
22) «Советское радио и телевидение», 1963, № 1, Стр. 3.
23) Текущий архив Омской студии телевидения. Микрофонные матери
алы за 29 ноября 1962 г.
24) ПАЮ, ф. 4951. оп. 2, д. М, лл. 78, 80. •
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дня», рассказывавшие о предприятиях химической промыш
ленности Кузбасса. Телевизионные рабкоровские посты, со
зданные на стройках большой химии, постоянно держали под
контролем сооружение одного из цехов Ново-Кемеровского
химкомбината и других важных объектов25).
Барнаульскому комбинату искусственного волокна посвя
тили документальный очерк «Юность гиганта» (автор сце
нария А. Шипилов, режиссер А. Снегин, оператор В. Яков
лев) работники Алтайского телевидения26).
В соответствии с решением партийного собрания на Том
ской студии телевидения начала выходить телегазета «Хи
мия— ударный фронт». Значительное место в ней уделялось
показу вклада ученых вузов города в развитие химического
производства и разведочным работам в районах нефтяных
месторождений на севере Томской области27).
В программах передач Омской студии появился новый
цикл передач «Плюс химизация». В них рассказывалось о
строительстве завода синтетического каучука, о расширении
, мощностей нефтеперерабатывающего и шинного заводов.
Киноочерк «Время обрело крылья» (авторы сценария Ф. Во
лодарский, С. Шибаев, режиссер В. Волегов, оператор Г. Ми
наев) познакомил телезрителей с теми, кто создавал боль
шую химию города Омска28).
Этой же теме была посвящена документальная драма
«Точка опоры», написанная журналистом промышленной ре
дакции С. Отрадновым и поставленная режиссером Н. Но
виковым 29) .
Разные люди пришли в бригаду монтажников-верхолазов, строящих Омский завод синтетического каучука. Поразному они относятся к жизни, к труду. Не все идет гладко
в коллективе, вступившем в соревнование за коммунистиче
ский труд. Бригадир ищет пути к сердцам тех, с кем работа
ет в одной бригаде, живет в одной комнате общежития. Зри
тели не равнодушно созерцают происходящее, они глубоко
верят тому, что происходит на экране, живо реагируют на
поступки героев спектакля, так как до начала передачи их
познакомили с настоящими героями — членами бригады
коммунистического труда, которой руководил известный в го-

25) ПАКО, ф. 11, оп. 20, д. 121, лл. 55, 61, 72.
26) Каталог телевизионных фильмов Главной редакции обмена Теле
программ в СССР Государственного комитета Совета Министров СССР
по радиовещанию и телевидению. М., 1964, стр. 6.
27) ПАТО, ф. 4951, оп. 2, д. 8, лл. 46, 47.
28) ПАОО, ф. 22, on. 1, д. 40, лл. 127, 128.
29) Текущий архив Омской студии телевидения. Микрофонные мате
риалы за 10 декабря 1964 г.
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роде человек Иван Иванович Герман, удостоенный почетного
звания «Гвардеец строительства большой химии».
Спектакль закончился и актеры уступили место на экране
тем, с чьей жизнью они познакомили зрителей. И. И. Герман
рассказал о том, как сложилась судьба тех, о ком шла речь
в спектакле, о традициях, которые живут в бригаде. Эта пе
редача, глубоко раскрывшая духовный мир молодых строи
телей большой химии, вызвала многочисленные положитель
ные отклики общественности города и получила высокую
оценку в прессе, единодушно предсказавшей большое буду
щее рожденного в Омске нового телевизионного жанра — до
кументального публицистического театра30).
С интересной творческой инициативой выступили работни
ки Тюменского областного комитета по радиовещанию и те
левидению. По их предложению бюро Тюменского промыш
ленного обкома партии приняло решение о проведении
17 марта 1964 года тематического радиотелевизионного дня
«Наш курс — большая химия»31). Программа студии телеви
дения открылась выступлением председателя промышленного
облисполкома И. П. Шулякова, рассказавшего о значении
декабрьского (1963 г.) Пленума ЦК КПСС для развития па.родного хозяйства Тюменской области. Выпуск телевизион
ной хроники был посвящен разведчикам нефти и газа, строи
телям предприятий химической промышленности. Репортаж
«Заказам большой Химии — ударные темпы» показал ход
сооружения нефтеналивных барж на Тобольской судоверфи
и Тюменском судостроительном заводе. «Химии — сельскуюпрописку» — так называлась беседа заведующего кафедрой
общей химии сельскохозяйственного института И. Д. Комис
сарова. Закончился тематический вечер концертом для тех,
кто создавал большую химию, открывал подземные кладо
вые на тюменской земле32).
В соответствии с решениями XXI и XXII съездов КПСС
партия последовательно осуществляла курс на ускоренное
развитие производительных сил восточных районов страны,
обладающих огромными природными ресурсами. В Западной
Сибири небывалый размах получило капитальное строитель
ство. В связи с этим партийные организации стремились эф
фективно использовать телевидение для мобилизации тру
дящихся на повышение темпов сооружения промышленных
предприятий, жилья и культурно-бытовых учреждений.
30) «Советская культура», 15 марта 1966 г.; В. М. В н л ь ч е к «Кон
туры» (наблюдения о природе телеискусства). Ташкент, 1967, стр. 104;
«Советское радио и телевидение», 1969, № 11, стр. 16.
31) ПАТюО, ф. 2010, on. 1, д. 89, л. 25.
32) Текущий архив Тюменской студии телевидения. Микрофонныематериалы за 17 марта 1964 г.
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Так, в тематическом плане телевидения Алтая на IV
квартал 1964 г., утвержденном бюро крайкома КПСС, особое
внимание уделялось пусковым объектам: заводу асботехнических изделий, литейным цехам моторного завода, мельком
бинату и другим важнейшим стройкам к р ая33).
Кемеровская студня регулярно проводила телевизионные
рейды по строительным площадкам Кузбасса. Например,
в одной из передач рассказывалось о недостатках, обнаружен
ных комсомольцами треста «Кемеровожилстрой» в использо
вании строительной
техники,
материально-техническом
снабжении, организации труда. Через два месяца рейдовая
бригада снова побывала на этих объектах и познакомила
зрителей с тем, как устраняются недостатки, вскрытые в пре
дыдущем рейде34).
Оперативно принимались меры по критическим передачам,
посвященным вопросам строительства, которые проводила
Томская студия. Высокая действенность этих материалов
была отмечена Томским горкомом КПСС35).
Принципиально новой формой участия телевидения в дея
тельности партийных организаций по ускорению темпов ка
питального строительства стал кинорепортаж «Наши резер
вы» (автор сценария С. Шибаев, режиссер В. Волегов, опе
ратор Г. Минаев), показанный Омской студией на III плену
ме промышленного обкома партии36). Всевидящий глаз ки
нообъектива зафиксировал все те недостатки, о которых го
ворилось в докладе первого секретаря обкома КПСС
К- Н. Голикова. Такое совпадение было не случайным. Работ
ники студии, снимающие репортаж, фактически являлись
полноправными участниками комиссии обкома, созданной
для подготовки к пленуму. Члены бюро обкома партии не
сколько раз приезжали в студию, предварительно просмат
ривали отснятые материалы, высказывали критические заме
чания, давали советы.
В результате большой подготовительной работы удалось
не только показать конкретных виновников тех или иных
недостатков, но и расширить трибуну пленума. С экрана
звучали синхронно записанные критические выступления ра
бочих, мастеров, бригадиров, прорабов в адрес отдельных
руководителей, специально приглашенных на заседание.
Вот несколько характерных примеров. На строительстве
одной из школ города длительное время простаивал башен33)
34)
33)
36)

ПААК, ф. 1846, on. I, д. 232, л. 67.
ПАКО, ф. 75, оп. 55, д. 197, л. 71.
ПАТО, ф. 4951, оп. 2, д. 11, л. 78.
«Советское радио и телевидение», 1964, № 7, стр. 17.
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ный кран. Корреспондент студии выясняет причину этого.
Прораб отвечает, что нет железобетонных плит перекрытий.
Тут же объектив показывает десятки забракованных плит,
которые нельзя использовать. Прораб рассказал, что когда
он обратился на завод, изготовляющий эти плиты, с прось
бой улучшить качество поставляемой продукции, то директор
предприятия ответил: «Не нравится — не бери, другие возь
мут». После этого разговора завод вообще перестал постав
лять плиты на строительство школы. Другбй пример. Руко
водители треста № 6, строившего нефтеперерабатывающий
комбинат, долгое время объясняли невыполнение плана строи
тельно-монтажных работ нехваткой рабочей силы. Рабочих
здесь действительно недоставало. Но объективный кинообъек
тив показал участникам пленума, как используется рабочая
сила в тресте. Члены комсомольского прожектора привели
рейдовую бригаду телестудии к так называемой «проходной
№ !». Это огромная дыра в заборе, через которую проходили
опоздавшие на работу. Кинооператор удачно замаскировал
свою камеру и в течение нескольких минут снял более двух
десятков опоздавших, которые ничего не подозревая, смотре
ли прямо в объектив камеры, весело улыбаясь. Руководите
лям треста, присутствовавшим в зале и смотревшим эти
кадры, после окончания демонстрации репортажа пришлось
давать объяснения участникам пленума.
Фильм «Наши резервы» положил начало традиции уча
стия студии в подготовке тех актуальных народнохозяйствен
ных вопросов, которые выносились на обсуждение пленумов
обкома и горкома партии, обкома комсомола, сессий Советов
депутатов трудящихся.
Например, кинорепортаж «Строить быстро, качественно»
был показан на пленуме обкома КПСС, рассматривавшем
меры по ускорению темпов и улучшению качества капиталь
ного строительства. «На ударных комсомольских»— так на
зывался фильм, который демонстрировался на пленуме об
кома ВЛКСМ, обсуждавшем вопрос об участии омской ком
сомолии в строительстве объектов большой химии. Следует
подчеркнуть, что по всем критическим выступлениям Омской
студии телевидения с кинорепортажами незамедлительно
принимались самые решительные меры37).
Прямым следствием возрастания роли голубого экрана
в деятельности партийны* организаций явился созданный
Тюменским промышленным обкомом КПСС областной радио
телевизионный штаб строителей во главе с секретарем Тю
менского горкома партии Ю. М. Рогачевым. Заместителем
руководителя штаба был утвержден редактор студии телевн37)
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депия Б. Я. Паньков. В состав штаба входили: секретарь
парткома треста «Тюменьгорстрой» Н. Г. Симонов, управля
ющий областной конторой «Стройбанка» Ю. А. Скляров,
секретарь обкома ВЛКСМ Р. Ф. Баева, слесарь-монтажник
управления механизации № 16 Г. Т. Тимофеев и другие38).
Коммунисты Тюменского областного комитета по радиове
щанию и телевидению систематически
рассматривали на
партийных собраниях вопросы освещения хода строительства
и отмечали большую популярность у зрителей передач, ко
торые каждую среду показывал «Штаб строителей»39).
Когда в печати были опубликованы «Директивы XXIII
съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хо
зяйства СССР на 1966—1970 годы», партийная организация
Тюменской студии сосредоточила внимание журналистов на
ударных стройках: железной дороге Тюмень — Сургут, неф
тепроводах Усть-Балык — Омск, Ш аим— Тюмень и других
важных объектах, предусмотренных планом. Этот вопрос
всесторонне и глубоко обсудили на открытом партийном
собрании40). И не было дня, чтобы местное радио и телеви
дение в своих программах не сообщали о соревновании стро
ителей, не показывали плодов их героического труда. Как
отметил секретарь Тюменского обкома партии Д. А. Смородинсков, в том, что, например, строительство железной дороги
до Тобольска завершилось на полгода раньше намеченного
срока, «довольно весомая доля участия тех, кто всегда на
передовой, — журналистов, работников эфира»41).
Активно включились в освещение строительства крупней
ших объектов, возводимых в соответствии с решениями
XXIII съезда КПСС, и другие студии телевидения Западной
Сибири. Главное внимание в передачах уделялось передови
кам социалистического соревнования, людям, посвятившим
свою жизнь трудной, но благородной профессии-—строите
лям. Об одном из первых строителей нового города нефтеразведчиков Стрежевого мастере Викторе Терентьеве сняла
интересный фильм «Продолжение следует» (автор сценария
В. Новиков, режиссер-оператор В. Светашков) Томская сту
дия телевидения42).
38) ПАТюО, ф. 2010, on. 1, д. 113, лл. 26, 27.
39) т еКущИй архив партийной организации Тюменского областного
комитета по радиовещанию и телевидению. Протоколы собраний от 30 де
кабря 1964 г. и 26 августа 1965 г.
40) Текущий архив партийной организации Тюменского областного
комитета по радиовещанию и телевидению. Протокол собрания от
14 июня 1966 г.
4|) «Телевидение и радиовещание», 1971, № 1, стр. 6.
42)
Текущий архив Томской студии телевидения. Микрофонные мате
риалы за 21 января 1967 г.
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Монтажникам нефтепровода Усть-Балык — Омск посвя
тили свою документальную ленту «Люди, тайга, магистраль»
(автор сценария С. Шибаев, режиссер-оператор Г. Минаев)
омичи 43) .
В. И. Ленин важнейшим принципом организации социали
стического соревнования считал гласность44). Телевидение,
заняв одно из ведущих мест в системе средств массовой ин
формации, дало возможность широко освещать ход соци
алистического соревнования, всенародно подводить его итоги
и торжественно чествовать победителей. Интересный опыт,
заслуживающий обобщений и распространения, накоплен
партийными организациями и студиями телевидения Запад
ной Сибири в период подготовки к 50-летию Советской власти
и 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.
Новосибирская студия в канун полувекового юбилея Ве
ликого Октября провела цикл передач «Эстафета районов»,
в которых рассказывалось о ходе социалистического соревно
вания трудящихся Новосибирска и области. Перед телезри
телями выступили секретари райкомов партии, председатели
райисполкомов, лучшие труженики заводов и фабрик, кол
хозов и совхозов45).
Удачную форму показа социалистического соревнования
нашли работники отдела пропаганды и агитации Алтайского
крайкома КПСС и Барнаульской студии. Например, переда
ча, посвященная соревнованию Поспелихинского и Шипуновского районов, шла в эфир накануне сева и называлась
«Экзаменует весна»46). В студии находились делегации, воз
главляемые руководителями районов. В каждой из них бы
ли передовые полеводы, механизаторы, специалисты. Автори
тетное жюри проверяло знание агротехнических условий
предстоящего сева. Готовность хозяйств к проведению весен
не-полевых работ показывали телевизионные камеры пере
движной станции, установленные на полях и в мастерских,
где завершался ремонт сельскохозяйственной техники. Такие
передачи, как правило, вызывали большой интерес телезрите
лей, а главное, оказывали существенное влияние на поло
жение дел в колхозах и совхозах, повышали действенность
социалистического соревнования, способствовали усилению
борьбы трудящихся • за успешное выполнение принятых обя
зательств.
В Тезисах ЦК КПСС «К 100-летию со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина» подчеркивается, что коммунисты,
43)
риалы
44)
45j
4в)
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за 8 июля 1967 г.
В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 36, стр. 190.
Текущий архив Новосибирского обкома КПСС.
«Советское радио и телевидение», 1969, № 9, стр. 16.
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неизменно берут на себя роль застрельщиков на всех участ
ках коммунистического строительства47).
Показу авангардной роли членов партии в труде и обще
ственной жизни производственных коллективов значительное
внимание уделяла Омская студия телевидения. В цикле пере
дач «Имя ему — коммунист» раскрывались характерные чер
ты коммунистов как лучших представителей советского наро
да. Некоторые из этих материалов были отмечены на стра
ницах журнала «Партийная жизнь»48), среди них передача
0 лучшем токаре Омска, замечательном рационализаторе,
умелом воспитателе молодежи В. В. Назарове. Омские судо
ремонтники называют этого человека «наш Маресьев». Уча
стник Великой Отечественной войны Василий Васильевич
вернулся домой с осколком мины возле сердца и без левой
ноги. Но коммунист Назаров не сдался, не ушел на покой.
Он встал за станок, долго и упорно осваивал протез. Первое
время после работы, не сняв спецовки, он падал на постель,
превозмогая боль, подолгу лежал с открытыми глазами и ду
мал: «Может бросить эту
затею?». Руководители завода
предложили Василию Васильевичу должность инженера, за
крепили за ним группу токарных станков. И хотя работа
в основном сидячая, Назаров вдруг почувствовал,' как заны
ли старые раны. Коммунист Назаров отказался от предостав
ленных ему привилегий, вернулся к станку. Вот уже более
четверти века он работает токарем. Рядом с боевыми награ
дами на его праздничном костюме появился орден Трудового
Красного Знамени. Коммунисты избрали его секретарем пар
тийной организации цеха, членом партийного комитета за
вода 49) .
В другой передаче о расточнике инструментального цеха
Сибзавода коммунисте Иосифе
Григорьевиче Костылеве
рассказали те, с кем он работает. Получился яркий портрет
человека труда. Вот его отдельные штрихи. Рабочий Молокоедов говорит: «В любое дело Костылев вносит свою сме
калку, свой опыт — и это всегда что-то новое, необычное».
Ученик Максимов: «Как-то не чувствуешь, что ты ученик, а
он твой учитель, такую душевную атмосферу может создать.
Я всю жизнь буду с благодарностью вспоминать те дни, ме
сяцы, которые мне посчастливилось быть учеником Иосифа
1 ригорьевича». Секретарь парткома завода Ермаков: «Косты
л ев— пример во всем. Все вопросы решает по-партийному,
47) См.: «Правда», 23 декабря 1969 г.
48) «Партийная жизнь», 1970, № 1, стр. 79.
49) За выдающиеся трудовые достижения в выполнении заданий вось
мой пятилетки В. В. Назарову в 1971 г. присвоено звание Героя Социа
листического Труда.
123

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

принципиально и безо всяких скидок. Коммунисты инстру
ментального цеха избрали себе достойного вожака»50).
Велико воспитательное значение таких передач, где на
конкретных примерах жизни рядовых членов партии показы
вается авангардная роль коммунистов, которые не требуют
для себя никаких привилегий, считают своим высшим долгом
быть примером в труде на благо Родины.
Пропагандируя труд как духовную потребность советско
го человека, священную обязанность каждого гражданина
перед социалистическим обществом, телевидение оказывало
огромную помощь партийным организациям в мобилизации
трудящихся на претворение в жизнь решений XXIII съезда
КПСС. Большое влияние на ход социалистического соревно
вания за достойную встречу 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина, досрочное выполнение заданий восьмой пяти
летки оказывали все студии Западной Сибири. Работа Ке
меровской студии была отмечена Комитетом по радиовеща
нию и телевидению при Совете Министров СССР51) и Кеме
ровским областным комитетом партии52).
Таким образом, анализ исследуемых материалов дает ос
нование сделать вывод о том, что телевидение стало важным
средством развития трудовой активности масс в борьбе
КПСС за создание материально-технической базы ' комму
низма.

50) За большие трудовые успехи в выполнении заданий восьмой пяти
летки И. Г. Костылев в 197! г. награжден орденом Октябрьской Рево
люции.
51) Текущий архив Комитета по радиовещанию и телевидению при
Совете Министров СССР.
52) «Советское радио и телевидение», 1970, № 9, стр. 5.
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Ф Я. ВОЛОДАРСКИЙ

Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева

И С П О Л Ь З О В А Н И Е Т Е Л Е В И Д Е Н И Я В БОРЬБЕ
П А Р Т И Й Н Ы Х О Р Г А Н И З А Ц И И З А П А Д Н О Й СИБИРИ
ЗА У С КО Р Е Н И Е Н А У Ч Н О - ТЕ ХН И ЧЕ С КО Г О ПРОГРЕССА
И П О В Ы Ш Е Н И Е ЭФ ФЕ КТИ ВН ОС ТИ
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Г О ПРОИЗВОДСТВА (1959— 1970 гг.)

Марксизм-ленинизм учит, что одним из важнейших усло
вий построения коммунистического общества- является непре
рывный технический прогресс во всех отраслях народного
хозяйства и на этой основе всемерное повышение производи
тельности общественного труда. «Коммунизм, — подчеркивал
В. И. Ленин,— есть высшая, против капиталистической, про
изводительность труда добровольных, сознательных, объеди
ненных, использующих передовую технику рабочих»1).
Идя по ленинскому пути, КПСС постоянно стремится эф
фективно использовать достижения научно-технической рево
люции для создания материально-технической базы комму
низма. В успешном решении этой задачи партия значитель
ную роль отводит средствам массовой информации. Так,
в постановлении июньского (1959 г.) Пленума ЦК КПСС,
утвердившего мероприятия по выполнению решений XXI
съезда партии об ускорении технического прогресса в про
мышленности и строительстве, указывалось: «Необходимо
глубоко разъяснить трудящимся огромное значение техниче
ского прогресса в коммунистическом строительстве, развер
нуть пропаганду достижений науки и техники, широко
использовав для этого печать, кино, радио и телевидение.
Научно-техническая пропаганда должна помогать каждому
рабочему, инженерно-техническому работнику повышать свои
знания и деловую квалификацию, содействовать ускорению
технического прогресса, росту производительности труда»2) .
Руководствуясь постановлением, Пленума НК КПСС, пар
тийные организации Западной Сибири настойчиво вели поиск
разнообразных форм активного участия телевидения во все
народной борьбе за быстрейшее техническое перевооружение
народного хозяйства.
') В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 39, стр. 22.
2) «КПСС в резолюциях и решениях...», изд. 7-е, М., 1960, ч. IV, стр. 560.
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Заслуживает внимания многогранная деятельность твор
ческого коллектива Новосибирской студии телевидения по
освещению хода выполнения обязательств, принятых трудя
щимися области в ответ н^р постановление
июньского
(1959 г.) Пленума ЦК КПСС. Новосибирцы решили за счет
комплексной механизации и автоматизации средств произ
водства в течение семилетки увеличить выпуск продукции на
один миллиард рублей3).
По телевидению был проведен цикл передач, в которых
разъяснялось, что комплексная механизация и автоматизация
производства являются главным направлением научно-техни
ческого прогресса, обеспечивающим высокие темпы роста
производительности труда, снижение себестоимости и повы
шение качества продукции.
Большой популярностью у телезрителей пользовались
передачи «Техника семилетки», в которых активное участие
принимали ученые Сибирского отделения АН СССР. Напри
мер, академик С. Л. Соболев рассказал о перспективах при
менения в народном хозяйстве электронновычислительных
машин, познакомил с их устройством и основными принципа
ми работы4).
Совместно с совнархозом и электротехническим институ
том был проведен телевизионный семинар по автоматизации
производственных процессов. Еженедельно, в пятницу, с трех
до четырех часов дня в красных уголках у экранов телеви
зоров собирались механики, конструкторы, технологи, руко
водители участков, смен и предприятий, чтобы приступить
к занятиям по очередной теме. Опыт работы этого семинара
получил широкую известность в стране5).
Действенной формой пропаганды проблем научно-техни
ческого прогресса стал телевизионный журнал «Техника и
жизнь», который выпускался промышленной редакцией Ново
сибирской студии и Центральным бюро технической инфор
мации совнархоза. Каждый номер состоял из 7—10 темати
ческих сюжетов, рассказывавших о наиболее интересных
технических новшествах, о деятельности рационализаторов и
изобретателей. Примечательно, что по инициативе работни
ков новосибирского телевидения вскоре в выпусках журнала
начали участвовать и другие студии Западной Сибири, при-

3) Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф. 1698,
on. 1, д. 231, л. 29
4) ГАНО, ф. 1698, on. 1, д. 234, л. 32.
5) См.: А. Ф. М е р к у л о в . Могучее средство воспитания. М., 1960,
стр. 62.
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сылавшие материалы о новинках технического прогресса,
внедренных на местных предприятиях6).
Телевидение пристально следило за тем, как выполняют
ся принятые обязательства но комплексной механизации и
автоматизации производства. Например, только в третьем
квартале 1959 г. по этому вопросу Новосибирская студия
пригласила выступить: секретаря Кировского райкома КПСС
т. Смирнова, главного инженера завода имени Ефремова
т. Ганенко, директора металлургического завода т. Прохоро
ва, главного инженера турбогенераторного завода имени
XX партсъезда т. Сборщикова7) .
Острой критике подвергались те руководители, которые
невнимательно относились к предложениям рабочих, прояв
ляли консерватизм и волокиту с внедрением новой техники.
Так, в фельетоне «Эй, ухнем!» (автор II. Мейсак, режиссер
В. Гранат) шла речь о том, что на заводе «Сиблитмаш» раз
работано несколько проектов механизации и автоматизации
трудоемких процессов в литейном и других цехах, но главный
инженер т. Крапивин и директор т. Луговской не позаботи
лись претворить эти проекты в жизнь8). Добиваясь резуль
тативности критических выступлений,
студия направляла
соответствующие письма в партийные и хозяйственные орга
ны, а затем сообщала зрителям о принятых мерах. Действен
ность таких передач, как правило, была очень высокой. Неред
ко они помогали решать важные производственные проблемы.
В связи с тем, что критические материалы требовали осо
бенно тщательного подхода, глубокого и квалифицированного
анализа положения дел на том или ином предприятии. Но
восибирская студия телевидения широко привлекала специа
листов для участия в работе рейдовых бригад. Так, например,
была подготовлена передача «Атакуем бесхозяйственность»,
и которой убедительно показывалось, к чему приводит прене
брежение вопросами технической политики на заводе радиодеталей. Здесь только в одном цехе за год ушло в брак про
дукции на 150 тысяч рублей9).
После передачи в цехе состоялось открытое партийное
собрание. Коммунисты и беспартийные рабочие вели взыска
тельный разговор о совершенствовании технологии производ
ства, повышении качества продукции. В соответствии
с требованиями, высказанными на собрании, за халатное от
ношение к своим обязанностям трое инженерно-технических
работников цеха были освобождены от занимаемой должно6) «Важная тема» (из опыта работы радио и телевидения). М., 1962,
стр. 82-83.
7) ГАНО, ф. 1698, on. 1, д. 234. л. 32.
8) ГАНО, ф. 1698, on. 1, д. 173, л. 22.
9) ГАНО, ф. 1698, on. 1, д. 869, лл. 40— 43.
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сти. Директор завода издал приказ, утвердивший комплекс
мероприятий, направленных на повышение надежности выпу
скаемой продукции. Обо всем этом сообщил секретарь парт
кома завода В. Я. Свистунов в очередной передаче из цикла
«По следам наших выступлений»10).
Таким образом, голубой экран не только способствовал
выявлению и устранению тех или иных недостатков, но и со
здавал определенное общественное мнение, оказывая при этом
политическое воздействие на широкий круг телезрителей,
делая их причастными к большим заботам партии и государ
ства.
Студии телевидения Западной Сибири, являясь боевыми
помощниками местных партийных организаций, выступали
активными пропагандистами и агитаторами за внедрение
всего нового, прогрессивного, что рождалось творческой ини
циативой масс в процессе борьбы за выполнение народнохо
зяйственных планов.
«Ум десятков миллионов творцов,— говорил В. И. Ле
нин,— создает нечто неизмеримо более высокое, чем самое
великое и гениальное предвидение»11). Памятуя это ленин
ское указание, КПСС проявляет огромную заботу о широком
использовании ценного производственного опыта. В целях
оказания действенной помощи изобретателям и рационализа
торам в их творческой работе Президиум ВЦСПС своим по
становлением от 17 января 1958 года создал Всесоюзное об
щество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) 12).
Совместно с областными советами ВОИР студии телеви
дения готовили специальные передачи о людях пытливой
мысли. Например, известный в Омске токарь-новатор
М. И. Тыгыкин рассказал по телевидению об особенностях
заточки токарных резцов для силового резания, позволивших
повысить производительность труда в 20—30 раз. На следу
ющий день после передачи в студию пришли токари несколь
ких предприятий, чтобы познакомиться с резцами новой
конструкции. Руководство ремонтного завода «Омскэнерго»
обратилось в телевидение с просьбой помочь организовать
встречу с токарем-новатором. М. И. Тытыкин побывал на
ремонтном заводе и оказал практическую помощь коллекти
ву во внедрении своего новшества13).
Названная выше передача убедительно свидетельствует,
какую притягательную силу обретает опыт передовиков, по
казанный на телеэкране. Об этом, в частности, написала
10) ГАНО, ф. 1698, on. 1, д. 875, лл. 152—153.
п ) В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 35, стр. 281.
,2) «Справочная книга о профсоюзах». М., 1968, стр. 103.
|3) Текущий архив Омской студни телевидения. Справка о пропаганде
технического прогресса за 1960 г.
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группа рабочих обувной фабрики № 1 в газете «Омская
правда»: «В нашем городе трудится немало новаторов про
изводства. В опыте их работы есть много ценного и интерес
ного... Все это мы хотели бы увидеть на экране теле
визора» н ).
Учитывая пожелания телезрителей, промышленная редак
ция организовала цикл передач «Инициатива и опыт», став
ший постоянной трибуной всех, кто вносил свой вклад в уско
рение технического прогресса. Оценивая работу студии в этом
направлении, Омский обком КПСС отметил, что телевидение
накопило известный опыт пропаганды достижений передови
ков производства и, наряду с печатью и радио, стало играть
важную роль в мобилизации трудящихся на успешное выпол
нение семилетнего плана15).
Однако в процессе становления телевидения как массо
вой трибуны передового опыта наблюдались и определенные
недостатки, на которые своевременно обращали внимание
партийные комитеты. Так, в марте 1960 г. бюро Кемеровского
обкома КПСС указало, что на телеэкране недостаточно по
казываются передовые приемы и методы труда, нет опреде
ленной системы в организации выступлений новаторов16).
Это же упущение было отмечено Алтайским крайкомом пар
тии в работе Барнаульской, Бийской и Рубцовской сту
дий17). Томский обком КПСС критиковал местное телевиде
ние за то, что интересные по замыслу и форме передачи,
посзящсниые новаторам семилетки, иногда готовились не
брежно, второпях, а поэтому проходили вяло и скучно18).
Первичным партийным организациям студий пришлось
немало потрудиться над тем, чтобы поднять эффективность
телевизионного вещания в освещении коренных проблем
промышленного производства. Этому во многом способство
вал XXII съезд КПСС, подчеркнувший большое значение
телевидения в мобилизации трудящихся на претворение
в жизнь новой Программы партии, в которой, в частности,
указывается, что «максимальное ускорение научно-техниче
ского прогресса — важнейшая общенародная задача»19).
н) «Омская правда», 12 июня 1960 г.
,
|5) Партийный архив Омского обкома КПСС (ПАОО), ф. 17, оп. 73,
д. 26, л. 18.
,6) Партийный архив Кемеровского обкома КПСС (ПАКО), ф. 75,
оп. 52, д. 366, л. 28.
,7) Партийный архив Алтайского крайкома КПСС (ПААК), ф. I,
оп. 106, д. 34-п, л. 187.
|8) Партийный архив Томского обкома КПСС (ПАЮ ), ф. 607, оп. 102,
д. 41, л. 208.
|9) «XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стено
графический отчет, т. Ill, стр. 282.
9. З а к а з 8040
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Анализируя на партийном собрании творческую деятель
ность редакций в свете решений XXII съезда КПСС, комму
нисты Тюменского областного комитета по радиовещанию и
телевидению подчеркивали необходимость показывать не
только общие результаты работы передовых предприятии,
коллектив, но и акцентировать внимание на путях их до
стижений, пропаганде новшеств, обеспечивших рост произво
дительности труда, снижение себестоимости продукции20).
В соответствии с постановлением собрания руководство
комитета укрепило редакции опытными журналистами, зна
комыми со спецификой промышленного производства. Был
расширен авторский актив за счет привлечения передовиков
труда, инженерно-технических работников.
Ценную инициативу проявили коммунисты промышленной
редакции Новосибирской студии, организовавшие телевизи
онную «Межзаводскую школу по обмену опытом». При по
мощи передвижной телестанции занятия транслировались
с различных предприятий города, где имелись ценные нов
шества, интересные для слушателей той или иной секции:
литейщиков, станочников и т. д .21).
По предложению бюро Кемеровского обкома КПСС был
начат цикл передач «Опыт передовиков — всем». Областной
комитет партии обязал студию широко показать опыт шах
ты № 5—6 г. Прокопьевска по выемке угля с гибким пере
крытием, шахты «Томусинская 1—2», применившей комплекс
так называемой томусинской крепи, шахты «Красногорская»,
внедрившей гидравлический способ выемки
угля. Перед
телевидением ставилась задача обратить особое внимание на
выявление и использование всех резервов повышения произ
водительности труда22).
В. И. Ленин еще в 1920 г."писал, что необходимо «более
широкое и систематическое использование фильмов для про
изводственной пропаганды»23). В исследуемый период боль
шую роль в пропаганде и внедрении передового опыта играли
телевизионные документальные фильмы. Когда, например,
на Омском шинном заводе возник первый в стране институт
рабочих-исследователей. Омская студия рассказала о нем
в киноочерке «Рожденный жизнью»
(авторы сценария
В. Бусоргин, К- Найдин, режиссер В. Волегов, операторы
П. Пак и В. Злотин). Герои фильма — рабочие-новаторы,
20) Текущий архив партийной организации Тюменского областного ко
митета по радиовещанию и телевидению. Протокол партийного собрания
от 8 мая 1962 г.
21) Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (ПАНО), ф. 395,
on. 1, д. 45, л. 65.
22) ПАНО, ф. 75, оп. 52, д. 594, лл. 49, 50.
23) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 42, стр. 16.
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люди с пытливым умом и золотыми руками: бригадир про
текторного агрегата В. Калабин, конструктор-самородок
3. Заозсрский, резиносмесилыцик В. Грицай, сборщик покры
шек делегат XXII съезда КПСС, депутат Верховного Совета
СССР А. Шантуров и многие другие. Картина «Рожденный
жизнью» демонстрировалась в Москве на Всесоюзном сове
щании работников шинной промышленности и была рекомен
дована для тиражирования по всем студиям страны24).
Путевку на всесоюзный телеэкран получил и другой
документальный фильм Омской студии «Один за всех — все
за одного» (автор сценария Ф. Володарский, режиссер-опе
ратор В. Владимиров), посвященный первой в стране комп
лексной механизированной бригаде законченного цикла на
строительстве подземных коммуникаций. Преимущества новой
формы организации труда состояли не только в том, что при
уменьшении численности работавших почти вдвое значи
тельно повысилась производительность труда, сократились
сроки сооружения объектов, улучшилось их качество. Члены
бригады, которую создал и возглавил знатный омский эк
скаваторщик коммунист Г. Гудзенко, убедительно доказали,
что значит жить и трудиться по принципу морального кодек
са строителей коммунизма: один за всех — все за одного.
Опыт бригады Г. Гудзенко одобрил Госстрой СССР, по ини
циативе которого в Омске был проведен Всесоюзный семинар.
Его участники, приехавшие из всех союзных
республик,
с большим интересом посмотрели документальный очерк
«Один за всех — все за одного», отмеченный Госстроем
СССР за интересный показ прогрессивных форм организации
труда и распространение передового опыта25).
На состоявшемся в Омске Всесоюзном совещании сельских
строителей был показан документальный фильм Омской сту
дни «На верном пути» (автор сценария Н. Чернов, режиссер
А. Симонов, оператор В. Владимиров), в котором рассказы
валось о поучительном опыте индустриализации сельского
строительства в Омской области. Киноочерк «На верном пу
ти», демонстрировавшийся на ВДНХ, способствовал широкой
пропаганде и внедрению опыта управления «Омекцелинстрой»
по применению сборных конструкций для сооружения живот
новодческих помещений, зерноскладов, домов городского
типа в сельских районах страны26).
По мере возрастания роли телевидения в пропаганде пе
редового опыта все большее внимание стала уделять этой
стороне деятельности местных студий партийная печать. Так,
2<) «Омская правда», 9 июня 1962 г.
25) «Советское радио и телевидение», 1964, № 7, стр. 18.
26) Там же.
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газета «Красное знамя» под заголовком «Пятна на голубом
экране» напечатала статью, в которой подробно анализиро
вались передачи томского телевидения, посвященные пропа
ганде достижений передовиков области27).
Автор статьи С. Кытманов сделал вывод, что передовой
опыт попадал на томский голубой экран случайно, так как
на студии отсутствовала четкая система в пропаганде дости
жений новаторов. Беда многих материалов заключалась
в том, что, формально называясь телепередачей, они по сти
лю, по языку, по приемам раскрытия темы зачастую механи
чески копировали приемы работы радио, когда большую часть
времени диктор читал текст, ничем не иллюстрированный.
Обсуждение статьи «Пятна на голубом экране» на засе
дании Томского областного комитета по радиовещанию и те
левидению показало, что некоторые работники студии нетре
бовательно подходили к отбору фактов и подготовке матери
алов по пропаганде передового опыта. Комитет признал
критику правильной и сообщил редакции «Красного знамени»,,
что разработаны меры по улучшению показа работы пере
довиков28).
Освещала работу сибирских телестудий и центральная
печать. Так, газета «Советская Россия», рассказав о том, как
тщательно готовятся и как интересно проходят передачи из.
цикла «Трибуна передового опыта» на Рубцовской студии,
утверждала: «Вряд ли найдется еще другое средство техни
ческой пропаганды и распространения передового опыта, ко
торое обладало бы такой доступной и образной силой, как
телевидение. В этом смысле домашний экран поспорит и с
радио, и с газетой»29).
Партийные организации стремились использовать широ
кие возможности телевидения для того, чтобы, как учил
В. И. Ленин, «масса необыкновенно ценного материала, ко
торый имеется налицо в виде опыта новой организации про
изводства в отдельных городах, в отдельных предприятиях...,
чтобы этот опыт стал достоянием масс»30).
Научно-технический прогресс неразрывно связан с повы
шением качества выпускаемой продукции. «Систематическое
повышение качества продукции является обязательным тре
бованием развития экономики», — указывается в Программе
партии31). В деятельности КПСС по претворению в жизнь.
27) «Красное знамя», 28 мая 1964 г.
28) «Красное знамя», 18 июля 1964 г.
м ) «Советская Россия», К? октября 1965 г.
30) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 149.
31) «XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза», стено
графический отчет, т. III, стр. 292.
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Программы, принятой XXII съездом партии, действенным
средством стало телевидение.
На всех студиях Западной Сибири велись передачи, в ко
торых острой критике подвергались предприятия, выпускав
шие изделия низкого качества. Большой общественный резо
нанс вызывали выступления Кемеровского телевидения, адре
сованные руководителям легкой промышленности Кузбасса.
Приглашенные в студию директора, главные инженеры, на
чальники цехов вынуждены были отвечать на законные
претензии покупателей, нелестно отзывавшихся о качестве
обуви, швейных изделий, детских игрушек и других товаров
массового спроса32).
Молодежная редакция Новосибирского телевидения со
вместно с обкомом ВЛКСМ и государственной торговой
инспекцией практиковала проведение выставок бракованных
изделий. На телеэкранах показывались кастрюли с отвали
вающимися ручками, безвкусные торшеры, уродливые пись
менные столы, небрежно сшитая одежда. После каждой такой
выставки руководители комсомольских организаций пред
приятий, чья продукция экспонировалась, рассказывали теле
зрителям, что делается в их коллективах для повышения
качества выпускаемых изделий33).
После октябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС значи
тельно возросло влияние партийных организаций на все сфе
ры производственной деятельности предприятий. Учитывая,
это, редакция промышленных передач Омской студии решила
показать роль коммунистов в борьбе за повышение качества,
надежности, долговечности выпускаемой продукции. По ре
комендации обкома КПСС и с помощью Кировского райкома
партии г. Омска студия провела трансляцию открытого пар
тийного собрания, состоявшегося в пятом цехе завода «Омсксельмаш». Вначале присутствовавшим на собрании, а вместе
с ними и тысячам телезрителей был показан кинорепортаж
о том, что уже сделано коммунистами цеха для улучшения
технологии, повышения культуры производства, какие име
ются неиспользованные резервы, недостатки. После такого
необычного «доклада», подготовленного телевидением сов
местно с партийным активом цеха, начались оживленные
прения. Об обстановке деловитости и принципиальности,
в которой проходило собрание, можно судить по кратким вы
держкам из некоторых выступлений коммунистов. Хонинговщик В. А. Печников: «В цехе внедрен саратовский метод
бездефектной сдачи деталей с первого предъявления. Но на
хонинговке этот метод привился не на всех деталях. За что
32) «Кузбасс», 17 марта 1963 г.
33) ГАНО, ф. 1698, on. 1, д. 872, лл. 86, 87; д. 878, л. 107.
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нас очень правильно критиковали в кинорепортаже, который
мы только что видели». Фрезеровщик В. Г. Грабельник:
«Парторганизация нашего цеха пока не добилась, чтобы каж
дое изделие было безукоризненным по стандарту, внешней
отделке, точности. Причина здесь в том, что работники седь
мого цеха поставляют нам очень низкого качества режущий
инструмент. Этот вопрос надо взять партбюро под жесткий
контроль». Токарь М. В. Баркаев: «Вот на нашем участке на
одном станке работают два токаря — Иванов и Ковалевский.
Ковалевский постоянно добивается высокого качества, а Ива
нов недавно допустил брак на тридцати деталях. Этот позор
ный факт должен встревожить всю партийную организацию
цеха, всех коммунистов, высокого качества изделий не доби
ться одним улучшением производства. Нужна активная вос
питательная работа с каждым человеком»34).
И тех, кто находился в цехе, и тех, кто «присутствовал»
на этом необычном партийном собрании с помощью телеви
дения, передача заставила задуматься о том, как много может
сделать каждый на рабочем месте для улучшения качества
выпускаемой продукции. Таким образом, домашний экран
помогал широким массам трудящихся осознать и определить
свою конкретную роль в решении задач, поставленных пар
тией в годы семилетки.
Важный этап в развитии народного хозяйства страны от
крыл сентябрьский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС, на котором
был выработан новый подход к руководству экономикой,
подчеркнута необходимость усиления значения экономических
методов и стимулов в управлении производством, повышении
ответственности и материальной заинтересованности коллек
тивов в результатах хозяйственной деятельности предприятий.
Новизна и сложность задач, выдвинутых партией, потре
бовали от телевидения не только разъяснения существа ре
шений Пленума ЦК КПСС, но и активного участия в эконо
мическом обучении кадров. В связи с этим Томская студия
организовала телевизионный «Экономический лекторий»35),
Тюменская студия проводила занятия в телевизионном се
минаре «Учись экономике»36). Цикл «Экономические беседы»
знакомил телезрителей Кузбасса с такими понятиями, как
хозрасчет, рентабельность, себестоимость, прибыль и т. д .37).
Подобные передачи, которые готовили и другие студии теле
видения Западной Сибири, помогали рабочим, инженерно34) Текущий архив Омской студии телевидения. Микрофонные матери
алы за 12 апреля 1965 г.
35) ПАТО, ф. 4951, оп. 2, д. 9, л. 75.
36) Партийный архив Тюменского обкома КПСС (ПАТюО), ф. 124,
оп. 182, д. 2, л. 43.
37) «Советское радио и телевидение», 1970, № 9, стр. 5.
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техническим работникам, служащим устанавливать органич
ную связь между повседневными явлениями и фактами,
встречающимися в бригаде, цехе, предприятии, с экономиче
ской политикой партии.
XXIII съезд КПСС подчеркнул, что «претворение в жизнь
новой системы планирования и экономического стимулирова
ния— одна из важнейших задач на ближайшие годы»38).
В условиях осуществления хозяйственной реформы ре
дакции телевидения стремились оперативно и глубоко осве
щать актуальные проблемы, связанные с внедрением новой
системы планирования и экономического стимулирования.
Тележурналисты руководствовались указаниями В. И. Ле
нина. адресованными газетам еще в 1918 г., но не потеряв
шими своей значимости и в период коммунистического стро
ительства: «Побольше экономики. Но экономики не в смысле
«общих» рассуждений, ученых обзоров, интеллигентных пла
нов и т. п. дребедени... Нет, экономика нужна нам в смысле
собирания, т щ а т е л ь н о й п р о в е р к и и изучения фактов
действительного строительства новой жизни»39).
Омская студия телевидения на протяжении нескольких
лет успешно вела рубрику «Хозяйственная реформа в дейст
вии». Темы цикла отвечали насущным потребностям дня, вы
двигались самой жизнью. Чтобы убедиться в этом, достаточно
познакомиться хотя бы с названиями некоторых передач:
«Фонды экономического стимулирования и их использова
ние», «Соотношение роста производительности груда и средней
заработной платы», «Материальное и моральное стимулиро
вание работающих», «Роль профсоюзов в условиях хозяйст
венной реформы», «Мастер и хозяйственная реформа» и дру
гие 40) .
Каждая тема раскрывалась на основе конкретных мате
риалов из жизни того или иного омского предприятия. В пе
редачах, постоянным ведущим которых был преподаватель
финансово-экономического института С. С. Рудковский, при
нимали участие руководители экономических служб заводов
и фабрик, начальники цехов и участков, мастера и бригадиры,
работники лабораторий экономического анализа, партийных,
комсомольских, профсоюзных комитетов.
Многое сделала для обобщения и распространения поло
жительного опыта работы предприятий в новых условиях
планирования и экономического стимулирования Кемеров38) «XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стено
графический отчет, т. II. стр. 307.
39) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 37, стр. 90.
,0) Текущий архив Омской студии телевидения. Справка о передачах
по вопросам новой системы планирования и экономического стимулиро
вания за 1969 г.
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ская студия телевидения. Заслуживает внимания тот факт,
что здесь вопросы хозяйственной реформы освещались в не
разрывной связи с деятельностью партийны^ организаций по
воспитанию коммунистической сознательности. В выпусках
журнала «Партийная новь» подчеркивалось, что необходимо
умело сочетать моральные и материальные стимулы, чтобы
не дать развиться нездоровым рваческим, частнособственни
ческим тенденциям41).
Обкомы КПСС предостерегали студии телевидения За
падной Сибири от поверхностного показа хода внедрения
хозяйственной реформы, советовали акцентировать внима
ние не только на росте премиальных выплат работающим,
а рассказывать главным образом о методах преодоления
встречающихся трудностей, нерешенных проблем, широко
пропагандировать положительный опыт повышенна эффек
тивности производства 42) .
Благодаря повседневному вниманию партийных органов
в данный период телевидение стало эффективным средством
решения важных экономических задач. В этом, например,
убеждает опыт работы Новосибирской студии, передачи ко
торой по вопросам новой системы планирования и экономи
ческого стимулирования, готовившиеся под руководством на
учных сотрудников Института экономики Сибирского отде
ления АН СССР, вызывали большой интерес специалистов
промышленных предприятий области. Например, в цикле
«Новосибирский эксперимент» было подробно рассказано об
опыте внедрения персонального хозрасчета на опытном заво
де «Сибгипромаша», давшего предприятию значительные эко
номические выгоды. Вскоре благодаря телевидению новоси
бирский эксперимент получил широкое распространение.
Персональный хозяйственный расчет помог улучшить техни
ко-экономические показатели заводам «Труд» и «Сибэлектротяжмаш», фирме «Сибирь», жиркомбинату, шоколадной фаб
рике43) .
По предложению коммунистов Тюменской студии был со
здан телевизионный «Клуб технико-экономической мысли».
На его заседаниях шел полезный обмен мнениями о том, как
лучше организовать деятельность предприятий, цехов, участ
ков, какими путями вовлечь всех работников в борьбу за
выполнение планов при наиболее рациональном и экономи
чном использовании трудовых и материальных ресурсов.
Примечательно, что каждое заседание клуба заканчивалось
принятием определенных рекомендаций. А передача на тему
4|) «Партийная жизнь», 1969, № 6, стр. 75—76.
42) Текущие архивы Новосибирского н Омского обкомов КПСС.
43) Текущий архив Новосибирской студии телевидения. Справка о пе
редачах по вопросам экономики промышленных предприятий за 1969 г.
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«Поиски, стимулы, рентабельность» завершилась заключе
нием договора о социалистическом соревновании между кол
лективами Тюменского лесоперевалочного комбината и Ялуто
ровского лесозавода по изысканию резервов в комплексной
переработке древесины44).
Таким образом, в процессе осуществления новой системы
планирования и экономического стимулирования полнее и
ярче раскрылись организаторские функции телевидения, зна
чительно возросла действенность вещания. Партийные орга
низации Западной Сибири обогатились ценным опытом ис
пользования местных студий в борьбе за претворение в
жизнь решений XXIII съезда КПСС.
Опираясь на достигнутый уровень производства и учиты
вая назревшие потребности движения вперед, XXIII съезд
партии обратил «особое внимание на ускорение научно-тех
нического прогресса и повышение эффективности обществен
ного производства как на важнейшую хозяйственную и по
литическую задачу»45).
В условиях современной научно-технической революции
эффективность общественного производства во многом зави
сит от умелого использования и своевременного внедрения
ъ производство достижений рационализаторов и изобретате
лей. В мире ежегодно регистрируются более трехсот тысяч
изобретений. Следовательно, каждые полторы минуты на зем
ле рождается научное или техническое новшество. Однако
используются они отнюдь не удовлетворительно. В 1969 г.,
например, из 25 тысяч зарегистрированных в СССР изобре
тений было использовано всего 23 процента46). Одна из
причин такого разрыва между «спросом и предложением» —
слабость научно-технической пропаганды.
В. И. Ленин, как известно, уже в первые годы Советской
власти требовал «обязательно установить точно, кто будет
отвечать за ознакомление нас с европейской и американской
техникой толком, вовремя, практично, не по-казенному»47),
предложил широко использовать для этого печать, радио,
кинематограф. За минувшие полвека значение научно-тех
нической пропаганды и возможности для ее ведения неизме
римо возросли.
Телевидение — это замечательное детище науки и техни
ки — само стало оказывать огромное влияние на ускорение
44) Текущий архив партийной организации Тюменского комитета по ра
диовещанию и телевидению. Доклад на отчетно-выборном собрании от
29 октября 1970 г.
45) «XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза», стено
графический отчет, т. I, стр. 59.
46) «Советское радио и телевидение, 1970, № 8, стр. 12.
47) В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 53, стр. 163— 164.
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научно-технического прогресса. После XXIII съезда КПСС
на всех студиях Западной Сибири появились специальные
циклы передач, которые готовились объединенными усилиями
областных советов Всесоюзного общества рационализаторов
и изобретателей, научно-технических обществ межотраслевых
центров научно-технической информации и домов техники.
Если раньше в деятельности этих организаций нередко на
блюдались элементы параллелизма, дублирования, то теле
видение позволило скоординировать их работу. Результаты
взаимодействия не замедлили сказаться.
После одного из выпусков телевизионного журнала «Но
ватор» на Омскую студию обратились энергетики ТЭЦ-3,
которых заинтересовал показанный в передаче крупногаба
ритный инструмент для проведения ремонтных работ. А ведь
от ТЭЦ-3 до нефтекомбината, где такой инструмент был
разработан и успешно применялся, всего лишь трамвайная
остановка. Другой пример. На Омском заводе синтетического
каучука внедрили кислородно-флюсовую резку нержавеющих
сталей. Условно годовая экономия — 11 тысяч рублей. И на
этот раз новшество не пришлось изобретать, его «открыли»
и позаимствовали у соседей с помощью телевидения48).
Подобных фактов можно привести немало. Мы позволим се
бе процитировать, официальный документ, адресованный
Омскому областному комитету по радиовещанию и телеви
дению: «Областной совет ВОИР считает, что передачи теле
журнала «Новатор» способствуют развитию изобретательст
ва и рационализации и влияют на ускорение технического
прогресса на предприятиях области»49). Важным средством,
способствующим повышению эффективности производства,
стал телевизионный журнал Кемеровской студии «За техни
ческий прогресс». Например, трест «Кузбассуглеобогащение»
за счет внедрения устройства для разгрузки тяжелых про
дуктов обогащения на отсадочных машинах получил 75 тысяч
рублей экономии. Завод «Кузбассэлектромотор» применил
новый способ изготовления алмазных инструментов из поро
шков алмаза на органической связке и за короткий срок
сэкономил 18 тысяч рублей50).
Деятельность общественной редакции журнала «За тех
нический прогресс» получила высокую оценку Кемеровского
областного комитета партии51).
Выполняя постановление бюро Новосибирского обкома
КПСС от 3 февраля 1970 года «О работе областного комитета
по радиовещанию и телевидению», студия открыла телевизи4S)
49)
50)
5|)
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онный «Клуб рационализаторов и изобретателей». На его
заседаниях обсуждались «узкие места» производственной
деятельности предприятий,
клуб обращался к новаторам
с просьбой присылать свои работы. Все поступавшие интерес
ные предложения и усовершенствования показывались по те
левидению, многие из них с помощью телеэкрана получали
путевку в жизнь и внедрялись на предприятиях52).
На декабрьском (1969 г.) Пленуме ЦК КПСС подчеркива
лось, что ключевой задачей дальнейшего подъема народного
хозяйства стало всемерное повышение производительности
труда. Обсуждая материалы Пленума ЦК КПСС на партий
ном собрании, коммунисты Тюменской студии решили прове
сти телевизионный конкурс новаторов по вопросам повыше
ния производительности труда на нефтяных и газовых про
мыслах. Интересная идея была одобрена в областном коми
тете партии и в облсовпрофе53) .
Телезрители Нижневартовского, Сургута и Нефтеюганска
с огромным вниманием следили за состязанием своих команд,
которым надо было дать научно обоснованные решения наи
более экономичной системы сбора и транспортировки нефти
и газа, комплексной автоматизации объектов добычи нефти
и закачки воды в пласты. Примечательно, что во время
передач многие рабочие, инженеры, техники звонили в сту
дию и вносили предложения по теме конкурса. Жюри, ко
торое возглавлял начальник управления добычи нефти
«Главтюменьнефтегаз» А. Б. Борецкий, признало победи
телями сургутян. Общая экономическая эффективность дан
ных ими рекомендаций по обустройству Самотлорского ме
сторождения составила 303 миллиона рублей54).
Приведенные выше примеры дают основание сделать вы
вод о том, что действенность телевизионного вещания подня
лась па качественно новую ступень и стала определяться
конкретным экономическим вкладом той или иной передачи
в повышение эффективности общественного производства.
Повышение эффективности общественного производства
тесно связано с внедрением планов научной организации
труда. Президиум ВЦСПС постановлением от 14 февраля
1969 года, учредил 600 дипломов для награждения передовых
коллективов к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина за
успехи во внедрении планов НОТ. В этот период на всех сту
днях Западной Сибири были организованы циклы передач
з2) Текущий архив Новосибирского обкома КПСС.
53) Текущий архив партийной организации Тюменского областного ко
митета по радиовещанию и телевидению. Протокол партийного собрания
30 января 1970 г.
54) «Тюменская правда», 7 мая 1970 г.
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«Курс — НОТ». Особо плодотворной оказалась деятельность
Новосибирской студии. Например, передача «Разработка и
внедрение карт НОТ на заводе радиодеталей» вызвала за
просы с пятидесяти предприятий города и области. Доку
ментальный фильм новосибирцев «Сибиряки работают поновому» (авторы сценария А. Зельманов, Н. Угренинов, ре
жиссер К. Горбунов, оператор В. Мамонтов), посвященный
опыту работы коллектива вагонного депо Московка ЗападноСибирской железной дороги по применению научной органи
зации труда при ремонте цистерн, был удостоен диплома
первой степени Союза кинематографистов СССР 55) .
Внедрение научной организации труда способствует повы
шению уровня культуры производства. Когда в соответствии
с постановлением ВЦСПС начался Всесоюзный обществен
ный смотр по культуре производства, студии телевидения
Западной Сибири при активном участии профсоюзных орга
низаций широко освещали его ход.
Томская студия совместно с облпрофсоветом провела цикл
«Идет Всесоюзный смотр культуры производства». В пере
дачах было показано, как проводится эта работа на заводах
резиновой обуви, режущих инструментов, «Манометре»,
ТЭЦ-1 и других предприятиях города и области56). Кемеров
ское телевидение вместе с облсовпрофом подготовило переда
чи об опыте лучших профсоюзных организаций, отличивших
ся в смотре за высокую культуру производства: Ведовской
ГРЭС, завода «Карболит», рельсобалочного цеха Кузнецкого
металлургического комбината57). Таким образом, телевизи
онное вещание стало действенным средством профсоюзов
Западной Сибири в борьбе за повышение эффективности
промышленного производства.
Декабрьский (1969 г.) Пленум ЦК КПСС обязал пар
тийные организации обратить особое внимание на рачитель
ное отношение к каждой минуте рабочего времени, к каж
дой машине и механизму, к каждому грамму сырья, мате
риалов и топлива, к каждой народной копейке. Всенародное
обсуждение письма ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении использования резер
вов производства и усилении режима экономии в народном
хозяйстве» получило широкое отражение на телевизионном
экране.
55) Текущий архив Новосибирского обкома КПСС.
5в) Текущий архив Томской студии телевидения. Микрофонные мате
риалы за первый квартал 1969 г.
57)
Текущий архив Кемеровской студии телевидения. Микрофонные
материалы за третий квартал 1969 г.
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Передачи Новосибирской студии телевидения «Копейка,,
минута, прогресс», «Резервы есть, как их использовать» на
примере работы заводов «Сибсельмаш» и «Сибэлектротяжмаш» рассказывали о том, как эти коллективы добиваются
снижения себестоимости продукции, повышения производи
тельности труда, улучшения всех технико-экономических по
казателей 58) .
В программах Омского телевидения значительное место
заняли темы, связанные с сохранностью социалистической
собственности, борьбой с расхитителями народного добра.
Члены общественной редакции, созданной при студии област
ным управлением внутренних дел, регулярно проводили рей
ды на различных предприятиях города. Объектив кинокамеры
обнаруживал, что в хозяйственных сумках некоторых работ
ниц мыловаренного завода «случайно» оказывались куски
мыла, а в карманах рабочих ликеро-водочного завода — бу
тылки с вином. Находились любители поживиться за счет
государства на мясокомбинате, фабрике первичной обработ
ки шерсти, строительных трестах. Лица, задержанные при
попытке вынести с территории предприятий материальные
ценности, держали ответ на заседаниях местных коми
тетов, товарищеских судов
с
обязательным участием
«ленов редакции «02». Телезрители имели возможность «при
сутствовать» и там, где проводились рейды, и там, где об
суждались посягнувшие на социалистическую собственность.
Такие передачи создавали определенное общественное мне
ние, способствовавшее борьбе с расхителями народного до
стояния. Выпуски «02» отличались высокой действенностью
и тогда, когда в них поднимались вопросы укрепления тру
довой дисциплины.
В. И. Ленин указывал: «Вопрос о трудовой дисциплине
особо важен»59). Основываясь на этом ленинском положении,
XXIII съезд КПСС подчеркнул, что в новых условиях осуще
ствления хозяйственной реформы необходимо усилить вни
мание к укреплению трудовой дисциплины, личной ответст
венности каждого работника за положение дел на предпри
ятии, стройке, в учреждении60).
Передачи Омской студии, подготовленные редакцией «02»,
убедительно показывали, что повышение эффективности про
изводства неразрывно связано с укреплением трудовой дис
циплины. Например, выступившие по телевидению секретарь
парткома ордена Ленина треста «Омсктранстрой» С. П. Ба58) Текущий архив Новосибирской студии телевидения. Микрофонные
материалы за второй квартал 1970 г.
59) В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 43, стр. 286.
60) См.: «XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза».
Стенографический отчет, т. II, стр. 307.
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сенко и секретарь комитета ВЛКСМ Н. В. Смирнов привели
немало ярких примеров, раскрывающих формы и методы
деятельности партийной и комсомольской организаций по
воспитанию чувства ответственности каждого строителя за
груд и поведение своего товарища. Председатель местного
комитета Омской мебельной фабрики № 3. Н. И. Симрук
поделился опытом борьбы с пьяницами и прогульщиками,
которые нарушали ритмичность производства, снижали коэф
фициент использования оборудования, качество и объем вы
пускаемой продукции. Несколько выпусков «02» включали
материалы кинорейдов, проведенных в дни выдачи зарплаты.
На телеэкран попадали любители «страивать» за фасадами
гастрономов, в подъездах домов и скверах. Ни одна такая
передача не проходила бесследно. Студия регулярно получа
ла и официальные отклики общественных организаций, где
работали нарушители дисциплины, пьяницы, прогульщики,
и многочисленные письма телезрителей, высказывавших свои
мысли и предложения, направленные на укрепление социа
листического правопорядка. Деятельность общественной ре
дакции «02» была одобрена Омским горкомом КПСС и на
шла освещение в печати61).
Таким образом, наряду с партийными, комсомольскими,
профсоюзными организациями, телевизионную трибуну стали
активно использовать и органы милиции, причем не только
в Омске, но и в других городах Западной Сибири. Это яви
лось прямым следствием возросшей роли телевидения в си
стеме массовых средств идеологического воздействия, эффек
тивного влияния телепередач на все стороны жизни нашего
общества.
В. И. Ленин учил, что «надо связывать массы с строитель
ством общей хозяйственной жизни в первую голову. Это
должно быть главным и основным в работе каждого агитатора-пропагандиста...» 62) .
Использование телевидения в борьбе партийных организа
ций Западной Сибири за ускорение научно-технического
прогресса и повышение эффективности промышленного про
изводства способствовали развитию творческой активности
масс, воспитанию коммунистического отношения к труду,
мобилизации усилий советских людей на успешное претворе
ние в жизнь намеченной КПСС программы укрепления эко
номического могущества Советской страны.
Многогранная пропагандистская и организаторская работа
советского телевидения получила высокую оценку в Отчетном
6|) См.: «Журналист», 1969, № 12, стр. 53.
62) В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 41, стр. 408,
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докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии63). Вместе с тем
в свете больших и сложных задач, поставленных на девятую
пятилетку,' съезд потребовал от партийных организации
дальнейшего улучшения деятельности средств массовой ин
формации и пропаганды.
В этой связи важное значение имеют принятые в сентяо-^
ре 1971 г. постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучше
нии организации социалистического соревнования ) и «Об
улучшении экономического
образования трудящихся» ),
ь которых конкретизируются идеи и указания XXIV съезда
партии по осуществлению грандиозных планов экономиче
ского и социально-политического развития СССР.

63) См.: «Материалы XXIV съезда КПСС», М., 1971, стр. 90.
64) См.: Правда», 5 сентября 1971 г.
65) См.: «Правда», 16 сентября 1971 г.
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