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Важнейшей стороной деятельности Коммунистической партии за
прошедшие после XX съезда годы является восстановление ленинских
норм партийной жизни и принципов партийного руководства.
«Вот уже десять лет страна 'не з»ает произвола и пут культа лич
ности,— говорил секретарь ЦК КПСС Б | 1. Пономарев.— Какую бы
сторону жизни советокото общества за ь'/седнее десятилетие мы не
взяли, всюду видны благотворны«{ результа л ленинского курса партии.
И каждый советский человек это чуйствует и знает»').
Начиная с 1953 г., Центральный Комитет КПСС осуществил ряд
крупных мер по восстановлению и соблюдению ленинских норм пар
тийной жизни.
Руководствуясь указаниями ^Центрального Комитета, Алтайская
краевая партийная организаци^л^^силила борьбу за последовательное
проведение в жизнь требовани!
КПСС, повысила ответствен
ность коммунистов за порученное ТЩ-о и добилась за эти десять лет
положительных результатов в осуществлении задач, поставленных
партией и правительством перед трудящимися края.
Без восстановления ленинских норм партийной жизни и принципов
руковод^ггва нельзя было бы сколько-нибудь серьезно говорить о зна
чительном укреплении и росте партийных организаций, о дальнейшем
развитии и повышении активности всех коммун1гстов.
Осудив культ личности Сталина па XX гъез
КПСС и ликвиди
руя его тяжелые последствия, партия еще би ; сблизилась с наро
дом и находится сейчас в состоянии небывалой творческой активно
сти,— указывалось в постановлении ЦК КПСС от 30 июня 1956 г.
«О преодолении культа личности и его последствпй»Ц.
Центральный Комитет партии, восстанавливая ленинский принцип
коллективности руководства в партии, предпринимал все меры к тому,
чтобы поднять 'РОЛЬ и инициативу местных партийных организаций,
развить самодеятельность и активность всех коммунистов в решении
задач, стоящих перед партией. Постановления и другие материалы
Пленумов ЦК стали доводиться до сведения первичных партийных ор
ганизаций. всех членов партии. Через письма, рассылаемые партийным
организацаям. Центральный Комитет КПСС начал постоянно инфор
мировать коммунистов о важнейших своих решениях и событиях
международной жизни. При этом ЦК исходил из указаний Ленина;
') Б. Н П о н о м а р е в. Ленинизм — наше знамя н всепобеждающее оружие.
Доклад, посвященный 93-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. «Правда»,
№ ИЗ от 2J апреля 1963 г.
2) «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК».
Часть IV, щдание 7, М., 1960, стр. 225.
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«I...побольше света, пусть партия знает все... Побольше доверия к са
мостоятельному суждению всей массы партийных работников...»^).
На собраниях первичных партийных организаций стали обсуждаться
все важ1ные постановления ЦК КПСС. Это оказывало влияние на
идейно-политический рост коммунистов и на развитие их инициативы.
В связи с этим возросла и роль партсобраний и партийных активов.
Обсуждение постановлений, писем и других документов вышестоя
щих ларторганов усиливало контроль за их исполнением снизу. Вы
ступления на собраниях отражали перемены в отношении коммунистов
ко всему, что их окружает, они становились более требовательными
к выборным органам и к себе. Так, в информации об итогах отчетов и
выборов в партийных организациях края Алтайский крайком партии
сообщал в ЦК КПСС, что «характерной особенностью отчетов и выбо
ров... является возросшая активность коммунистов при обсуждении
работы парторганизаций, возросшая требовательность к руководите
лям партийных, советских и хозяйственных органов, самокритичный
подход к оценке состояния дел на предприятиях и в организациях»'*).
Содержание деятельности партийных организаций становилось шире и
богаче.
Развитию самодеятельности и активности всех трудящихся, в том
числе и коммунистов, безусловно,, способствовала ликвидация послед
ствий культа личности и в экономической жизни страны.
Партия неуклонно проводила ленинский курс на преимущественное
развитие тяжелой промышленности, совершенствовала формы органи
зации производства и управления народным хозяйством. Особое внима
ние уделялось подъему сельского хозяйства: развертывалось освоение
целины, восстанавливался принци11
териальной заинтересованности,
укреплялись колхозы и совхозы
*ами и т. д. Из 13 млн. гектаров
целинных и залежных земель, пёрИЬначально намеченных к освоеник!
в РСФСР за 1954—1955 гг., на Алтай приходилось более 34%'’). В ре
зультате освоения целины Алтай дал стране за девять лет дополни
тельно свыше миллиарда пудов добротного зерна®), или стал продавать
государству в 5 раз больше хлеба, чем до освоения целины^).
Б. И. Ленин указывал на то, что подвести десятки миллионов лю
дей к коммунизму можно «не на энтузиазме непосредственно, а при
помощи энтузиазма, рожденного великой революцией, на личном ин
тересе, на личной заинтересованности, на хозяйственном расчете...»®).
Восстановление ленинского принципа материальной заинтересован
ности вдохнуло (Новые силы в колхозный строй, вселило уверенность
у тружеников села в завтрашний день. По этому поводу член сельхоз
артели «Сибирь» Егорьевского района Алтайского края К. М. Казаке
вич говорил: «Хозяйственные итоги пятьдесят четвертого года вселили
в нас, колхозников, непоколебимую уверенность в счастливой и ра
достной жизни в колхозе. Нечего греха таить, до этого года такой увеВ. и. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 8, стр. 94.
*) Партийный архив' Алтайского крайкома КПСС (в дальнейшем ПААК), ф. 1,
оп. 97, д. 97, л. 67.
i
Н. Б е л я е в . Алтайская партийная организация в борьбе за увеличение про
изводства зерна. «Коммунист», 1954, № 16, стр. 41.
®) «Алтайская правда», № 176 от 28 июля 1963 г.
’') В. И. Н е в е р о в . Коммунистическое воспитание тружеников села. Барнаул,
1962, стр. 59.
*) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 44, стр. 151.
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ренности не было. Теперь и жить стало веселей, и работать хо
чется...»®).
Годы освоения целины на Алтае стали годами значительного роста
сельских партийных организаций и увеличения в них числа коммуни
стов.
Уже в первые годы освоения новых земель количество коммуни
стов в совхозах, МТС и колхозах Алтайского края значительно воз
росло.
Об этом свидетельствует табл. 1'®).
Таблица 1
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Из приведенных данных видно, что за четыре года в сельских
партийных организациях число коммунистов возросло на 12501 чело
век. Следует отметить, что в среднем «а одну колхозную партийную
организацию приходилось в 1953 г. 12 коммунистов, а через три года —
уже 21. До сентябрьского Пленума ЦК КПСС насчитывалось много
колхозов, в которых не было партийных организаций вообще, а в 647
колхозных партийных организациях Горно-Алтайской области количе
ство коммунистов не превышало 5 человек в каждой"). Сокращение
количества колхозных партийных организаций и увеличение численно
го состава коммунистов в них объясняется прежде всего тем, что мно
гие мелкие колхозы были слиты в мощные сельхозартели, а некоторая
часть из них была реорганизована в крупные совхозы.
Эти меры способствовали не только хозяйственному укреплению
колхозов и совхозов, но и организационному укреплению партийных
орга1НИзаций, которые не в меньшей степени укреплялись не только
за счет приема в партию новых передовых людей производства, но и
за счет коммунистов, приезжающих на целину, а также посылки опыт
ных партийных и хозяйственных работников на руководящую работу
в колхозы, совхозы и МТС, в райкомы, в первичные партийные орга
низации и райисполкомы. Для укрепления сельских партийных органи
заций из городов края только в 1954 г. было направлено 252 челове-

*73^

К о н д р а ш и н . Как мы поднимаем экономику колхоза.

Барнаул,

1957,

>0) ПААК, ф. 1, оп. 97, д. 385, л. 1; ф. 1, оп. 99, д. 281, л. 1; от. 97, д. 393, л. 2;
еп. 98, д. 374, л. 1-2.
") ПААК, ф. 1, оп. 97, д. 337, лл. 50-51.
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к а ‘2), в том числе на должность секретарей paHKOMOB парши —
79 человек, заведующих отделам»! н инструкторов р а й к о м о в 57 че
ловек, освобожденных секретарей первичных партийных организа
ций — 96 человек.
Крайком КПСС, укрепляя кадрами районное звено, подбирал
на партийную работу в сельские районы опытных коммуиистов, руко
водствуясь при этом ленинскими указаниями «... как можно осторож
нее и терпеливее испытывать и распознавать настоящих организато
ров...»'^).
Партийная работа на селе стала заметно оживляться, чТо было
отмечено в резолюции VIII Алтайской краевой партийной конферен
ции в январе 1956 г., где говорилось, что партийные организации
увеличились численно и укрепились организационно, «стали больше
оказывать влияния на производственную деятельность колхозов, МТС
и со вх о зо в» .
Возглавляя подъем трудящихся в борьбе за увеличение производ
ства сельскохозяйственных продуктов, краевая партийная организация
широко использовала методы социалистического соревнования, в кото
ром участвовали все колхозы, МТС и совхозы края. По итогам 1954 г.
Алтайский край был утвержден участником ВСХВ.
Но было бы, однако, неправильно представлять дело так, что после
сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК в деятельности Алтайской крае
вой партийной организации не было недостатков.
В резолюции
февральско-мартовского
(1954 г.)
Пленума
ЦК КПСС отмечалось, что в Алтайском крае плохо обстоит дело с вы
полнением решения сентябрьского Пленума ЦК об укреплении колхо
зов .руководящими кадрами'®). Не были до конца изжиты промахи и
ошибки непосредственно в партийной жизни. Если с 1953 г. по 1954 г.
наблюдался рост партийных рядов в сельской местности, то в целом
краевая партийная организация в это время не только не выросла, но
даже численно уменьшилась на 1158 чел."*). А на 1 января 1955 года
по сравнению с соответствующим периодом 1953 г. коммунистов в крае
увеличилось всего лишь на 122 человека'^). Это произошло, во-первых,
потому, указывалось в отчетном докладе крайкома партии VII крае
вой партконференции, что из Алтайской парторганизации мнбгб вы
было коммунистов, во-вторых, потому, что многие горкомы, райкомы
партии слабо вели работу по приему в партию передовиков промыш
ленности, сельского хозяйства, лучших представителей интеллиген
ции'®). Наконец, это можно объяснить тем, что некоторые партийные
организации не имели крепкой связи с беспартийными массами, сказы
вались В1редные последствия культа личности Сталина.
Вплоть до XX съезда партии в ряде партийных комитетов края все
еще имели место факты нарушения внутрипартийной демократии и
принципа коллективности руководства. Так, на VIII краевой партийной
конференции в январе 1956 г. отмечалось, что «на пленумах Барнауль
ского и Бийского горкомов партии обычно не присутствует 15—20%
членов этих го1ркомов. На заседаниях бюро Калманского, ГрязнухинПААК, ф. 1, оп. 99, д. I, л. 174.
'*) В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 36, стр. 193.
ПААК, ф. 1, оп. 99, д. 1, л. 59.
См. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Плену.мов
ЦК». Часть 111, издание 7, М., 1954,стр. 657.
■6) ПААК, ф. 1. оп. 91, д. 587, л. 1; оп. 97, д. 385, л. 1. (Подсчитано автором).
ПААК, ф. 1, оп. 91, д. 587, л. 1; оп. 97, д. 393, л. 1. (Подсчитано автором).
ПААК, ф. 1, оп. 97, д. 1, л. 163,
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ского, Сорокинского, Залесовского райкомов партии обычно присутст
вует 60—70% от общего количества членов бюро партийных комите
тов»'®).
,
Живым олицетворением развития инициативы и подъема творче
ской активности партии и народа явились исторические решения
XX съезда КПСС. Съезд открыто и смело осудил культ личности
Сталина. Он целиком одобрил проведенную Центральным Комитетом
большую работу по восстановлению ленинских норм партийной жиз
ни, «...обеспечивших,— как отмечено в резолюции съезда,— укрепление
активности партийных масс, повышение ответственности коммунистов
за дело партии, новый политический н трудовой подъем трудящих
ся»®®). Съезд поручил Центральному Комитету КПСС не ослаблять
борьбы против пережитков культа личности и во всей своей деятель
ности исходить из того, что подлинным>и твО(рцами новой жизни яв
ляются народные массы, руководимые Коммунистической партией.
Поэтому в резолюциях XX съезда КПСС указывалось, что «важнейшим
условием успешного выполнения задач, стоящих перед партией, явля
ется дальнейшее усиление связей партии в целом и каждой партийной
организации в отдельности с широчайшими массами трудящихся»®').
Именно после XX съезда КПСС у нас стало замечательной традицией,
когда партия и правительство обращаются за советом непосредственно
к народу, выслушивают и учитывают его мнение и предложения при
выработке тех или иных мероприятий. При обсуждении итогов работы
XX съезда КПСС на краевом партийном активе алтайские коммунисты
говорили: «Как сильно все старое связывало, как интересно стало сей
час работать, как наша партия развивает инициативу масс, народа»®®).
В. И. Ленин неустанно подчеркивал, что связь с массами — источ
ник силы и непобедимости. «Без союза с некоммунистами в самых
различных областях деятельности «и о каком успешном коммунисти
ческом строительстве не может быть и речи»®®),—учил В. И. Ленин. Пар
тия, следуя указаниям Владимира Ильича Ленина, черпает новые силы
в живом роднике народной мудрости и опыта. Широкие совещания
работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строи
тельства, проведенные Центральным Комитетом после съезда, свиде
тельствуют о том, какое значение придает наша партия голосу народа.
Материалы совещаний, высказанные на них замечания и предложения
легли в основу многих важнейших рашений партии и правительства.
Этим самым еще раз подтверждаются справедливые слова великого
Ленина о том, что наша Коммунистическая партия является «истинной
выразительницей воли народных масс»®'').
Следуя примеру Центрального Комитета партии. Алтайский кр^айком, Горно-Алтайский обком, горкомы и райкомы КПСС взяли за пра
вило систематически проводить собрания и совещания рабочих, колхоз
ников, интеллигенции, советуясь с ними по актуальным вопросам раз
вития промышленности и сельского хозяйства. Эти совещания Алтай
ская партийная организация стремилась превратить в органы проверки
хозяйствования, в трибуну обмена опытом, где можно было бы не толь
ко учить, но и настоящим образом учиться у передовиков.

■9)
^°)
^‘)
“)
®®)
®^)

ПААК, ф. 1, оп. 99, д. 1, л. 179.
«КПСС в резолюциях...». Часть IV, издание 7-е, М., 1960, |Стр. 139.
«XX съезд КПСС». (Стенографический отчет), т. И. М., 1956, стр. 426.
ПААК, ф. 1. оп. 99, д. 8, л. 73.
В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 45, стр. 23.
В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 36, стр. 519.
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Наиболее выдающимся историческим событием для нас, со
ветских людей, явилось обсуждение проектов Программы и Устава
КПСС. Этс^был самый большой совет нашей партии с народам. Об
суждение величественной Программы й принятие ее XXII съездом
КПСС вызвало у людей огромную творческую силу. Трудящиеся края,
как и все советские люди, проявили боевую готовность претворить
в жизнь великие предначертания ленинской партии.
Примером в борьбе за ее практическое осуществление стали ком
мунисты. «Я не был в боевой обстанов,ке на фронтах Великой Отечест
венной войны,— говорил на краевой партконференции бригадир строи
тельной бригады В. И. Моисеенков,— но знаю, что в критический мо
мент боя раздавался призыв: «Коммунисты, вперед!». Такая же обста
новка и сейчас,— продолжал он.— На нас, коммунистах, лежит ответст
венная задача, и, от того, как мы сумеем возглавить борьбу за претво
рение в жизнь этих документов, будет зависеть успех дeлa»^'').
Этот призыв явился делом чести коммунистов Алтая. Они высту
пили инициаторами многих начинаний. Бригада коммуниста В. Бесе
дина на Алтайском тракторном заводе первая (начала бороться за вы
полнение 7-часового производственного задания за 6 часов. По примеру
этой бригады только в г. Рубцовске более 3500 рабочих научились
ежедневно экономить 60 минут дорогого рабочего времени^®). А кол
лектив бригады Беседина к концу 1962 г. добился (наивысщей выработ
ки на одного рабочего среди промышленных предприятий края.
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Непосредственное обращение за советом ко всем коммунистам, ко
всему народу по вопросам, затрагивающим интересы трудящихся,—
одна из самых характерных черт деятельности ленинского Централь
ного Комитета после XX съезда КПСС.
По мере вынесения документов КПСС на всенародное обсуждение
возрастало число трудящихся, принимающих участие в их обсужде-

« ) ПААК, ф. 1, оп. 106, д. 432, л. 202.
*•) ПААК, ф. 1, оп. 106, д. 895, л. 71.
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НИИ. В ЭТОМ можно наглядно убед}1ться 1на примере Алтайского края,
(табл. 2 на стр. 8)” ).
Все увеличивающееся число трудящихся Алтайского края, прини
мающих участие во всенародном обсуждении документов КПСС, явля
ется свидетельством повышения активности масс и крепнущей связи
партии с народом.
«Партия считает своим долгом, — записано в нашей Программе
КПСС,— постоянно советоваться с трудящимися по важнейшим вопро
сам внутренней и внешней политики, выносить эти вопросы на всена
родное обсуждение, шире привлекать беспартийных к участию во всей
своей работе»^®).
Проведение совещаний с работниками различных отраслей, вршесение на обсуждение народа партийных документов, безусловно, не ис
черпывает всех форм связи партии с массами. В. И. Ленин учил нас
постоянно находить все новые и новые формы и методы укрепления
связей с народом.
Одной из таких форм, указывал он, является личное общение ру
ководителей с трудящимися. Примером в этом отношении был сам
Владимир Ильич. Выполняя исполинскую теоретическую и практиче
скую работу по руководству партией и молодой Советской республи
кой в период ее становления, в условиях войны и разрухи Ленин
нйходил время для встреч с рабочими, крестьянами и служащими. Его
простые, но пламенные и убедительные речи с огромным вниманием
слушали трудящиеся на заводских митингах, на съездах Советов, кон
ференциях, на собраниях рабочих и крестьян. Вместе с тем В. И. Ленин
изучал настроения, мысли и нужды трудящихся.
На VIII Всероссийском съезде Советов он говорил: «Я вчера имел
удовольствие присутствовать... на небольшом частном совещании бес
партийных делегатов нашего съезда — крестьян и вынес чрезвычайно
много из этих дебатов по самым больным вопросам деревенской
жизни..
Насколько глубоко эти ленинские традиции непосредственного об
щения с массами вошли в практику ЦК КПСС, можно судить по мно
гочисленным поездкам руководителей Коммунистической партии и
правительства по районам страны. На местах они встречаются и бесе
дуют с представителями различных слоев населения, глубоко изучают
работу промышленности, транспорта, сельского хозяйства, состояние
науки и культуры. А это помогает Центральному Комитету улучшить
положение на ряде решающих участков коммунистического строитель
ства.
В Алтайский край не раз приезжали, например, тт. Г. И. Воронов,
А. Н. Косыгин, Д. С. Полянский и другие члены Президиума ЦК, пра
вительства Союза ССР.
О подобных встречах руководителей партии и прав'ительства с про
стым народом рядовой коммунист экскаваторщик Алтайского треста
«Стройгаз» Лабурцев Ф. П.,сказал: «Нам особенно нравится то, что ру
ководители нашей партии стали больше общаться с массами, с просты
ми людьми. Секретари ЦК, члены правительства бывают на стройках,
предприятиях, в колхозах, интересуются работой и бытом наших трудя-

ПААК, ф. 1, оп. 100, д. 2, л. 265; оп. 103, д. 9, л. 41; оп. 104, д. 1, л. 58;
оп. 106, д. 895, л. 32.
2«) Материалы XXII съезда КПСС, М., 1961, стр. 427.
2*) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 42, стр. 173—174.
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щихся. Я понимаю так, что это и есть ленинский стиль руководства»^'’).
Интересы дела всегда требовали и требуют активного участия
в политической работе в массах всех без исключения руководящих ра
ботников, чтобы они учились в этом отношении у Владимира Ильича
Ленина, Центрального Комитета нашей партии.
Участие руководящих кадров в политической работе среди народа
способствует укреплению связи партии с массами, поднимает ее авто
ритет в глазах всего народа.
В нынешнем Алтае не перечесть тех коммунистов-руководителей.
которые прочными нитями связаны с людьми и являются умелыми ор
ганизаторами и воспитателями масс. Многие знают в крае директора
совхоза «Раздольный» Алексея Ивановича Переверзева. Более пяти
лет он возглавляет этот круггнейший совхоз. За это короткое время он
узнал почти каждого рабочего. Он видит их не только «а работе в поле
или на ферме, но и бывает у них дома, в семье. А. И. Переверзев радует
ся вместе с тем, кому приходит успех на работе, и не оставит без
внимания того, кого постигла нужда или горе, всегда выслушает, даст
дельный совет. Таким его 31нают рабочие. Совхоз из убыточного пред
приятия превратился в рентабельное хозяйство. И в этом есть опреде
ленная заслуга коммуниста-руководителя А. И. Переверзева, сумев
шего поднять коллектив на преодоление трудностей.
Думами и чаяниями своего коллектива живет директор Барнауль
ского завода дизельных запасных частей В. П. Ромашин. Уже бол^е
20 лет он возглавляет этот завод. Он знает дело, хорошо знает и рабо
чих завода. В последние годы у В. П. Ромашина уже в традицию вошло,
когда он в установленный день приглашает к себе тех, кто вновь при
нят на работу на завод, побеседует, выслушает каждого. Он не оставит
без внимания и того, кто задумал уволиться, выяснит причину и в не
обходимых случаях своим теплым словом н делом поможет человеку
в нужде. Вот почему на заводе из года в год снижается текучесть
кадров. Ни одно мероприятие партийной организации завода по рабо
те с людьми не обходится без его участия.
Работа с людьми, опара на них говорит сама за себя. Коллектив
завода ежегодно оправляется с произв-одственным планом и по итогам
сорев1НОвания получает классные места. И в этом также есть апределенная частица труда директора коммуниста В. П. Ромашина.
Таких руководителей, как А. И. Переверзев и В. П. Ромашин,
в крае много. Отрадно, что все они считают, что внимательность
к массам, близость к ним— дело не личного вкуса, а коренной принцип
деятельности ленинской партии.
Ярким показателем крепнущей связи партии с народом и роста ее
авторитета в массах явилось стремление лучших людей связать свою
судьбу с партией. В годы восстановления ленинских норм партийной и
государственной жизни, особенно после XX съезда КПСС, приток
в партию новых членов в Алтайском крае 1усилился.
На 1 января 1953 года краевая партийная организация насчитыва
ла 77307 коммунистов, а через десять лет ее численность выросла до
116548 человек^*).
Если до XX съезда КПСС в партию принималось партийными ор
ганизациями края 2—3 тысячи человек в год, то после XX съезда еже
годный прием составляет 5—6 тысяч человек. «За последние 4,5 года,—
отмечалось в докладе на XII краевой
партийной
'конференции
“ ) ПААК, ф. 1, оп. 100, д. 5, л. 74.
з‘) ПААК, ф. 1, оп. 106, д. 1268, л. 4.
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В 1961 г.,— В партию принято около 30 тысяч человек, что составляет
почти одну треть краевой партийной организации»^“).
Перестраивая партийно-организациовную работу в свете решений
XX съезда КПСС, партийные органы края перенесли основной упор
при приеме в партию на активный, индивидуальный отбор в ее ряды
лучших, передовых людей из среды рабочего класса, колхозного кресть
янства и трудовой интеллигенции.
В.
И. Ленин постоянно обращал внимание партии на эту сторону
работы, требуя не количественного, а качественного роста партийных
рядов. Единственная правительственная партия в мире, писал он в ок
тябре 1919 г., которая заботится не об увеличении числа членов, а о
повышении их качества, есть наша партия^^).
В свете этих указаний Ленина были приняты соответствующие
решения на XX съезде КПСС. Поэтому вопросы приема стали в центре
внимания партийных организаций Алтайского края. Они не раз были
предметом обсуждения на пленумах райкомов, горкомов и обкома пар
тии. Так, например, вскоре после XX съезда, в июне 1956 г., на пленуме
Горно-Алтайского обкома был обсужден вопрос «О регулировании
роста рядов КПСС в областной партийной организации». А в октябре
следующего года на очередном пленуме была заслушана информация
о выполнении принятого по этому вопросу постановления^''). Работа,
проведенная партийными организациями области по отбору в партию
из числа передовых людей, производящих материальные ценности, дала
положительные результаты. Если в 1954 г. рабочие и колхозники в чис
ле принятых не составляли и половиньР^), то в 1957 г. их было приня
то 68,7о/оЗб), а в 1961 г. — 67,1%
Линию преимущественного приема в партию рабочих и колхозни
ков в целом по краю можно наглядно проследить на табл. 3^®).
Как видно из таблицы, количество принятых в партию рабочих и
колхозников на 1 января 1954 года составило 41,8%, а на 1 января
1962 года — уже 70,2%. С другой стороны, мы видим, что если в 1953 г.
число служащих среди принятых в ряды КПСС составляло больше
половины, то в 1961 г. прием их значительно со1кратился.
Данные па 1 января каждого года в % от общего количества при
нятых в ряды КПСС.
Таблица 3

Рабочие и колхозники
Служащие

1954
год

1,955
год

1956
год

1957
год

1958
год

41,8
52,1

43,0

55,5
40,9

59,5

61,0

48,8

38,5

37,1

1960
год

1961
год

1962
год

61,5

56,9

65,2

36,8

28,8

28,7

70,2
29,4

1959
год

Вместе с тем следует отметить, что партийные организации Ал
тайского края не отказывали в приеме в свои ряды лучшим предста32) ПААК, ф. 1, оп. 106, д. 432, л. 286.
33) См. В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 224.
3^) Партийный архив Горно-Алтайского обкома КПСС (в дальнейшем ПАГАО),
ф. 1, оп. 2. д. 2531, л. 113.
33) ПАГАО, ф. 1, оп. 2, д. 2346, л. 1.
33) ПАГАО^ ф. 1, оп. 2, д. 2557, л. 41.
32) Текущий архив Горно-Алтайского обкома, статотчеты о приеме в КПСС.
33) П.ААК, ф. I, оп. 97, д. 385, л. 1; д. 393, л. 1; оп. 98, д. 374, л. 1; оп. 99,
д. 281, л. 1; оп. 100, д. 305, л. 1; оп. 103, д. 377, л. 2; оп. 104, д. 397, л. 5; оп. 106,
д. 384, л. 1; д. 847, л. 5. (Подсчитано автором).
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вителям интеллигенции: учителям и агрономам, врачам и инженерам.
Так, количество коммунистов среди ИТР и специалистов сельского хо
зяйства (только с высшим образованием) увеличилось в 1962 г. по
сравнению с 1956 г. в два раза.
Таким образом, рассматривая эти данные, можно сделать вывод,
что в краевой партийной организации под руководством ЦК КПСС
восстановлен ленинский принцип индивидуального отбора в партию.
Убедительным подтверждением этого является значительное улучшение
состава парторганизаций.
Необходимо заметить, что поскольку наша партия превратилась
ныне в партию всего народа, то социальный признак не может иметь
прежнего значения при приеме в ее ряды, а со временем, как известно,
мы вообще не будем делить коммунистов 'на рабочих, крестьян и служа
щих, так как в нашей стране исчезнут классовые различия. Однако из
этого отнюдь не вытекает, что можно вообще не обращать внимания
на регулирование состава партии и предоставить дело самотеку. Рабо
чий класс у нас был и остается самой передовой организованной силой
общества, ему принадлежит руководящая роль в период развернутого
строительства коммунизма. И, естественно, это не может не найти свое
го отражения при отборе людей в ряды партии.
Большую услугу в качественном пополнении партийных рядов на
Алтае после XXII съезда КПСС оказала общественность. При партий
ных комитетах, которые являются последними 1^нстанциями и выносят
окончательное решение о приеме, действовали внештатные комиссии
по предварительному рассмотрению в.опросов приема в партию и пер
сональных дел коммунистов. В некоторых райкомах и парткомах края
такие комиссии, знакомясь с материалами по приему, выезжали в кол
хозы и совхозы, на предприятия и учреждения, там встречались с ком
мунистами и беспартийными, выслушивали их мнения о товарищах,
подавших заявления в КПСС. Перед вынесением ^вопроса о приеме
в партию на бюро, с вступающим обстоятельно беседуют на комиссии.
И, .безусловно, мнение этих комиссий на бюро имело при окончатель
ном решении большой вес.
Значительное место в своей деятельности Алтайский крайком, Гор
но-Алтайский обком и другие партийные органы уделяли расстановке
сил коммунистов, так как в этом деле вплоть до XX съезда КПСС было
ненормальное положение. Из 84 тысяч коммунистов в крае в 1956 г.
работало непосредственно в промышленности и сельском хозяйстве
только 40,5 тысячи человек, или меньше половины^®). Так, на Барнауль
ском котельном заводе, например, из 367 коммунистов на производстве
работало всего 136 человек, а в Калманской сельской районной парт
организации только 1/3 состава коммунистов была непосредственно
занята в сельскохозяйственном производстве. В результате принятых
мер, а имеино: дальнейшего совершенствования и сокращения госу
дарственного и партийного аппарата, приема в партию передовых лю
дей, занятых непосредственно в сфере материального производства, по
ложение коренным образом изменилось. Через два года работающих
на предприятиях промышленности и транспорта, связи, стройках и
в сельском хозяйстве было уже 6 3 % от общего количества коммуни
стов.
Таким образом, абсолютное большинство коммунистов краевой
партийной организации стало оказывать повседневное влияние на улуч
шение производственных дел, на воспитание беспартийных трудящихся.
ПААК, ф. 1, оп. 99, д. 1, л. 176.
«>) ПААК, ф. 1, оп. 103, д. 6, л. 182.
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За последние годы количество коммунистов в крае, как указано
выше, возросло более чем в полтора раза, однако число первичных ор
ганизаций за это время уменьшилось с 4715'") до 3194‘‘^), или на 1521.
Уменьшение парторганизаций произошло за счет укрупнения колхозов
и совхозов, а также за счет ликвидации излишних звеньев в организа
циях государственного и хозяйственного управления. Поэтому удельный
вес крупных партийных организаций в крае значительно повысился.
Решения XX съезда КПСС открыли неограниченные возможности
для повышения активности и боеапособности парторганизаций. Через
первичные партийные организации партия непосредственно практиче
ски проводит в жизнь свою политику и решения, осуществляет свою
программу.
XX
съезд партии разрешил создание цеховых партийных организа
ций в первичных парторганизациях, насчитывающих не 100 коммуни
стов, как предусматривалось раньше, а более 50 коммунистов. XX съезд
КПСС также разрешил создание парткомов в первичных партийных ор
ганизациях, насчитывающих не 500 коммунистов, как было до этого,
а имеющих более 300 коммунистов и, наконец, постановлением
ЦК КПСС от 26 января 1959 года было разрешено организовать парт
комы в колхозах, насчитывающих более 50 коммунистов, и в совхозах,
где более 100 коммунистов, с предоставлением партийным организациям
бригад, ферм и отделений прав первичной партийной организации.
Чтобы нагляднее увидеть, какие количественные и качественные
изменения произошли в первичных партийных организациях края, как
совершенствовалась их организационная структура, приведем сравни
тельные данные на 1 января 1959 и 1963 годов (см. табл. 4)'*^).
Из приведенной выше таблицы видно, что количество парткомов
увеличилось более чем в два раза, на столько же возросло и количе
ство партийных групп. Особенно претерпела изменения организацион
ная структура сельских партийных организаций в совхозах и колхозах.
Широко разветвленная сеть первичных, цеховых парторганизаций
и партийных групп создала благоприятные услов^ия для повышения
партийного влияния, для успешного осуществления задач коммунисти
ческого строительства.
Для того, чтобы «низшая ячейка» могла «функционировать осо
бенно живо, часто, регулярно»"), как учил В. И. Ленин, краевой ко
митет партии уделял ей постоянное внимание. Опыт работы лучших
партийных групп изучался и пропагандировался путем выпуска спе
циальных плакатов, а также через краевую газету «Алтайская правда».
Рубцовский горком КПСС, например, создал на общественных нача
лах комиссию по изучению и распространению опыта организационно
партийной работы в первичных организациях, которая по крупинкам
собирала все хорошее и делала его достоянием всех. Сейчас, писала
газета «Алтайская правда», комиссия взяла курс на изучение рабо
ты партийных групп'*®). Партийная группа — боевая клеточка партий
ной организации — имеет благоприятные условия для того, чтобы вы
растить, воспитать каждого коммуниста стойким бойцом за дело пар
тии. Коммунисты партийной группы работают, как правило, в неболь
шом коллективе, знают всех людей, их достоинства н недостатки и
могут лучше влиять на них.
")
«)
"),
")

ПААК, ф. 1, оп. 91, д. 587, л. 1.
ПААК, ф. 1, оп. 106, д. 1268, л. 5.
ПААК, ф. 1, оп. 103, д. 377, л. 7; оп. 106, д. 1268, л. 5.
В. И. Л е н и н. Соч., изд. 4-е, т. 34, стр. 265.
«Алтайская правда», № 199 от 24 августа 1963 г.
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Таблица 4
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Жизнедеятельность партийных групп, степень их активности во
многом определяет уровень всей организации.
В Алтайской партийной организации есть много партийных групп,
которые накопили немалый опыт организационной работы и успешно
решают свои задачи. Так, партийная труппа пролета обработки блока
моторного цеха Алтайского тракторного завода состояла из семи
членов и трех кандидатов в члены КПСС. Сильна эта группа не чис
ленностью, а прежде всего активностью своих членов. Один из членов
партгруппы возглавляет бригаду, борющуюся за звание коллектива
коммунистического труда, пятеро — ударники коммунистического тру
да. В целом весь шролет, в котором активно действует партийная груп
па, борется за звание коллектива коммунистического труда.
По примеру коммунистов все работающие в пролете учатся в ин
ститутах, техникумах, школах рабочей молодежи и й начальных
экономических школах. Возглавляет партийную группу И. И. Зеленин.
Участок успешно справляется с производственным заданием, улучшает
качество продукции. Заслуга в этом принадлежит коммунистам парт
группы, которые явились инициаторами повышения квалификации и
овладения смежными профессиями каждым рабочим пролета. Напри
мер, коммунист П. Т. Лютый освоил операции на всех станках участка.
Эта инициатива дала возможность коллективу лучше организовать
труд, ликвидировать простои оборудования, срывы графиков. Успех
дела решила постоянная работа с людьми.
После выхода в свет постановления ЦК КПСС от 26 января
1959 года «О создании парткомов в крупных парторганизациях колхо
зов и совхозов» в крае увеличилось количество парткомов с 93
в 1959 г. до 241 в 1963 г. С 1028 до 1895 возросло и количество сель
ских цеховых партийных организаций, созданных на фермах, в брига
дах колхозов и отделениях совхозов. Это способствовало дальнейшему
повышению активности сельских коммунистов, которые стали чувство
вать себя ответственными перед партией за состояние производствен
ных дел в бригадах, в отделениях, за политическую работу с людьми.
Об этом говорит, например, работа одной из шести бригадных партий
ных организаций колхоза «Искра» Топчихинского района, где секре
тарем работал комбайнер Антонов.
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На учете этой партийной организации состояло девять коммуни
стов, из которых пять человек являлись механизаторами, остальные
работали на животноводческой ферме. Все коммунисты являлись при
мером в труде.
За год в этой партийной организации проведено 13 собраний, на
которых рассмотрено 25 разнообразных вопросов. Из них 10 вопросов
были связаны с подготовкой и проведением полевых работ, с состоя
нием дел в животноводстве. «Партийная организация,— отмечалось
в отчетном докладе XVII Топчихинской районной партийной конферен
ции,— нашла время и обсудила такие вопросы, как состояние оплаты
труда и трудовой дисциплины в бригаде, о работе агитаторов, прове
дении субботников по строительству школы и ремонту клуба и др.»^®).
Заботясь об укреплении и повышении роли своих основных низо
вых звеньев, партийных ячеек, В. И. Ленин всегда уделял большое
внимание заводским партийным организациям. «Каждый завод должен
быть нашей крепостью»"'^), — писал он еще в 1902 г.
Таких .партийных организаций немало в Алтайском крае. Пово
рот к вопросам конкретного руководства производственной деятельно
стью благотворно сказался на формах и всем содержании ее партийной
работы. Партком умело мобилизовал весь коллектив завода на реше
ние стоящих задач, опираясь при этом на цеховые партийные организа
ции и заводской комитет профсоюзов. Партком выносил на обсуждение
коммунистов наиболее актуальные вопросы партийной организации
и коллектива завода; о повышении производительности труда, о себе<5^
стоимости выпускаемой продукции и другие. Собрания проходили при
высокой активности коммунистов. Отчет парткома на общественных
собраниях о выполнении принятых ранее постановлений стал здесь не
преложным законом'*®).
Партком квалифицированно решал вопросы и обеспечивал опера
тивное руководство благодаря тому, что в его составе активно работа
ли опытные и авторитетные товарищи: директор завода т. Колосов,
(председатель завкома профсоюза, инженер по образованию, в прошлом
начальник цеха т. Кусидис, слесарь ударник коммунистического тру
да. делегат XXI съезда КПСС т. Яровой, наладчица, делегат XXII съез
да партии т. Леденькова и многие другие. В 1962 г , например, партком
рассмотрел на своих заседаниях 14 вопросов по внедрению новой тех
ники, механизации и автоматизации производства, семь вопросов по
улучшению культуры труда и бытовых условий трудящихся, 20 вопросов
организационно-партийной и массово-политической работы^®). В резуль
тате большой работы, проделанной партийной организацией, завод по
стоянно находится в числе передовых предприятий города.
Повышение боеспособности партийных организаций, умение пра
вильно решать поставленные вопросы всецело зависит от того, как ру
ководят ими партийные органы, как они направляют их деятельность.
Поэтому вопросы улучшения деятельности первичных партийных орга
низаций постоянно иахо.дились в центре внимания партийных органов
края. Они не раз обсуждались на заседаниях бюро крайкома, на со
вещаниях секретарей, заведующих отделами, секретарей партийных ор
ганизаций®®) .
<®)
■*^)
^8)
«)
“)

ПААК, ф. I, оп. 106, д. 316, л. 32.
В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 7, стр. 15.
ПААК, ф. 1, оп. 98, д. ИЗ, л. 9.
ПААК, ф. 10, оп. 54, д. 119, л. 217.
ПААК, ф. 1, оп. 103, д. 6, л. 183.
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Ярким доказательством улучшения работы первичных партийных
организаций за последнее десятилетие является ее оценка самими ком
мунистами на отчетно-выборных собраниях. Так, если в 1953 г. работа
секретарей бюро 422 первичных парторганизаций была признана неудовлетворительной®'), то в 1961 г. неудовлетворительная оценка дана
работе бюро только 23 партийных организаций®^).
Новые, более сложные задачи коммунистического строительства,
выдвинутые XXII съездом КПСС, потребовали дальнейшего повышения
ответственности партийных организаций за выполнение государствен
ных планов, еще большего развертывания внутрипартийной демокра
тии, усиления активности партийных масс.
Важной формой организационной работы, свидетельствующей
о повыщении уровня руководства коммунистическим строительством,
явились комиссии по осуществлению права партийного контроля хо
зяйственной деятельности администрации. Эти комиссии созданы были
на основе постановления ЦК КПСС от 26 июня 1959 года первона
чально при первичных партийных организациях производственных и
торговых предприятий, а затем н в совхозах.
Для осуществления контроля над всеми сторонами деятельности
предприятий при партийных организациях Алтая были созданы в ос
новном следующие комиссии партийного контроля:
а) за внедрением механизации, электрификации и максимальным
использованием техники производства;
б) за повыщением производительности труда, внедрением передо
вого опыта и снижением себестоимости продукции;
в) за выполнением планов производственного, жилищного и куль
турно-бытового строительства.
В составе комиссий партийного контроля было больше половины
коммунистов из числа рабочих. Созданные комиссии отличались своей
массовостью. Так, например, к концу 1960 г. из 7133 комму1гистов
Бийской городской партийной организации 900 человек входили в со
став этих комиссий®®). Если раньше важнейшие вопросы работы пред
приятия решались сравнительно узким кругом лиц, то теперь они выно
сились на обсуждение более широких партийных масс.
Правильное использование многими партийными органи.зациями
Алтая новых форм партийного контроля усилило их плодотворное вли
яние на выполнение и перевыполнение планов промышленностью
края. Например, на промышленных предприятиях города Барнаула
в результате лучшего использования внутренних резервов, настойчивого
внедрения вопросов технического прогресса годовой план 1959 г. был
выполнен к 18 декабря, а от снижения себестоимости продукции полу
чена экономия в сумме 58 миллионов рублей®'') (в старых ценах).
Усиление партийного контроля за хозяйственной деятельностью
администрации и умелая его организация способствовали развитию
инициативы и самодеятельности у коммунистов. Актив1ная деятельность
комиссий внесла немало нового в стиль и методы работы партийных
организаций.
Важнейшей стороной деятельности Алтайской краевой партийной
организации после XX съезда явилось широкое привлечение в руководя
щие партийные органы рядовых коммунистов, особенно из числа рабо
чих и колхозников.
®‘)
®2)
И)
®')

ПААК, ф.
ПААК, ф.
ПААК, ф.
ПААК, ф.

1,
1,
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оп.91, д. 91, л. 1.
оп. 106, д. 850, л. 8.
оп. 106, д. 142,лл. 62—63.
оп. 106, д. 119, л. 142.
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В. И. Ленин 'П|ридавал этому особое внимание: «Я давно уже
в своих печатных произведениях советовал, чтобы в комитеты вводили
рабочих в возможно большем числе»®®). И, усиливая это положение,
Владимир Ильич Ленин добавлял, что это «...есть не только педагоги
ческая, но и политическая задача»®®).
В годы культа личности Сталина это ленинское положение было
нарушено и на Алтае. Например, в 1953 г. в составе членов районных
комитетов партии края около 75®/о было служащих и менее 25®/о — ра
бочих и колхозников.
Руководствуясь решениями XX съезда КПСС о восстановлении
ленинских норм партийной жизни и ликвидации последствий культа
ЛИЧ1НОСТИ, Алтайский краевой комитет устранил и эту ненормальность.
Для большей убедительности приведем данные о количестве рабочих
и колхозников — членов сельских райкомов партии в процентах к обще
му числу членов райкомов за несколько лет (см. табл. 5)®^).
Таблица 5
На
I января
1954 г.
Количество рабочих и колхоз
ников в % к общему числу чле
нов райкомов партии.....................

23

На
1 февраля
1958 г.

33

На
18 января
1960 г.

36

На
19 сентября
1961 г.

56

Таким образом, в 1961 г. более половины членов райкомов партии
составляли рабочие и колхозники.
Вместе с тем. в руководящих партийных органах стало больше
инженерно-технических работников, специалистов сельского хозяйства,
трудовой интеллигенции — коммунистов, представляющих все отрасли
и области народного хозяйства. Среди них авторитетные люди, умуд
ренные опытом и глубоким знанием жизни, имеющие, выражаясь сло
вами В. И. Ленина, «наилучшее «имя» в рабочей массе»®®). Так, на
пример, в члены Горно-Алтайского обкома КПСС избирались лучший
чабан Усть-Канского района Герой Социалистического Труда Б. И. Кестелова, бригадир малой комплексной бригады Иогачского леспромхо
за Турсчакского района Н. А. Ростовцев. Не раз избиралась в члены
крайкома КПСС передовая доярка края Герой Социалистического Тру
да Евдокия Федоровна Бабич, прославленный хлебороб Герой Социали
стического Труда Александр Александрович Беккер, которые с трибуны
XXII съезда партии были названы «маяками коммунизма на целине»®®),
и многие другие, имеющие доброе имя не только в Алтайском крае, но и
в стране. Во многих райкомах партии (Павловском, Шелаболихинском.
и др.) рядовые коммунисты, передовики производства избирались не
только в состав райкомов, но и в члены бюро. Например, членом бюро
Навлов1ского РК КПСС трижды избиралась лучшая птичница района
Татьяна Тимофеевна Мамонтова, в члены бюро Шелаболихинского
райкома партии — колхозники А. Ф. Степанов, А. И. Камышников.
5®) В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 10, стр. 162.
В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 10, стр. 163.
ПААК, ф. 1, оп. 97, д. 388, л. 3; он. 100, д. 307, л. 2; он. 104, д. 397, л. 2о^п. 106, д. 850, л. 5.
.
’
В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 7, стр. 9.
«XXII съезд КПСС» (Стенографический отчет), т. III, М., 1962, стр. 124.
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Избрание рядовых 'коммунистов в руководящие органы несомнен
но, расширяло и укрепляло связи партийных комитетов с массами.
Заметные изменения произошли с 1953 г. и в количественном со
ставе руководящих партийных органов края, что можно проследить на
табл. 6®“).
Таблица 6
На 27 января 1954 г.
было избрано

М

X
О)
ч
э*
CQ

Алтайский краевой комитет
КПСС
Горно-Алтайский обком
КПСС
Райкомы КПСС

0)

X
S

О)
4
U
?

=

5

g

<0
н „
<0 J3

?

*
О)
CQ ^

На 30 сентября 1961 г.
было избрано
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X
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3

25

4

89

7

29

4

7

2

3398

15
696

И

471

—
62

73

333

562

ПО

75

7

37
3196

Из приведенной таблицы видно, что в 1961 г. по сравнению
с 1954 'Г. заметно увеличилось количество членов крайкома, обкома и
райкомов партии. При этом следует отметить, что в руководящих ор
ганах райкомов КПСС число женщин в рассматриваемый период уве
личилось почти в два раза. Стало больше избираться женщин в состав
Горно-Алтайского обкома партии.
Увеличение членов крайкома, обкома и райкомов КПСС одновре
менно сочеталось с процессом обновления руководящих органов, что
свидетельствовало о ярком проявлении партийной демократии. На 40%
обновился в 1961 г. состав райкомов. Обновление руководящего соста
ва проходило во всех звеньях, в том числе и в первичных партийных ор
ганизациях. Так, в конце 1960 г. на отчетно-выборных партийн1,1х со
браниях из 3169 секретарей парторганизаций впервые было избрано
секретарями 962 коммуниста®'). А после XXII съезда КПСС системати
ческое обновление выборных органов возведено в норму партийной
жизни каждой парторганизации края.
На XXII съезде КПСС отмечалось, что для улучшения деятельно
сти местных партийных организаций имеет огромное значение разви
тие общественных начал в партийной работе. Какое разнообразие и
какой размах оно получило в последние годы на Алтае, можно судить
хотя бы по таким данным.
После XX съезда партии краевая партийная организация вы
росла на 26 тыс. коммунистов, и в то же время число платных партий
ных работников сократилось на 400 человек, отмечал в своем выступ
лении на XXII съезде КПСС первый секретарь Алтайского крайкома
А. В. Георгиев. Сама жизнь заставила нас шире внедрять обществен
ные начала в партийной 'работе®^). Если на Алтае в 1961 г. на общест
венных началах работало 145 кабинетов политического просвещения.
ПААК, ф. 1, оп. 97, д. 1, л. 58; оп. 106, д. 850, л. 2; оп. 97, д. 388, л. 70;
оп. 106, д. 850, л. 30; оп. 97. д. 388, л. 3; оп. 106, д. 850, л. 5.
6') ПААК, ф. 1. оп. 106, д. 389, л. 6.
“ ) «ХХП съезд КПСС» (Стенографический отчет), т. III, М., 1962, стр. 128.
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то через два года их число возросло до 213. Увеличилось количество
методических советов до 134, идеологических комиссий — до 122.
В работе «Очередные задачи Советской власти» В. И. Ленин пи
сал: «Целью нашей является бесплатное выполнение государственных
обязанностей каждым трудящимся по отбытии 8-часового «урока»
производительной работы»®^). Деятельность кабинетов, отделов и ко
миссий на общественных началах и внещтатных работников является
практической реализацией поставленной В. И. Лениным задачи. Вне
штатные работники после трудового дня добровольно отдают часть
своего свободного времени партийной работе, выполняют обязанно
сти, обычно лежащие на штатном партийном аппарате. «Необходимо
смелее привлекать широкий актив,— подчеркивается в резолюции
XXII съезда КПСС,— к работе в партийных органах на общественных
началах»®'’).
В Алтайском крае имеется немало коммунистов — внештатных
лекторов, пропагандистов и инструкторов, которые отдают все силы и
знания воспитанию нового человека, являются горячими пропаганди
стами лучшего, передового. Среди них Константин Тихонович Беля
ев — заведующий Краснощековским сортоиспытательным участком,
Федор Прокопьевич Шевченко — заслуженный агроном РСФСР, за
меститель директора Алтайского научно-исследовательского института
сельского хозяйства; Николай Антонович Портнов — главный зоотех
ник совхоза «Победа»; инженер Алтайского вагоностроительного завода
участник июньского (1963 г.) Пленума ЦК КПСС Г. С. Щербинин и
многие другие. Внештатные работники полностью себя оправдывают,
они умножают силы партийных комитетов, благодаря им партийные
органы значительно расширили сферу своего влияния, укрепили связи
с беспартийными.
Общественные начала в работе партийных, советских, хозяйствен
ных органов — это живые ростки коммунизма, о которых мечтал и
которые предвидел В. И. Ленин. Они неодолимо входят в нашу дей
ствительность, раскрывая богатый и прекрасный духовный мир совет
ского человека, воспитанного Коммунистической партией. Неслучайно
поэтому на июньском (1963 г.) Пленуме ЦК КПСС говорилось о необ
ходимости дальнейшего развития общественных начал в идеологической
работе®®). Еще в недавнем прошлом политическая работа страдала
крупными недостатками. Была узка сфера влияния пропаганды и агита
ции, слаба их массовость. Главное же, идеологическая работа в значи
тельной степени велась в отрыве от жизни, от практических задач ком
мунистического строительства, в ней все более укоренялись начетниче
ство и формализм. Это снижало ее действенность и воспитательное
значение.
Все эти недостатки имели место и в деятельности Алтайской крае
вой партийной организации. Поскольку вся пропаганда, начиная
с 1938 г. по XX съезд партии, основывалась на «Кратком курсе исто
рии ВКП(б)», то в первую очередь обеспечивалось его изучение.
В 1953 г. 78®/о всех кружков в крае составляли кружки по изучению
истории ВКП(б), причем основное внимание уделялось ее дореволю
ционному периоду®®). Не было развернуто широко экономическое обраВ. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 36, стр. 204.
«XXII съезд КПСС» (Стенографический отчет), т. III, М., 1962, стр. 223.
“ ) Пленум ЦК КПСС, 18—2\ июня 1963 г. (Стенографический отчет), М., 1964,
стр. 12.
*®) В. И. Н е в е р о в . Коммунистическое воспитание тружеников села. Барнаул,
1962, стр. 100.
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зование кадров. Сеть партп(росвещения отличалась крайней ограничен
ностью и одиообразием форм учебы. В ее организации проявлялось
администрирование, нарушение принципа добровольности. Иногда ком
мунисты, вопреки личным желаниям и потребностям, вынуждены были
годами заниматься в одних и тех же кружках.
Поистине революционную роль в решении этой проблемы сыграл
XX съезд КПСС. Обобщив накопленный опыт пропаганды и агитации,
он вскрыл имеющиеся в них недостатки и ошибки, дал глубокий анализ
породивших их причин и по-ленински поставил вопросы идеологической
деятельности на современном этапе.
Руководствуясь решениями XX съезда партии, указаниями
ЦК КПСС, Алтайская партийная организация значительно активизи
ровала идеологическую работу, перестроив ее в свете новых требова
ний. Борьба за воспитание нового человека породила большое много
образие форм и средств идеологической работы. Ведущее место среди
них заняла система политического просвещения кадров.
Совершенствуя формы и методы политического просвещения, пар
тийные организации развивали интерес у коммунистов и беспартийных
к марксистско-ленинской теории. Об этом убедительно свидетельствуют
данные. Если перед XX съездом партии всеми формами политической
учебы в крае было охвачено 75505 человек®^), то в 1961/62 учебном го
д у — 286956, а на начало 1962/63 учебного года политическими знания
ми уже овладевали 304000 коммунистов и беспартийных.
Партийные организации широко открыли двери для участия бес
партийных в системе идейно-политической подготовки кадров. В 1955 г.
во всех звеньях маркоистской учебы занималось 3634 беспартийных,
а в 1961/62 учебном году их число возросло почти в 50 раз и состави
ло 176435 человек. Это еще раз убеждает нас в силе крепнущей связи
партийных организаций с беспартийными массами после XX съезда
КПСС.
Особый интерес у советских людей, в том числе и у тружеников
Алтая, вызвали решения XXII съезда КПСС и принятые на нем новая
Программа и Устав КПСС.
Партийную программу В. И. Ленин называл «сильнейшим мате
риалом для пропаганды и агитации,...»®®) и каждый параграф в ней
Владимир Ильич советовал усвоить, знать и понять не только комму
нистам, но и каждому трудящемуся.
В принятом Уставе КПСС дано новое определение партии. Предъ
являя высокие требования к членам КПСС, Устав партии исходит из
дальнейшего возрастания роли и значения КПСС в период разверну
того строительства коммунизма.
После выходр в свет материалов съезда рамки политической учебы
в крае расширились не только на производственных участках. Идя
навстречу пожеланиям масс, партийные организации стали создавать
для них кружки по месту жительства. Так появилась новая форма по
литического
просвещения для трудящихся
масс. В результате,
в 1961/62 учебном году только через сеть партийного просвещения ма
териалы съезда изучило 285 тысяч человек, или каждый четвертый
работающий в крае®®). Такого размаха партийная пропаганда в крае
никогда не достигала.
В. и . Н е в е р о в . Коммунистическое воспитание тружеников села
1962, стр. 13.
.
В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 38, стр. 212.
®®) В. И. Н е в е р о в . Коммунистическое воспитание тружеников села
1962, стр. 20.
'

Барнаут
1J ’
Барнаул
^ -

Деятельность Алтайской краевой партийной организации

21

Решения XX и XXII съездов КПСС, а также июньского (1963 г.)
Пленума ЦК открыли широкий простор для творческой деятельности
местных партийных организаций в современных условиях. Они дали
четкий,- развернутый ответ на вопрос об основных задачах и целях,
формах и методах работы по коммунистическому воспитанию. Опира
ясь на них, партийные организации Алтая усиливают воспитательную
работу, мобилизуя трудящихся на быстрейшее претворение в жизнь
Программы партии.
На современном этапе коммунистического строительства партия
придает еще больщее значение дальнейщему идейно-организационному
укреплению местных партийных организаций.

«Ликвидируя последствия культа личности, восстанавливая боль
шевистские нормы партийной жизни, развертывая социалистический
демократизм,-^ говорится в постановлении ЦК КПСС от 30 июня
1956 года,— наша партия добилась укрепления связей с широкими
массами, еще теснее сплотила их под великим ленинским знаменем»^®).
Деятельность Алтайской партийной организации, как неотъемлемой
части нашей партий, является подтверждением этого. За десять лет
она выросла не только количественно, но и улучшилась качественно.
Число рабочих и колхозни1ков среди принятых в партию'^составило пе
ред открытием XXII съезда КПСС более 70%. Повысился и общеобра
зовательный уровень партийной организации в целом. Если в 1953 г.
каждый пятый ком.мунист имел высшее или среднее образование, то
в 1963 г. такое образование имеет почти каждый третий. Этот факт
является ярким свидетельством громадных преобразований, которые
происходят в идейной и культурной жизни Сибирского края.
Рост рядов партии в целом и увеличение количественного состава
Алтайской парторганизации не есть случайное явление. Это, во-первых,
результат крепнущей связи партии с беспартийной массой, о необ
ходимости которой постоянно говорил В. И. Ленин. Во-вторых, увели
чение рядов партии, особенно после XX съез.аа КПСС, объясняется
возрастанием авторитета, роли и значения Коммунистической партии,
как руководящей и направляющей силы советского общества, которую
В. И. Ленин справедливо называл умом, честью и совестью нашей
эпохи.
Большим достижением политики Коммунистической партии после
XX съезда является дальнейшее развитие инициативы и активности
коммунистов. Это явилось итогом широкой партийной демократии во
всех ее звеньях, а также обогащения партийных организаций новыми
формами и методами работы с людьми.
Руководствуясь решениями XX и XXII съездов партии и Пленумов
ЦК, Алтайская парторганизация стремилась в истекший период закре
пить накопленный опыт в организаторской и политической работе,
устранить имеющиеся недостатки и, говоря словами В. И. Ленина,
«... идти непременно дальше, добиваться непременно большего, перехо
дить непременно от более легких задач к более трудным»^').

Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий>, «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК.>.
Чг1сть IV, издание седьмое, М., 1960, стр. 233.
^') В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 37, стр. 196.
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Н. А. ЛАВРОВСКИЙ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛЕНИНСКИХ НОРМ
ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ В ТОМСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОСЛЕ XX СЪЕЗДА КПСС (1956—1961 гг,)

Коммунистическая партия Советского Союза, успешно осущест
вляя программу коммунистического строительства, 1ПОказывает обра
зец мудрого решения важнейших, самых сложных проблем современ
ности. Под ее руководством в короткий исторический срок в нашей
стране полностью и окончательно победил социализм, и ныне советские
люди уверенно движутся вперед, к коммунизму.
Ленинизм учит, что чем труднее, сложнее и величественнее зада
чи, требующие разрешения, чем глубже революционный переворот, тем
большие народные массы надо поднять и привести в движение, орга
низовать, вдохновить и направить их волю к победе. Следуя этому
ленинскому указанию. Коммунистическая партия Советского Союза
■свою деятельность направляет на то, чтобы привлечь к самостоятель
ному творчеству широчайшие народные массы страны, помочь им глу
боко осмыслить 'Стоящие перед 'НИми задачи, найти наиболее эф
фективные организационные формы и средства для достижения цели.
«Партия глубоко верит в мощные творческие силы народа, выражает
его коренные интересы и в служении ему видит смысл всей своей дея
тельности»').
Огромное значение для успешного решения задач коммунистиче
ского строительства в нашей стране, для укрепления международного
коммунистического движения имел XX съезд КПСС. Съезд не только
сосредоточил усилия партии и народа на том, чтобы в исторически
кратчайший срок решить главную экономическую задачу — догнать и
перегнать наиболее развитые капиталистические страны по производ
ству продукции на душу населения, но и указал конкретные пути ре
шения этой задачи. Выработанная съездом генеральная линия партии
получила затем свое дальнейшее развитие в решениях XXI и XXII съез
дов КПСС.
Неоценимая заслуга XX съезда КПСС состоит в том, что он от
крыто и смело разоблачил и осудил культ личности Сталина и принял
решительные меры к ликвидации его вредных последствий во всех об
ластях партийной и государственной жизни. Съезд в резолюции
«О культе личности и его последствиях» поручил ЦК КПСС «последо
вательно осуществлять мероприятия, обеспечивающие полное преодо
ление чуждого марксизму-лбнинизму культа личности, ликвидацию его
последствий во всех областях партийной, государственной и идеологи
ческой работы, строгое проведение норм партийной жизни и принципов
коллективности партийного руководства, выработанных великим Jlteниным»^).
') «Незыблемая ленинская генеральная линия КПСС». Передовая статья «Прав
ды» от 17 октября 1964 г,
«XX съезд КПСС» (Стенографический отчет), т. И, М., 1956, стр. 498.
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Культ личности и связанные с ним грубые нарушения ленинских
норм партийной жизни и советской демократии причинили большой
вред развитию нашего социалистического общества. Однако они не мог
ли поколебать основ социалистического строя. «Несмотря на культ
личности и вопреки ему могучая инициатива народных масс, руководи
мых Коммунистической партией, рожденная нашим строем, подчер
кивал Центральный Комитет КПСС, — творила свое великое историче
ское дело, преодолевая препятствия на пути строительства социализма...
Советское о'бщество сильно сознательностью масс»^).
Только партия, воспитанная Лениным, смогла открыто подвергнуть
критике допущенные ощибки и недостатки и на основе принципиальной
критики развернуть работу по их устранению. Этим наща партия вновь
лродемонстрировала свою жизненную силу и крепость, верность заве
там Ленина.
Развертывая борьбу с культом личности, партия исходила из
учения марксизма-ленинизма о рещающей роли народных масс в раз
витии общества. Вместе с тем ЦК КПСС напоминал, что марксизмуленинизмУ чужды мелкобуржуазные, анархистские взгляды, отрицаю
щие роль руководителей, организаторов масс, что принцип коллектив
ного руководства и социалистического демократизма, подтвержденный
опытом социалистического строительства, не отрицает роли и ответ
ственности ,руковод11теля.
Таким образом, в борьбе против культа личности и его последст
вий партия твердо следовала марксизму-ленинизму, заветам Ленина.
Это был выдающийся политический подвиг партии, значение которого
трудно переоценить. Нет ни одной области жизни нащей страны, в ко
торой бы партия после своего XX съезда не провела глубоких, подл1ИНно революционных преобразований, ускоряющих движение нашего на
рода к коммунизму. Коммунистическая партия восстановила и развила
дальше ленинские принципы партийной, государственной и обществен
ной жизни. Она осуществила крутой поворот к более конкретному ру
ководству народным хозяйством, восстановила ленинские принципы
партийно-государственного контроля. Партия разработала и осуще
ствила меры по развитию советской демократии и укреплению дружбы
народов, по улучщению идеологической работы, по дальнейшему подъ
ему жизненного уровня народа.
Данная статья имеет целью показать на примере деятельности Том
ской областной партийной организации, как осуществлялись рещения
XX съезда КПСС, направленные на восстановление ленинских норм
партийной жизни. В статье не затрагиваются вопросы перестройки
идеологической работы. Этот очень больщой раздел деятельности об
ластной партийной организации изложен в другой, самостоятельной
статье.
Томская областная партийная организация вместе со всей парти
ей после XX съезда активно участвовала в борьбе по преодолению на
рушений ленинских норм партийной жизни, которые и здесь имели
место в годы культа личности. Так, с февраля 1945 г. по февраль
1949 г., т. е. в течение 4 лет, не проводились областные партийные кон
ференции, редко проводились пленумы обкома КПСС и собрания
партийного актива. Это вело к отрыву обкома и особенно его первого

3) «Борьба КПСС за завершение строительства
. (Сборник документов). М., 1961, стр. 480.
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секретаря А. В. Семина от райкомов и горкомов партии, администрироранию, принижало значение пленумов и партийных собраний. Обком
допускал подмену повседневной организаторской работы принятием
большого количества решений, многие из которых оставались невыпол
ненными. Так, участники пленума обкома КПСС в феврале 1950 г. ука
зывали, что обком (первый секретарь Семин) и Томский горком КПСС
(первый секретарь Осипов) допускали нарушения внутрипартийной де
мократии, в частности, принципа коллективности в партийном руковод
стве. И, как следствие, здесь «отсутствовала всякая критика и самокри
тика в жизни партийной организации»"').
В июле 1953 г. при обсуждении постановления ЦК КПСС о пре
ступных антипартийных и антигосударственных действиях Берия на
пленуме обкома КПСС также были 1ВОкрыты серьезные недостатки
в партийно-организационной и партийно-политической работе Томской
областной партийной организации. Прежде всего, это касалось соблю
дения выработанных Лениным партийных норм, большевистских прин
ципов партийного руководства. Ряд райкомов партии допускал наруше
ния Устава КПСС по проведению пленумов партийных комитетов.
В 1951 г. в Бакчарском, Зырянском и Парабельском районах пленумы
райкомов КПСС не проводились по полгода, а в Туганском, Пудинском, Каргасокском, Молчановском и Томском районах за 6 месяцев
1952 г. было проведено по 2 пленума, вместо 4-;^, ' предусмотренных
действовавшим тогда Уставом партии (I пленум в полтора месяца)'').
В течение первой половины 1953 г. в 13 районах не было проведено
ни одного собрания партийного актива. Многие постановления плену
мов районных и городских комитетов партии носили декларативный
характер, так как к их подготов.ке широкий партийный актив привле
кался слабо. На низком уровне проходили некоторые пленумы Томско
го горкома КПСС. Нарушения требований Устава КПСС о регулярном
проведении партийных собраний допускались в некоторых партийных
организациях.
В годы культа личности допускалась неправильная практика под
мены партийными комитета,МП советских и хозяйственных органов.
Например, бюро Парабельского райкома партии за 1952 г. рассмотре
ло более 300 вопросов, из них только 8 о работе первичных партийных
организаций®). На XI Колпашевской городской партийной конферен
ции (1955 г.) отмечалось, что секретари горкома КПСС в своей работе
решали многие вопросы, которые должен был решать горисполком.
Отсутствие должной критики и коллегиальности в работе некото
рых бюро и партийных комитетов вело к принижению их роли как
органов коллективного руководства, отрицательно влияло на уровень
руководства такими массовыми организациями, как Советы, профсоюзы
и комсомол. Делегаты III областной партийной конференции в июле
1951 г. указывали на нарушения принципа коллективности в работе
областного управления сельского хозяйства, нарушения социалистичеокой законности областной прокуратурой^). На местах и в годы
культа личности коммунисты критиковали отступления от ленинских
норм партийной жизни. Это, например, показано в работах доцента
Б. И. Лещинера: «Мероприятия КПСС по усилению самокритики ц
особенно критики снизу в послевоенный период (1946—1955 гг.)», «Ле
нинский принцип демократического централизма в руководстве социа9
9
«)
9

Партийный архив Томского обкома КПСС (ПАЮ ), ф. 607, оп. 45, д 6 л 15
ПАЮ, ф. 607, оп. 64, д. 30, л. 156.
ПАЮ, ф. 607, оп. 70, д. 10, л. 5.
ПАЮ, ф. 607, оп. 64, д. 5, л. 17.
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лисгическим народным хозяйством»*) и др. Но в обстановке культа
личности преодолеть эти отступления было очень трудно.
Нарушения ленинских норм партийной жизни в деятельности об
ластной партийной организации отрицательно сказывались на развитии
экономики и культуры области, на развитии творческой инициативы
масс. Не случайно поэтому меры, принятые ЦК КПСС еще до
XX съезда КПСС, а затем и решения съезда по ликвидации последст
вий культа личности были единодушно одобрены не только коммуни
стами, но и всеми трудящимися. На собрании областного партийного
актива, посвященном итогам XX съезда КП)СС, 13 марта 1956 года все
выступавшие в прениях горячо одобрили исторические решения съезда,
предложения и выводы, содержащиеся в отчетном докладе ЦК КПСС,
политическую линию и практическую деятельность ЦК отмечали, что
деятельность ЦК за последние годы, предшествовавшие съезду, служит
образцом коллективного руководства, единодушно одобряли меры, при
нятые ЦК КПСС по преодолению культа личности. Участники собрания
партийного актива заявляли, что трудящиеся области с огромным во
одушевлением восприняли решения XX съезда КПСС и готовы их вы
полнить. Для этого, отмечалось на собрании, надо добиться дальнейше
го повышения творческой активности и инициативы трудящихся, все
мерного улучшения партийно-политической и партийно-организационной
работы, строгого соблюдения ленинских принципов и норм партийной
^изни.
«Коммунисты Асиновского района выра;жают глубокое удовлет
ворение деятельностью ЦК КПСС»®),— говорилось в резолюции со
брания актива Асиновской районной партийной организации». «...До
вести решения XX съезда партии КПСС до глубокого сознания всех
трудящихся района и на этой основе мобилизовать их на достижение
крутого подъема всех отраслей хозяйства и улучшение уровня жизни
советских людей»'®),— записали в своем решении участники собрания
партийного актива Кожевниковского района. Собрание единодушно
одобрило резолюцию XX съезда КПСС «О культе личности и его по
следствиях».
Обсуждение решений XX съезда КПСС сопровождалось подъемом
трудовой и политической активности. На пленуме Парабельского рай
кома партии было решено до 10 апреля пересмотреть в свете директив
съезда пятилетние планы промышленных предприятий и колхозов
в сторону увеличения выпуска продукции, планы 1956 г. по лесозаго
товкам и рыбодобыче выполнить досрочно и дать сверх них 7000 ку
бометров древесины и 200 центнеров рыбы.
На пленуме ПышкиноТроицкого райкома КПСС было решено сверх годового задания дать
стране 10000 кубо.метров леса").
Вместе с тем на пленумах и собраниях актива были подвергнуты
резкой критике и недостатки. Участники собрания партийного актива
Куйбышевского района г. Томска критиковали райком КПСС за сла
бую работу с секретарями первичных партийных организаций, отсут
ствие должной коллегиальности, недостатки в руководстве районным
Советом. На пленуме Верхне-Кетского райкома партии председатель
рыболовецкой артели им. Чкалова т. Трифонов говорил о том, что пе
режитки культа личности ярко проявились в деятельности бывшего пер*) «Сборник научных трудов Томского инженерно-строительного института, т. III—
») ПАТО, ф. 27, оп. 30, д. 34, л. 25.
ПАТО, ф. 252, оп. 41, д. 6, л. 51.
") ПАТО, ф. 607, оп. 81, д. 162, лл. 140, 145.
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вого секретаря райкома т. Чернова. Он не считался с мнением членов
бюро, многие вопросы решал единолично, администрировал. Подобные
недостатки были вскрыты в деятельности Чаинского райкома партии
(секретарь т. Козлов).
К концу марта 1956 г. пленумы и собрания партийного актива
прошли во всех районах и городах области. В них приняло участие
,4810 коммунистов, выступило — 225. Решения съезда были всюду еди
нодушно одобрены‘2). Последовайшее затем обсуждение решений съез
да в первичных партийных организациях еще теснее сплотило их, выз
вало новый подъем трудовой и политической актив'ности.
Большую помощь оказало местным партийным организациям при
нятое вскоре после XX съезда постановление ЦК КПСС от 30 июня
1956 года, «О преодолении культа личности и его последствий». В нем
с исчерпывающей полнотой были вскрыты причины возникновения
культа личности и указаны конкретные меры по преодолению его по
следствий.
«В ЭТОМ документе, имеющем больщое историческое значение,—
писала «Правда» в передовой статье 3 июля 1956 года,— дана яркая
картина того мощного подъема творческой инициативы и революцион
ной энергии, который вызван историческими решениями XX съезда
КПСС в рядах нашей партии и всего советского народа, в рядах брат
ских коммунистических и рабочих партий»'®).
Обсуждение этого постановления в партийных организациях и на
многих собраниях трудящихся проходило при большой активности чле
нов партии и беспартийных. Оно нашло полную поддержку и одобре
ние трудящихся области. «;Постановление ЦК учит нас смело и прин
ципиально вскрывать и преодолевать свои ошибки и недостатки»,— пи
сал в газете «Красное знамя» старый производственник завода рези
новой обуви И. Дулепов*''). На собрании Колпашевского леспромхоза
лебедчик т. Вьюков говорил; «Культ личности Сталина немало принес
вреда. ЦК КПСС, опубликовав это постановление, вселил веру с си
лы народа»'®). Подобных высказываний было много. На собраниях
были подвергнуты критике недостатки в работе партийных, советских
органов— нарушения коллективности руководства, внутрипа)ртийной,
профсоюзной и колхозной демократии, определены меры по устранению
этих недостатков.
Без коллективного организаторского таланта,— учил Ленин,—
миллионные армии пролетариев не могут идти к своей победе. Коллек
тивность руководства означает сочетание опыта руководителей с опы
том масс. Это значит, что руководители должны быть тесно связаны
с народом, постоянно советоваться с массами, не только учить их, но
и учиться у них. Коллективность руководства вытекает из характера
нашей партии, как демократической и самодеятельной организации,
боевого союза единомышленников-коммунистов. «Все дела партии ве
дут прямо, или через представителей, все члены партии, на равных пра
вах и без всякого исключения; — указывал В. И. Ленин,— причем все
должностные лица, все руководящие коллегии, все учреждения пар
тии— выборные, подотчетные, сменяемые»'®). Соблюдение такой кол
лективности гарантирует партию в целом и каждую ее организацию от
элементов случайности в принимаемых решениях, от серьезных оши■2) ПАТО, ф. 607, оп. 74, д. 172, лл. 85, 88.
«Документ большого исторического значения». См. «Правда» от 3 июля 1956 г.
См. «Красное знамя», № 131 от 7 июля 1956 г.
■5) ПАТО. ф. 607, оп. 81, д. 163, л. 104.
В. И. Л е н и н . Соч., т. II, стр. 396. [(Ссылки в статье даются на 4-е издание)].
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бок в работе. Именно на строгое соблюдение принципа коллективности
руководства и было направлено внимание областного, городских и
районных ко..митетов партии.
Обком партии прежде всего принял меры к строжайшему соблюде
нию сроков созыва пленумов обкома, горкомов и райкомов партии,
обсуждению на них более широкого круга важнейших вопросой дея
тельности партийных организаций, жизни области и районов. Так,
в 1956—1957 гг. на пленумах обкома КПСС наряду с мерами улучше
ния партийного руководства промышленностью и сельским хозяйством
были рассмотрены и такие важные вопросы, как о гводборе, расстанов
ке и воспитании кадров в областной партийной организации, ходе вы
полнения мероприятий по увеличению производства продуктов живот
новодства, принятых в соответствии с решениями XX съезда КПСС,
неудовлетворительном состоянии политической работы среди интелли
генции в Томской областной партийной организации. Широкий круг
вопросов обсуждался и на регулярно созываемых собраниях област
ного партийного актива. Здесь — обсуждение решений XX съезда
КПСС и задач областной партийной организации в связи с событиями
в Венгрии, вопросы дальнейшего совершенствования управления про
мышленностью, улучшения партийно-политической работы в Советской
Армии, обсуждение итогов совещания коммунистических и рабочих
партий в Москве. Уже перечень вопросов, рассмотренных на пленумах
обкома КПСС и собраниях областного партийного актива, показыва
ет, что все важные вопросы деятельности коммунистов и жизни облас
ти теперь обсуждались и решались обкомом коллегиально.
В годы культа личности было допущено немало нарушений ленин
ских методов работы с кадрами, в результате необоснованных репрес
сий к партийным, советским и хозяйственным работникам многие из
них стали работать неуверенно. Для успешного выполнения решений
XX съезда КПСС надо было держать в состоянии высокой мобилизо
ванности все партийные организации. Сделать это невозможно было без
улучшения работы с кадрами. Требовалось решительно изгонять из этой
области деятельности формализм и невнимание к людям, правильно
организовать подбор и расстанов1ку кадров, проверять людей по их
делам, вовремя вскрывать слабые участки и укреплять их работника
ми, способными проводить политику партии в жизнь.
Поэтому обком КПСС, вынося на обсуждение пленума вопрос
«О подборе, расстановке и В1оапитании кадров в областной партийной
организации» (октябрь 1956 г.), имел в виду обеспечить повышение
уровня организаторской работы по выполнению решений XX съезда
КПСС. Важную роль в этом XX съезд отводил работникам районного
звена, в руках которых были сосредоточены все нити руководства по
литической и хозяйственной жизнью района, от уровня работы которых
зависел успех практического осуществления решений партии. Съезд
обязал местные партийные органы «настойчиво продолжать работу по
умре1плению районного звена как за счет выдв.ижения лучших местных
работников.., так и путем привлечения на работу в районах людей из
городов и промышленных центров»'^).
Известно, что хозяйственное строительство — одна из важнейших
сторон партийной работы. Поэтому деятельность руководящего партий
ного работника следует оценивать по результатам, достигнутым в раз
витии хозяйства. Подходя с этих позиций к оценке деятельности райKOMGB КПСС, обком партии вынужден был пойти на замену секрета‘^) «XX съезд КПСС* (Стенографический отчет), т. II, М., 1956, стр, 426.
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рей Тегульдетского, Молчановского, Зырянского и Томского РК КПСС
более опытными товарищами. Это благотворно сказалось на делах.
Всего с 1954 по 1956 г. включительно из Томска на работу секретарями
райкомов партии было направлено 34 человека'®). На пленуме отме
чалась хорошая работа инструкторских зональных групп Пышкинской
МТС (секретарь И, У. Топкин), Рождественской МТС (секретарь
Ю. П. Шевчук), Турунтаевской МТС (секретарь М. П. Губарев).
Плохо в области выполнялось указание XX съезда КПСС о выдви
жении женщин на руководящую работу. Среди 103 секретарей райко
мов было всего 5 женщин, а среди председателей райисполкомов —
ни одной'®).
За период после сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС до
конца 1956 г. в МТС области было направлено на руководящую и ин
женерно-техническую работу свыще 250 человек. В качестве председа
телей колхозов было рекомендовано 227 руководящих партийных, со
ветских, хозяйственных работников н -специалистов сельского хозяй
ства®®). Из них лищь незначительная часть — после XX съезда КПСС.
Поэтому работу по отбору коммунистов для работы в колхозах надо
было продолжать.
Трудное положение сложилось в лесной промыщленности области,
где из 446 инженерно-технических работников было 228 практиков без
нужного образования, не имели специального образования 60®/о мас
теров. Это тор.мозило рост культуры производства, внедрение новой
техники и технологии лесозаготовок.
Все еще низка была ответственность многих руководителей за по
рученный участок работы.
Пленум обкома КПСС выработал меры по устранению этих не
достатков. Среди этих мер: организация у_чебы и обмена опытом пар
тийных, советских и хозяйственных работников, регулярное проведе
ние совещаний специалистов и передовиков по отраслям хозяйства и
культуры, в целях более активного привлечения их к участию в работе
по выполнению решений XX съезда КПСС. Пленум обязал также бюро
обкома КПСС, горкомы, райкомы партии и первичные партийные ор
ганизации усилить воспитание кадров в духе высокой партийной и госу
дарственной дисциплины, строжайшего соблюдения л е н и н с к и х норм
партийной жизни; всемерно развертывать критику и самокритику; по
высить ответственность руководителей за подбор кадров, решительно
улучшить их идейно-политическое воспитание.
В соответствии'с этим постановлением в последующие годы была
продолжена работа по укреплению состава секретарей райкомов КПСС
опытными партийными работниками. Значительно увеличилась под
готовка специалистов для лесной промышленности в Томском лесотехникуме и политехническом институте.
Из большой группы председателей колхозов — тридцатитысячни
ков выдвинулось немало талантливых организаторов колхозного произ
водства. В короткий срок они подняли хозяйство многих колхозов.
Михаил Севастьянович Харитоненков работал проректором Томско
го университета. Когда партия бросила клич — послать лучших людей
на работу в деревню, он одним из первых изъявил желание работать
в колхозе. Члены сельхозартели «Рассвет» Кожевниковского района
избрали его председателем. За короткий срок деятельности т. Харитоненкова на посту председателя колхоз в результате плодотворного
'*)
'®)
®®)

ПАТО,ф. 607, оп. 84, д. 13, л. 51.
ПАТО,ф. 607, оп. 84, д. 13, л. 55.
ПАТО,ф. 607, оп. 84, д. 13, л. 2.
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труда колхозников из отстающих вышел в передовые. Достаточно ска
зать, что денежные доходы колхоза, составлявшие в 1953 г. всего
220 тыс. рублей, в 1958 г. превысили полтора миллиона рублей^'). Сей
час тов. М. С. Харитоненков руководит одним из крупнейших в области
колхозом имени XXI съезда КПСС.
Быстро вывел в передовые колхоз имени Шевчен1КО этого же райо
на т. Ф. Ф. Дубинчин, который сумел опереться на партийную органи
зацию, на актив и вместе с ними поднять трудовую и политическую
активность колхозников. Юн строго придерживался демократических
принципов в руководстве колхозом, предоставляя колхозникам воз
можность самим решать все важнейшие вопросы жизни артели. О при
чинах быстрого подъема артели имени Шевченко, неоднократно завое
вывавшей переходящее Красное Знамя обкома КПСС и облисполко
ма, газета «Кожевниковский колхозник» в одной из своих передовых
статей писала: «Умение руководителей прислушиваться к голосу масс,
повседневная живая организаторская работа с людьми — вот чем
объясняются успехи колхоза имени Шевченко»^^)
Подобных примеров, подтверждающих правильность принятых пар
тией мер к укреплению руководства отстающими колхозами, можно
привести много. Среди 350-ти колхозников, работников МТС, специали
стов сельского хозяйства области, награжденных орденами и медаля
ми СССР за заслуги в освоении целинных и залежных земель и успеш
ное проведение уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 г., было немало
тридцатитысячников.
Бюро Томского горкома КПСС, развивая методы коллективного
руководства, также стало выносить на обсуждение своих пленумов
наиболее актуальные вопросы жизни и работы городской партийной
организации.
XX съезд партии указал как на большое зло — на факты безот
ветственного отношения к выполнению социалистических обязательств.
Подобные факты имели место и в Томске. Руководители паровозного
депо То.мск-П направили договор на социалистическое соревнование
с паровозным депо ст. Бийск и указали в нем обязательства по до
срочному выполнению плана 1956 г. Но этот договор и обязательства
в коллективе депо даже не обсуждались. Горком КПСС, обсуждая на
своем пленуме в апреле 1956 г. недостатки в руководстве социалисти
ческим соревнованием, дал резкую принципиальную оценку этим фак
там. Пленум указал, что при обсуждении вопросов о деятельности
предприятий нельзя исходить только из итогов выполнения программы,
надо обязательно проверять выполнение социалистических обяза
тельств.
Сосредоточивая усилия городской партийной организации на вы
полнении заданий пятилетки, горком КПСС проанализировал работу
многих крупных промышленных предприятий. Этот анализ показал,
что прирост выпуска продукции, в основном, достигался за счет внед
рения новой техники и, в меньшей степеи1И, за счет реконструкции и ра
ционализации производства, т. е. без должного использования больших
внутренних резервов предприятий. Горком и райкомы 'Партии г. Томска
провели несколько производственно-технических конференций с уча
стием работников заводов и вузов, по итогам которых более 300 пред
ложений были утверждены бюро ГК КПСС. Состоявшийся затем в де
кабре 1956 г. пленум горкома КПСС обратил внимание парторганиза
ций на необходимость строгого контроля за выполнением этих предло2') «Кожевниковский колхозник», № 11 от 27 января 1959 г.
2*) «Кожевниковский колхозник», № 80 от 1 июля 1959 г.
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жений, отметил, в частности, что Кировский РК КПСС принял за год
3 постановления пленума и 8 постановлений бюро по различным воп
росам технического прогресса, но многие из них выполнялись плoxo^^).
Подвергнув критике подобные недостатки, пленум указал, что работни
ки горкома и райкомов КПСС слабо вели организаторскую работу на
местах, приходили на предприятия не как работники партийного орга
на, а как представители вышестоящих ведомств. Было обращено вни
мание и на необходимость улучшения работы цеховых парторганизаций
и партгрупп. Так, на кондитерской фабрике «Красная звезда» в парт
группе карамельного цеха за год было проведено 12 собраний и 12 раз
слушался отчет начальника цеха о работе цеха. В то же время опыт
партгрупп заводов электролампового, резиновой обуви, спичфабрики
«Сибирь» обобщался плохо, о нем мало знали на других предприятиях.
Решение пленума оказало положительное влияние на улучшение
деятельности парторганизаций промышленных предприятий. План
1956 г. промышленность города перевыполнила.
Во второй половине 1956 г. ход выполнения решений XX съезда
КПСС с большой активностью обсуждался на партийных собраниях во
многих районах области. В Кожевниковском районе собрания по это,му
вопросу состоялись в 51 парторганизации из 56, выступило на них —
210 человек, в Молчановском районе из 465 коммунистов, присутство
вавших на этих собраниях, выступило 2842''). Участники собраний от'
мечали проделанную работу, но главное внимание сосредоточили на
критике недостатков и выработке мер для их устранения.
Партийная организация колхоза им. Жданова Асиновского райо
на обратила внимание на то, что рост доходов хозяйства в последние
годы шел только за счет полеводства. При подготовке партийного со
брания о ходе выполнения решений XX съезда КПСС внимание ком
мунистов было направлено на выяснение причин отставания животно
водства. На собрании выступили почти все коммунисты. Было решено
организовать производственные бригады, пересмотрен распорядок дня
на фермах, определены меры улучшения пастьбы скота, усилена мас
сово-политическая работа среди животноводов. Доярки, свинарки, ча
баны включились в соревнование за повышение продуктивности скота^"').
В результате к концу года колхоз вышел в число передовых хозяйств
района.
Принятые партией меры по ликвидации последствий пульта лич
ности оказали огромное влияние на повышение активности коммуни
стов. Поэтому, сообщал обком партии в ЦК КПСС, отчетные собра
ния 1956 г. отличались организованностью, больщей дeмoкpaтичнocть^o,
проходили в обстановке деловой критики и самокритики.
В г. Томске в прениях по отчетам секретарей парторганизаций вы
ступало 41,2% присутствовавщих. Отчетные собрания прошли в соот
ветствии с Уставом КПСС во всех 1407 первичных партийных органи
зациях области. В 92 первичных организациях работа была признана
неудовлетворительной^®). На собраниях отмечалось, что после XX съез
да в областной партийной организации стала строже соблюдаться
внутрипартийная демократия и коллективность в работе, повысилась
активность и инициатива коммунистов.
Вопросы внутрипартийной работы заняли центральное место и на
районных партийных конференциях 1956 г., делегаты которых отмеча^
“ ) ПАЮ. ф. 80, оп. 41, д. 8, л. 26.
ПАТО, ф. 607, оп. 81, д. 163, лл. 131, 199.
“ ) «Причулымская правда». Я» 73 от 20 июля 1956 г.
2») ПАТО, ф. 607, оп. 108, д. 10, лл. 5. 8.
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что партийные органы стали глубже решать хозяйственные вопро
сы. В работе горкомов и райкомов появилось больше деловитости,
уменьшились бумаготворчество и заседательская суетня. Характерны
в этом отношении были изменения стиля работы Вокзального райкома
партии г. Томска (сек^ретарь т. Г. А. Грановесов). Члены райкома здесь
стали aiKTHBHO участвовать в организации исполнения партийных ре
шений. Бюро райкома ввело в практику посылку членов райкома
в первичные парторганизации с тем, чтобы вскрыть недостатки и по
мочь их устранить на месте. Это повысило ответственность всех членов
райкома за положение дел в первичных парторганизациях, позволило
поднять уровень партийного руководства на местах. В районе чаще
стали проводиться собрания партийного актива, все члены бюро рай
кома активно участвовали во всей работе по руководству районной
партийной организацией. При этом каждый член бюро нес персональ
ную ответственность за оггределенный участок работы. Стал больше
проводить организаторскую работу в первичных парторганизациях,
колхозах и МТС Туганский райком партии (секретарь т. Д. И. Янин).
Значительно улучшил работу с людьми Кожевниковский райком пар
тии (секретарь г. Ф. Т. Головенко). Здесь на отчетно-выборных парт
собраниях выступило более 50% присутствовавших коммунистов.
Райком партии благодаря большой организационной работе сумел
мобилизовать сельских коммунистов на борьбу за подъем обществен
ного хозяйства 1КОЛХОЗОВ. Десятки передовых механизаторов, полеводов
и животноводов этого района стали настоящими маяками.
Всей области были известны успехи животноводов колхоза «По
беда» Кожевниковского района. Этот колхоз (председатель т. Баранов)
явился инициатором соревнования за высокие надои молока. В 1954 г.
здесь было надоено на фуражную корову 1046 кг, а в 1956 г. — 2853 кг
молока^^). Пример настоящего трудового героизма показали доярки
колхозной фермы, которой руководил т. Мухин. Так, в 1956 г. доярка
т. А. Р. Кривенс получила по 3702 кг молока от каждой коровы своей
группы. Это рекордный показатель. 3060 килограммов от коровы на
доила т. Э. Д. Берзиня, 2873 кг — т. Н. И. Пахомова. На опыте пере
довых доярок Кожевниковского района учились многие животноводы
области.
Секрет успеха колхоза «Победа» состоял, в первую очередь, в по
вседневной заботе правления и партийной организации колхоза об ук
реплении фермы лучшими, любящими животноводство колхозниками,
в работе с людьми. На ферме этого колхоза регулярно подводились
итоги сорев1Нования, парторганизация советовалась с доярками, хоро
шо использовала наглядную агитацию, отражавшую ежедневно работу
каждой доярки, следила за обязательным применением дополнительной
оплаты. Бюро обкома КПСС приняло специальное постановление,
в котором обобщило опыт этой фермы и колхозной парторганиза
ции, и рекомендовало всем райкомам партии использовать его в рабо
те с животноводами. Кожевниковскому райкому было рекомендовано
шире организовать посещение фермы колхоза «Победа» животновода
ми других хозяйств.
Больше вопросов о работе первичных парторганизаций стал за
слушивать Бакчарский райком КПСС (секретарь т. А. Г. Монголии).
За год на бюро райкома отчиталось 5 парторганизаций и по разным
вопросам было заслушано 8 парторганизаций. Члены бюро райкома по-

ЛИ,

27) ПАТО, ф. 607, оп. 92, д. 28, л. 14.
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бывали на отчетных собраниях почти во всех партийных организа
циях^®) .
Следствием общего повышения уровня партийной работы явились
и хозяйственные успехи. За 9 месяцев 1956 г. было заготовлено леса
на 300 тыс. кубометров больше, чем за такой же период в 1955 г.
Труженики сельокого хозяйства области досрочно, в ноябре, выполнили
годовые задания по продаже государству хлеба, мяса, шерсти и кар
тофеля.
Но на районных конференциях отмечалось, что бюрократический,
бумажный стиль руководства еще не ликвидирован до 'конца. Сказы
валось то, что на протяжении многих лет периода культа личности
партийные кадры недостаточно воспитывались в духе высокой ответ
ственности за решение практических вопросов хозяйственного строи
тельства. Это порождало в работе местных партийных органов декла
ративность и канцелярщину, при которых серьезное изучение дела и
живая организаторская работа подменялись общими разговорами. На
XII Колпашевской городской партийной конференции (1956 г.) приво
дился такой пример. Бывший секретарь Колпашевского горкома КПСС
по зоне Чажемтовской МТС т. Андреев не занимался главным — орга
низацией людей в МТС, повышением ответственности руководящих
работников за порученное дело; Он обо всем знал понемногу, ни во что
конкретно не вникал^®).
О живучести подобных недостатков свидетельствовали также и
критические выступления на партконференциях в других районах. Так,
на XIII Асиновской партийной конференции (январь 1957 г.) также
указывалось на неудовлетворительную - работу зональных групп
РК КПСС, которые мало внимания уделяли организаторской и поли
тической работе в массах, продолжали заниматься мелочной опекой
хозяйственных руководителей^). Парбигская районная партийная
конференция (январь 1957 г.) отметила, что уровень руководства рай
кома партии хозяйственным и культурным строительством еще не от
вечал требованиям XX съезда КПСС, а райком и его инструкторские
группы слабо связаны с колхозами и первичными партийными органи
зациями®'). На медленную перестройку работы райкома партии в свете
требований XX съезда КПС(^ указала и XII Пышкино-Троицкая рай
онная партийная конференция (январь 1957 г.). Делегаты критиковали
райком за отсутствие достаточного внимания воспитанию кадров в ду
хе строгого соблюдения ленинских норм партийной жизни.
Решительно искоренять подобные недостатки, крепить связь рай
комов с первичными партийными организациями, развивать творческую
активность каждого коммуниста и на этой основе добиваться улучше
ния партийного руководства хозяйством — эту мысль высказывали
делегаты многих партийных конференций. Недостатки, вскрытые на
партийных конференциях, были следствием нарушения одной из ос
новных ленинских норм партийной жизни — коллективности руковод
ства, забвения ленинского указания о том, что главное в партийной ра
боте — проверка исполнения принятых решений. Резкая критика этих
недостатков свидетельствовала о правильном понимании ком.мунистами
главных задач улучшения партийного руководства, о том, что обком
КПСС правильно определил причины недостатков в работе'многих рай
комов партии.
2®)
29)
9°)
9')

ПАТО, ф. 1621, оп. 22, д. 1, л. 20.
ПАТО. ф. 482, оп. 29, д. 3, л. 27.
См. «Причулымская правда», № 4 от 9 января 1957 г.
См. «Красное знамя», № 5 от 8 января 1957 г.
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Сразу же после конференций многие райкомы стали проявлять
заботу о выполнении их решений. Так, Вокзальный и Куйбышевский
(г. Томск), Асиновский, Кожевниковский и некоторые другие райкомы
провели совещания с работниками аппарата и партийным активом, на
которых были обсуждены критические замечания, высказанные на кон
ференциях, предложения дeлeгatoв и намечены мероприятия по их осу
ществлению. Это способствовало повыщению действенности критиче
ских выступлений, улучщению стиля работы партийных комитетов.
Значительную работу провели местные партийные органы по разъ
яснению важнейших мероприятий партии и правительства, направлен
ных на улучшение руководства народным хозяйством и подъем благо
состояния народа. Всенародное обсуждение важнейших законопроек
тов, ставшее нормой политики партии и правительства, способствовало
активизации широких масс населения страны, привлечению его к уча
стию в управлении государством.
Буквально на всех предприятиях, в учреждениях и учебных заве
дениях области прошло обсуждение проекта Закона о государственных
пенсиях. Всюду было организовано 9 мая 1956 года коллективное слу
шание по радио проекта Закона, а 12 май состоялись областное собра
ние профсоюзного актива, совещания агитаторов. О единодушном одо
брении проекта Закона о пенсиях свидетельствовали резолюции мно
гочисленных собраний трудящихся, выступления в печати и по радио.
Важное значение имели мероприятия партии, направленные на
дальнейшее развитие ленинских принципов демократического центра
лизма в управлении народным хозяйством. Демократический центра
лизм в руководстве хозяйством представляет собой гармоническое
сочетание общегосударственных интересов и интересов отдельных райо
нов страны, обеспечивает участие масс! трудящихся в непосредственном
руководстве производством.
Громадный рост масштабов социалистического производства в по
слевоенный период настоятельно требовал приближения управления
непосредственно к предприятиям и стройкам.
Учитывая это, Пленум ЦК КПСС в феврале 1957 г. счел необхо
димым осуществить мероприятия по приближению руководства к эко
номическим районам страны, повышению роли местных партийных, со
ветских и других общественных организаций в деле хозяйственного
строительства и более широкому вовлечению масс в управление произ
водство м^^) .
О размахе обсуждения этого проекта свидетельствуют данные
по Томской области (см. табл. 1)^^).
Многочисленные предложения, высказанные в ходе обсуждения,
были обобщены обкомом КПСС, одобрены областным собранием пар
тийного актива и внесены в ЦК КПСС и правительство. Принятое
вскоре после этого решение правительства об образовании Томского
экономического административного района имело большое значение для
быстрого развития производительных сил области. В 1957 г. его пред
приятия выпустили продукции на 1 миллиард 836 миллионов рублей,
а в 1960 г.— на 2 миллиарда 900 миллионов рублей^'*) (в ценах 1960 г.).
Против мероприятий Коммунистической партии по перестройке
управления про.мышленностью, против ликвидации последствий культа
личности, а по сути против всей линии, выработанной XX съездом
^2) См. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК».
Изд. 7, 1960, ч. IV, стр. 260.
33) НАТО, ф. 607, оп. 74, д. 176, л. 300.
з<) ПАЮ, ф. 607, оп. 107, д. 18, л. 2.
3. Зак. 262.
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Таблица 1
Число
участников

Число высту
пивших в
прениях

1708

119279

6864

244
257

899
784

6

4288
8020
1180

1

230

18

2216

132997

Количество
собраний

Собрания трудящихся
Собрания партийные
Собрания комсомольские
Пленумы райкомов и партактивы
Собрание областного партийного
актива
ВСЕГО:

57

862233 )

КПСС, выступила в это время антипартийная группа.
Июньский Пленум ЦК КПСС в 1957 г. разоблачил фракционеров
и принял меры к пресечению их антипартийной деятельности.
Состоявшийся 2 июля 1957 года объединенный пленум Томского
обкома и горкома КПСС единодушно одобрил решение июньского
Пленума ЦК КПСС. 3 июля 1957 года состоялось областное собрание
партийного актива, а затем — пленумы райкомов партии, собрания
в первичных организациях. О высокой активности коммунистов сви
детельствует такой факт. К 15 июля 1957 года в стране состоялись со
брания по материалам июньского Пленума ЦК КПСС в 139 000 пер
вичных партийных организациях. Из присутствовавших на собраниях
3144000 коммунистов выступило в прениях 660380 человек^'"). К этому
же времени собрания прошли в .половине общего числа первичных
парторганизаций области, а к концу месяца — во всех организациях.
«Проходящие в нашей области многочисленные собрания,— писала
газета «Красное знамя» в передовой статье 9 июля 1957 года,— пока
зывают, что рабочие, колхозники, советская интеллигенция, гневно
осуждая оторвавшуюся от народа антипартийную группу фракционе
ров, с еще большей настойчивостью и целеустремленностью сосредо
точивают свои усилия на решения тех великих задач коммунистического
строительства, которые ставит в настоящее время наша родная пар
тия»^®) ,,
Следуя примеру ЦК КПСС, обком партии стал более регулярно
собирать низовых работников для обсуждения важнейших вопросов
развития промышленности, сельского хозяйства, культуры.
Так, в областном совещании работников животноводства в октяб
ре 1957 г., обсуждавшем меры по увеличению производства продуктов
животноводства в стойловый период 1957—1958 гг., приняло участие
1100 человек— председатели колхозов, специалисты сельского хозяй
ства, секретари парторганизаций, доярки, телятницы, свинарки, птич
ницы. Более 250 человек участвовало в работе областного совещания
по народному образованию в августе 1958 г., которое рассмотрело ход
выполнения решений XX съезда КПСС о школе и задачи органов на
родного образовани]^ по политехнизации обучения.
35) «Партийная жизнь», 1957, № 13, стр. 15.
35) «Красное знамя», № 134 от 9 июля 1957 г.
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Областной слет передовиков соревнования за коммунистический
труд и последователей В. Гатановой и областной съезд работников
культуры не исчерпывают перечня подобных массовых мероприятий,
цель которых — совет с массами для выработки эффектив1ных мер ре
шения хозяйственно-политических задач. Это было одним из про
явлений ленинского принципа коллективного руководства, исходящего
из того, что коллектив всегда мудрее и сильнее одного, даже самого
одаренного человека. Обсуждение на массовых совещаниях важных
вопросов жизни области способствовало укреплению связи обкома КПСС
с массами коммунистов и беспартийных.
Прошедшие в конце 1957 — начале 1958 гг. очередные .партийные
конференции показали, что Томский горком, многие райкомы КПСС
(Асиновский, Кожевниковский, Туганский и др.) также настойчиво
укрепляли связи с массами, улучшали организаторскую работу в МТС,
колхозах, леспромхозах, на предприятиях. Регулярно, по-деловому,
проходили здесь совещания передовиков сельского хозяйства, предсе
дателей колхозов, бригадиров, партийно-хозяйственного актива, на
которых обсуждались важные вопросы развития хозяйства, был орга
низован обмен опытом работы.
Обсуждение на пленумах Томского горкома партии отчетов райко
мов КПСС, а также вопросов партийного руководства комсомолом.
Советами, профсоюзами после XX съезда КПСС стало проводиться ре
гулярно. Коллективно выработанные на пленумах рещения, естествен
но, позволяли лучше орган^13овывать их выполнение, больше отвечали
задачам выполнения указаний съезда партии, поднимали авторитет
местных партийных органов. В мае 1957 г. пленум горкома КПСС
обсудил отчет о работе Кировского райкома партии, возглавлявшего
крупнейшую в области партийную организацию, насчитывавшую в то
время в своих рядах 4544 коммунистов. Пленум отметил, что после
XX съезда КПСС райком принимал меры к строгому соблюдению
принципов внутрипартийной демократии, повысился уровень критики
и самокритики, выросла инициатива коммунистов в работе. Но райком
слабо занимался изучением и обобщением опыта первичных партийных
организаций, слабо учил секретарей парторганизаций методам партий
ной работы. Из-за отсутствия должного контроля, например, осталось
невыполненным важное постановление бюро Кировского райкома пар
тии «Об организации выполнения постановления XVI партконферен
ции, отчетно-выборных партсобраний и критических замечаний ком
мунистов», которое предусматривало регулярно заслушивать отчеты
секретарей парторганизаций о ходе выполнения постановлений отчет
но-выборных собраний и конференций.
Постановка и детальное обсуждение горкомом партии вопросов
работы райкомов КПСС дал<а положительные результаты. Через год
при обсуждении «а пленуме горкома КПСС отчета о работе Куйбы
шевского райкома партии разговор шел уже о положительном опыте
второй в области по численности (3343 коммуниста) партийной орга
низации, о том, что в результате критики недостатков Кировского
райкома удалось не только предупредить аналогичные недостатки в дру
гих парторганизациях, но и поднять уровень партийной работы. Дея
тельность Куйбышевского райкома партии стала ближе к жизни,
к нуждам партийных организаций, руководство ими стало конкретнее
и оперативнее, поднялась активность коммунистов. Бюро райкома
стало регулярно заслушивать отчеты партийных организаций. Не слу
чайны столь показательные цифры роста районной партийной организа
ции: в 1957 г. в партию был принят 121 человек (в их числе рабочих — 27

36

Н. А. Лавровский

И ИТР — 9), а за 9 месяцев 1958 г. было принято 145 человек (в их
числе рабочих — 50 и ИТР — 11)^^). Партийная организация, выполняя
указания XX съезда КПСС, росла за счет передовой части производст
венников— рабочих и ИТР. В парторганизации Вокзального района
за 2 года (1956—1957 гг.) среди принятых в партию более половины со
ставили рабочие.
Делегаты XIII Колпашевской городской партийной конференции
в декабре 1957 г. говорили, что горком партии коллегиально решал
вопросы, в большинстве парторганизаций стали регулярно проводиться
партийные собрания с обсуждением неотложных вопросов впутрипартййной жизни и производствен1НОЙ деятельности. XIII Асиновская пар
тийная конференция в январе 1958 г. отмечала в своем решении, что
связь парторганизаций с беспартийными массами усилилась с того вре
мени, как партийные организации стали чаще проводить открытые пар
тийные собрания, приглашать на них широкий беспартийный актив и
обсуждать злободневные вопросы. Однако в деятельности ряда
райкомов партии еще проявлялось оставшееся в наследство от культа
личности смеше1ние своих функций с 'функциями ^райисполкома, допус
калось игнорирование сельских Советов. Партгруппы в Советах рабо
тали формально.
Критически оценивая достигнутые результаты, делегаты конферен
ций главное внимание сосредоточивали на нерешенных вопросах и
недостатках, мешавших успешному выполнению решений XX съезда
КПСС. Большое внимание было уделено стилю работы партийных ко
митетов, критике канцелярских методов руководства, подмены орга
низаторской работы призывами и резолюция.ми. Например, ПышкиноТроицкий райком КПСС кропотливую организаторскую работу под
менял 'командой, окриком. За год 90% председателей колхозов района
получили па'ртийные взыскания^®). Пышкино-Троицкий, Чаинский, Зы
рянский и Бакчар'ский райкомы партии все еще применяли осужденную
практику посылки уполномоченных на сев и на уборку урожая. Крити
ковали делегаты и обком КПСС за слабое обобщение опыта работы
партийных Тсомитетов, инструкторских групп и первичных партийных
организаций. Эти замечания были в'полне справедливыми, так как
в области было у кого учиться.
В отчете обкома КПСС VII областной партийной конференции
в 1958 г. отмечался хороший опыт Асиновского райкома, который сумел
быстро перестроить работу в свете требований XX съезда КПСС, кон
кретно и оперативно руководил сельским хозяйством, вникал в эконо
мику колхозов, обеспечивал рост их доходов. Успешно работали и
промышленные предприятия района. Райком провел большую работу
по воспитанию кадров, поднял ответственность их за решение практи
ческих вопросов хозяйствен'ного строительства, активизировал дея
тельность партийных организаций и советских органов. Разумеется,
такая оценка деятельности райкома партии не означала отсутствия не
достатков, но опыт его заслуживал внимания.
Продолжая работу по совершенствованию управления народным
хозяйством, ЦК КПСС в 1958 г. вынес на всенародное обсуждение
предложение о реорганизации МТС и продаже техники МТС колхо
зам. К этому времени в результате большой работы, проведенной пар
тией по выполнению решений сентябрьского (1953 г.) Пленума
ЦК КПСС, окрепла экономика колхозов, повысилась трудовая и поли
тическая активность колхозников. Значительную роль в этом сыграли

2^) ПАЮ, ф. 80, оп. 43, д. 83, лл. 4, 5.
зв) ПАЮ, ф. 607, оп. 74, д. 176, л. 103.
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зональные группы райкомов партии, которые многое сделали для на<
лаживания партийно-политической работы в МТС и колхозах.
Вместе с тем партия определяла меры по дальнейшему развитию
производительных сил в сельском хозяйстве. О том, сколь близки были
планы партии интересам народа, свидетельствует большая активность
колхозников, механизаторов, рабочих в обсуждении проекта мероприя
тий по дальнейшему развитию колхозного строя и реорганизации МТС.
В Томской области состоялось 4396 собраний, в которых участвовало
366622 человека и выступило 38 405 человек. Состоялись собрания пар^
тийного актива во всех районах. Наряду с единодушным одобрением
проекта реорганизации МТС, было внесено много предложений по во
просам его практического осуществления^®).
Общее собрание коллектива Поросинской МТС, одной из самых
крупных в области, записало в своей резолюции, что рабочие, специа
листы и служащие МТС горячо одобряют мероприятия Коммунистиче
ской партии, направленные на далвнейщий подъем сельского хозяйства
и соверщенствование методов колхозного строительства. Коллектив
обязался отлично провести весенне-полевые работы и заверил
ЦК КПСС, «что приложит все силы, чтобы в течение короткого време
ни провести реорганизацию МТС и использовать новые условия работы
для дальнейшего развития колхозного строя»'*®). Аналогичные решения
принимались и в других МТС. Подкрепляя их делом, работники сель
ского хозяйства области досрочно закончили подготовку тракторов и
семян к весеннему севу.
Об эффективности ранее осуществленных мер по подъему сельско
го хозяйства области говорят такие данные. С 1953 г. но 1957 г. было
освоено 85000 гектаров новых земель, посевные площади возросли на
50 000 гектаров, а средняя урожайность—на 4,5 центнера с гектара.
В результате реорганизации МТС в области было создано 26 ремонт
но-технических станций и 15 сельхозинспекций в районах. В колхоз*
ные партийные организации перешло 406 коммунистов-механизаторов и
специалистов. Это способствовало дальнейшему укреплению первич.ных
партийных организаций на переднем крае сельскохозяйственного про
изводства. Получив в свои руки технику, колхозы веоной 1958 г. более
организованно провели весенний сев и обеспечили более успешное, чем
в предыдущие годы, выполнение обязательств по увеличению произ
водства продуктов сельского хозяйства. Посевные площади в области
за год увеличились на 11000 Г9 , в том числе пшеницы — на 8 000 га.
Государственные закупки молока возросли на 20%, м яса— на 75%,
яиц— на 22%'").
Итоги громадной организаторской и политической работы партии,
проделанной после XX съезда, подвел внеочередной XXI съезд КПСС,
состоявшийся в феврале 1959 г. Он отметил, что «этот период был од
ним из важнейших в истории Коммунистической партии Советского
Союза»"*®). Успешное выполнение решений XX съезда, ликвидация тя
желых последствий культа личности поащолили партии разработать
программу нового мощного подъема экономики, культуры и материаль
ного благосостояния — 7-летний план развития народного хозяйства
СССР.
3®) ПАТО, ф. 607, оп. 74, д. 194, лл. 79, 83.
*") «Красное знамя», № 56 от 12 марта 1958 г.
**) «Красное знамя», № 35 от 11 февраля 1959 г.
«Внеочередной XXI съезд КПСС» (Стенографический отчет), т. II, М., 1959,
стр. 430.
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.Съезду предшествовала большая работа по обсуждению проекта
контрольных цифр развития народного хозяйства СССР на собраниях
трудящихся, районных, городских и областной партконференциях.
К 20 января 1959 года в обсуждении приняло участие 261 699 человек,
выступило «а собраниях 22 643 человека. Было В1несено свыше
1400 предложбний и дополнений к проекту семилетнего плана'*^). В об
ласти по инициативе коллектива завода «Томкабель» широко развер
нулось социалистическое соревнование в честь съезда партии. С ценной
инициативой выступили рационализаторы электролампового завода
тт. Конрад и Яковец, которые решили за семилетку от внедрения
своих предложений дать заводу экономии 300 тыс. рублей. По их
предложению в области началось массовое сорев1Нование рационализа
торов за создание фонда сверхплановых накоплений имени семилетки.
В результате предсъездовского соревнования промышленность об
ласти план 1958 г. перевыполнила, валовый выпуск продукции по срав
нению с 1957 г. возрос на 13,6%, а по предприятиям совнархоза—•
на 16,6%‘‘'‘)- В числе передовиков соревнования были заводы подшип
никовый, электроламповый и «Томкабель». Подшипниковый завод
стал работать рентабельно, досрочно пыполнил годовой план. Электро
ламповый выпустил сверх плана 650 000 ламп, «Томкабель» освоил
выпуск новых шахтных кабелей.
Особенно ярко стремление советских людей своим трудом прибли
зить коммунизм проявилось в соревновании за коммунистический труд.
К XXI съезду КПСС первые коллективы завоевали высокое звание
бригад коммунистического труда. Это были .бригады Владимира Ерохи
на с завода «Томкабель», Наталии Бабенко из 97 стройтреста, Зинаи
ды Поликш с завода резиновой обуви.
При активной поддержке партийных организаций это соревнова
ние быстро стало приобретать массовый характер. Бюро обкома КПСС
в январе 1959 г. приняло постановление «О партийном руководстве
бригадами, борющимися за звание бригад коммунистического труда».
Бюро рекомендовало систематически проводить оовещапия бригадиров
по обмену опытом, регулярно подводить итоги коммунистического со
ревнования.
Выполняя это постановление, райкомы и горкомы партии, первич
ные партийные организации более требовательно стали подходить
к оценке результатов соревнования за коммунистический труд, оказы
вать больше помощи разведчикам будущего. Уже в апреле 1959 г.
в соревновании за звание коммунистических участвовало 799 бригад^5)_
Первой на подш.ипн'иковом заводе включилась в это соревнование бри
гада молодой работницы Ларисы Дорожко. На партийном собрании,
которое разбирало ее заявление о вступлении в партию, Лариса ска
зала: «Я совместно с членами своей бригады соревнукюь за звание
коллектива коммунистического труда и надеюсь своим трудом добить
ся этого звания. Поэтому хочу быть членом ленинской партии»''®).
Своей дальнейшей работой Лариса Дорожко доказала, что ее слова не
расходятся с делом — бригада завоевала зварие ком1мунистической.
К октябрю I960 г. в области в коммунистическом соревновании
участвовало уже свыше 25000 человек''^), а 125 коллективов уже за♦3) ПАЮ, ф. 607, оп. 74, д. 225, л. 7.
«Красное знамя», № 35 от 11 февраля 1959 г.
«) ПАТО, ф. 607, оп. 104, д. 20, л. 63.
ПАТО, _ф. 607, оп. 97, д. 19, л. 75.
") Текущий архив Томского облсовпрофа. Протокол VI межсоюзной конференции.
л. 4.
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воевали это высокое звание^®). 22 человека за успехи в коммунистиче"
ском соревновании были награждены 'медалями «За трудовую доблесть»
и «За трудовое отличие».
Решения XXI съезда вызвали «овый ттрилив творческой активности
трудящихся. «Коллектив завода,— говорилось в резолюции собрания
Томского электромеханического завода,— с чувством гордости за свою
■могучую Родину целиком и полностью одобряет решения съезда и
заверяет родную партию, что рабочие завода приложат все усилия
к тому, чтобы досрочно вьтолнить задания семилетки»^®). Собрание
рекомендовало коллективам цехов разработать социалистические обя
зательства по досрочному выполнению семилетнего плана. Областной
совет профсоюзов одобрил инициативу коллектива завода «Томкабель»,
который решил достигнуть уровня производства 1965 г. в 1964 г. и
сэкономить за семилетку 10 миллионов рублей за счет бережного рас
хода материалов и электроэнергии. Соревнование за досрочное выпол
нение планов семилетки началось на других ‘предприятиях, а также
среди тружеников сельского хозяйства.
О высокой сознательности передовых рабочих свидетельствовало
движение последователей В. Гагановой, развернувшееся в это время.
Первыми по примеру В. Гагановой возглавили отстающие участ
ки участники ком.мунистического соревнования В. Леонова («Томка
бель»), Л. Оглоблина и В. Тихон'ова (завод резиновой обуви). Брига
да, в которую пошла В. Тихонова, была одной из самых отстающих
в цехе. Она провела большую воспитательную работу с членами бри
гады, добилась укрепления трудовой дисциплины и повышения квали
фикации работниц. Результаты не замедлили сказаться. Экономия от
улучшения качества продукции, выпускаемой бригадой, составила за
2 месяца более 4000 рублей. Работницы швейной фабрики № 5
Е. Суходолина и Г. Спицына возглавили отстающие бригады и
в короткий срок вывели их в число передовых. Подобных примеров
было много и на других предприятиях.
Для успешного решения новых задач, выдвинутых XXI съездом
КПСС, требовалось дальнейшее повышение уровня всей партийной ра
боты и особенно работы первичных партийных организаций. За годы,
прошедшие после XX съезда КПСС, в результате ликвидации послед
ствий культа личности значительно повысилась роль первичных пар
тийных организаций в |решении всех задач хозяйственного и культур
ного строительства, в воспитании трудящихся. Центральный Комитет
партии строго следовал указанию В. И. Ленина о том, что «...низшая
ячейка должна функционировать особенно живо, часто, регулярно»®®).
Многие партийные организации накопили за это время богатый опыт
работы в массах. В том, что электроламповый и подшипниковый заво
ды, завод резиновой обуви, спичечная фабрика. Зырянский, Калтайский, Линевокий, Чаинский леспромхозы и другие предприятия успешно
выполняли свои обязательства, немалая заслуга первичных партор'
ганизаций.
Умело расставила свои силы парторганизация цеха № 6 — основ
ного на заводе резиновой обуви. Здесь все бригады конвейеров возгла
вили коммунисты. Бригадир конвейера сборки резиновых сапог
т. Зубкова, член цехкома и Куйбышевского райкома партии, была
награждена значком «Отличник химической промышленности». Ее
бригада регулярно перевыполняла задания. Так'ж е успешно работали
<«) ПАТО, ф. 607, оп. 84, д. 7. л. 181.
«Красное знамя», № 41 от 18 февраля 1959 г.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 34, стр. 265.

40

Н. А. Лавровский

участки мастеров-коммунистов тт. Лелявиной и Заевского. На партий
ных собраниях здесь регулярно обсуждались вопросы социалистиче
ского соревнования, улучшения воспитательной работы, о выполнении
Устава КПСС ком'мунистами цеха, о политической и производственной
учебе.
Всю свою работу после XXI съезда КПСС парторганизация спичфабрики «Сибирь» (сеиретарь т. Пастухов) направила на организацию
выполнения социалистических обязательств. Летом 1959 г. здесь уже
4 бригады были коммунистическими и 24 — соревновались за это высо
кое звание.
Итоги соревнования цехов, бригад подводились регулярно раз
в месяц на собраниях коллективов. Здесь определялись победители,
выявлялись недостатки и новые резервы. На каждом рабочем месте
ежедневно вывешивались показатели за-‘прошедший день, которые от
ражали не только количество, но и качество продукции. Настойчиво за
нимаясь вопросами экономии, па|ртийная организация улучшила работу
технического совета фабрики, совместно с профсоюзной организацией
создала комиссию содействия механизации и автоматизации, в которую
вошли опытные специалисты, рационализаторы и передовики произ
водства. По предложению комиссии, поддержанному техсоветом, была
уменьшена толщина спичечной соломки и стенок коробки на 1/10 мил
лиметра. За год фабрика сэкономила «а этом 1 миллион 700 тысяч
рублей^').
Примером для всего коллектива Нижнего склада Обокого лесоза
готовительного пункта Чаииского леспромхоза также служили ком
мунисты. Мастер-коммунист т. Трикоз, возглавивший Нижний склад,
сумел добиться, что все рабочие участк? выполняли систематически
свои нормы. Этот участок неоднократно завоевывал первенство в ком
бинате «Томлес». Умело организовал работу малых комплексных звень
ев мастер, кандидат в члены партии т. Заверткин. Здесь также не
было рабочих, не выполняющих норм выработки. Партбюро лесопунк
та, занимаясь вопросами внедрения передовой техники, рекомендова
ло организовать передачу тракторов в сменах на ходу. Специальные
ремонтно-профилактические бригады стали производить заправку и
разогрев машиш до приезда трактористов в лесосеку. В результате по
тери рабочего времени были ликвидированы. Выработка только за
1 квартал 1958 г. на трактор составила в среднем 1744 кубометра,
вместо плановых 1666 кубометров'’^).
Серьезную роль в улучшении работы промышленных предприятий
сыграли комиссии партийного контроля за деятельностью администра
ции, которые создавались в партийных организациях промышленности,
строительства и тюрговли. К концу 19Й г. в 177 парторганизациях
было создано 350 таких комиссий'’^). Особенно большую работу они
провели на заводах «Томкабель», «Сибэлекпромотор», подшипниковом,
режущих инструментов, спичфабрике «Сибирь». На заводе «Томкабель»
комиссия по экспортным поставкам и постав1кам продукции в другие
экономические районы добилась своевременного выполнения всех этих
заказов. Многое сделала комиссия по механизации и автоматизации
,па заводе «Сибэлектромотор». 21 комиссия партийного контроля дейст
вовала в леоной промышленности области. Как отметил пленум обко
ма КПСС в ноябре 1960 г., много полезного сделали компссии партий
ного контроля Нибегинокого леспромхоза и машинно-дорожного отряда
^') «Красное знамя», № 180 от 2 февраля 1959 г.
“ ) «Красное знамя», № 189 от 13 августа 1959 г.
^^) «Красное знамя», № 23 от 29 января 1960 г.
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№ 132 В строительстве предацриятий лесной спромышлениости ВерхвеКетского района.
Эти комиссии сыграли положительную 'роль и в привлечении
к контролю шнро(ких масс коммунистов. Создание их явилось одной из
мер, проводимых ЦК КПСС по восстановлению ленинских принципов
партийно-шосударственного контроля. Эти ленинские принципы нашли
дальнейшее развитие в решениях ноябрьского (1962 г.) Пленума
ЦК КПСС, создавшего стройную, опирающуюся на широкие народные
массы, систему партийно-государственного контроля.
Вместе с реорганизацией в сельском хозяйстве значительные из
менения произошли и в тарторганзациях колхозов, которые укрепились
за счет передовых колхозников, а также механизаторов и специали
стов, перешедших из МТС. Если еще в 1956 г. большинство колхозных
парторганизаций объединяло от 3 до 10 коммунистов, то к середине
1958 г. более ста парторганизаций имели в своем составе от 15 до
50 ком1мунистов. Во многих бригадах и на животноводчеоких фермах
были созданы партийные группы. Так, в Кожевниковском районе из
23 колхозных парторганизаций в 14 были избраны партийные бюро и
созданы 24 партийных группы. Укрепился состав секретарей колхозных
парторганизаций области. В середине 1958 г. среди них было свыше
50 опециалистов сельского хозяйства, более 100 имели высшее и сред
нее образование'’''). Все это позволило партийным организациям акти
визировать свою деятельность по подъему сельского хозяйства, глубже
вникать в экономику, добиваться более значительных результатов
в развитии сельокохозяйственного производства.
Значительную работу провели колхозные партийные организации
Кожевниковс(ко1го района по развитию общественного хозяйства. Этот
район прочно встал в число передовых по производству зерна и других
продуктов сельского хозяйства. Хорощо организовала работу партийная
организация колхоза им. Ленина этого района (секретарь А. Я. Семе
нов). Здесь все важнейшие вопросы жизни артели сначала рассматри
вались на партбюро или партсобрании, а затем партийные решения
проводились в жизнь через правление колхоза или общее собрание
колхозников. Так, например, разработав проект 7-летнего плана раз
вития общественного хозяйства артели, партбюро с помощью агитато
ров широко ознакомило с ним колхозников. Это позволило выслушать
мнение колхозников, обобщить их замечания и предложения, внести
изменения и дополнения в проект, прежде чем поставить его на оконча
тельное обсуждение и утверждение общего собрания колхозников. З а 
седания партбюро здесь стали зачастую проводить непосредственно
в поле или на ферме с участием колхозников, а рещение, принятое
вместе с колхозниками, всегда выполнялось лучше. Партбюро практи
ковало заслушивание коммунистов о выполнении решений не только
партийной организации, но и правления колхоза. Этим партбюро
одновременно осуществляло контроль за деятельностью правления и
помогало ему, укрепляло его авторитет.
Еще более улучшить партийную работу позволила организация
партийных комитетов в крупных колхозах. Опыт работы одного из
них — партийного комитета колхоза им. XXI съезда КПСС КожевниКОВ1СКОГО района обсудило бюро обкома КПСС в сентябре 1960 г.
Избранный в марте 1959 г., партком колхоза (секретарь т. Москалев)
прюделал к этому времени значительную работу по организации кол
хозников на борьбу за дальнейшее укрегаление и развитие обществен®') См. «Красное знамя», № 159 от 12 июля 1958.
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ного хозяйства. Работа парткома,— отмечалось в 1постановленни бю
ро,— благотворно влияла на выполнение хозяйственных планов и со
циалистических обязательств. Партком вместе с правлением уделили
большое внимание укреплению общественного хозяйства, правильному
использованию техники, расстановке людей и повышению производи
тельности труда. Эти во1просы систематически рассматривались на за
седаниях партийного комитета и в парторганизациях, которые были
созданы в комплексных бригадах и на фермах.
Партком правильно расставил силы по важнейшим участкам ра
боты. Из 105 коммунистов' 37 работали механизаторами, 23 — жи
вотноводами, 18 — полеводами, 18 — руководили бригадами, фермами
и другими важнейшими производственными участками. В воспитании
колхозников и их мобилизации на выполнение принятых социалистиче
ских обязательств партком опирался на парторганизации бригад и
ферм, направлял их внимание «а решение главных задач и устранение
недостатков. Так, был заслушан отчет о работе парторганизации комп
лексной бригады № 4, проведены семинар секретарей парторганизаций
и несколько совещаний по практике их работы. Члены парткома, выез
жая в бригады, оказывали практическую помощь секретарям партор
ганизаций. Политическая учеба была подчинена задаче повышения
экономических знаний колхозников.
Все это принесло свои плоды. За 1959 г. поголовье крупного рога
того окота увеличилось в колхозе на 14, а свиней — на 21%, урожай
ность зерновых составила 13,7 центнера с гектара (в 1958 г.— 11,5 ц.),
а валовой сбор зерна увеличился на 25%. Производство молока
по сравнению с 1958 г. возросло на 6%. Колхоз первым в районе рас
считался с государством по продаже хлеба, перевыполнил задания по
продаже молока и мяса. В 1960 г. за 5 месяцев валовой надой молока
по сравнению с тем же периодом 1959 г. вырос на 20%. Также успешно
выполнялись обязательства и в последующие годы.
Парторганизация колхоза систематически пополняла свои ряды за
счет лучших колхозников. За 1959 г. и 5 месяцев 1960 г. были приняты
кандидатами в члены партии 21 человек, в том числе 3 доярки, 2 сви
нарки, 3 скотника и б механизаторов. Парторганизация комплежоной
бригады № 1 (секретарь т. Чернов) за год приняла в партию 7 пере
довых колхозников. Среди них известные и ныне всей области дояр
И. М. Акулов, доярка Е. Т. Акулова и другие. На своих собраниях
коммунисты регуля'рно обсуждали важнейшие вопросы, направленные
на улучшение работы всех участков комплексной бригады, а также про
изводственной и политической учебы. Не случайно поэтому молочното
варная ферма этой бригады занимала 1 jMccto в районе®^).
Распространение опыта работы партийного комитета колхоза име
ни XXI съезда КПСС имело большое положительное значение.
Конечно, в деятельности первичных партийных организаций и ру
ководстве ими имелись и существенные недостатки. Некоторые райкомы
КПСС (Тегульдетский, Пышкино-Троицкий, Каргасокский) мало вни
мания уделяли обобщению практики партийной работы, недостаточно
учили партийные кадры искусству партийного руководства. Этот вывод
подтверждается тем, что на отчетно-выборных собраниях в конце
1959 г. в 26 первичных парторганизациях работа была признана не
удовлетворительной. В 1958 г. бюро обкома КПСС вынуждено было
поправить некоторые райкомы, допустившие необоснованную ликвида
цию территориальных и других сельских партийных организаций, пуЧ ПАЮ. ф. 607, оп. 107, д. 36, лл. 155, 161, 163.
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•ем слияния их с колхозными парторганизациями. В своем шостановлении по этому вопросу бюро обкома КПСС указало, что подобная
практика вела к снижению уровня партийного руководства работой
школ, культпросветучреждений и других организаций.
Бюро обкома КПСС обратило внимание Кировского и Куйбышев
ского райкомов партии г. Томска, а также Зырянского, Каргасокского
и Пышкино-Троицкого райкомов КПСС на серьезные недостатки в вы"
полнении указаний XX съезда КПСС о росте рядов партии за счет пе
редовых рабочих и колхозников. В результате принятых мер удельный
вес рабочих и колхозников в общем приеме в партию по области
в 1958 г. составил 52,6%®®).
Развитию общественных начал ^ партийной работе содействовало
создание нещтатных инструкторских прупп горкомов и райкомов КПСС.
В апреле 1960 г. в области было 70 внещтатных 1Инстру1кторов, из них
в Томском горкоме — 47, в Колпащевоком — 8®^). Обком КПСС обратил
внимание сельских райкомов партии на необходимость расширения
состава нештатных инструкторских групп и организацию их учебы
практике партийной работы. Ныне нештатные инструкторские группы
есть во всех партийных комитетах и оказывают им значительную по
мощь в работе.
Выполняя решения XX съезда КПСС, партия последовательно и
настойчиво осуществляла дальнейшее развитие советской демократии,
решительно преодолевала вредные последствия культа личности в ру
ководстве Советами, профсоюзными и комсомольскими организациями.
22 января 1957 года ЦК КПСС принял постановление «Об улучшении
деятельности Советов депутатов трудящихся и усилении их связей
с MaccaiMH». Исходя из ленинского указания о том, что очень важно
в Советах «проверять беспартийными работу партийных»®®), ЦК КПСС
разработал меры улучщения партийного руководства Советами, при
влечения к работе в них щирокой массы беопартийных трудящихся.
' Выполняя это постановление, горком и райкомы партии больще
стали помогать местным Советам. Так, Томский горком КПСС на своем
пленуме в августе 1957 г. заслушал отчет о работе Томского горсовета.
Пленум вскрыл немало недостатков в его деятельности— неправильный
стиль руководства организационно-массовой работой, принижение роли
постоянных комиссий. Пленум обратил внимание всех парторганиза
ций города на необходимость повседневного руководства местными
Советами, воспитания высокой ответственности у всех работников за
выполнение решений горсовета и его исполкомов.
Обсуждение подобных вопросов на пленумах и бюро партийных
комитетов оказало положительное влияние на деятельность местных
Советов, укрепление социалистической законности. Но М1нс)1гие недо
статки в деятельности местных Советов, порожденные в период культа
личности, все еще давали себя знать и в последующие годы. Так, от
четная VII сессия’областного Совета в январе 1959 г., отмечая боль
шие положительные сдвиги в работе местных Советов после постанов
ления ЦК КПСС от 22 января 1957 года, указала и на серьезные не
достатки в его выполнении. В 1958 г. в области не отчиталось перед
избирателями свыше 1000 депутатов, допускались нарушения консти1 уционных норм: 13 председателей и секретарей сельских Советов не
являлись депутатами и были кооптированы. Облишолком допустил
И) ПАТО, ф. 607, оп. 74, д. 225, л. 276.
") ПАТО, ф. 607, оп. 107, д. 47, л. 60.
В. И. Л е н и н . Соч., т. 32, стр. 482.
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нарушение сроков созыва сессий областаого Совета^в). Опираясь нг
помощь партийных органов, исполкомы областного, тородских и райоиных Советов устранили эти недостатки. Отчетная сессия областногс
Совета в 1961 г. уже не отмечала подобных явлений, хотя работа Со
ветов и требовала дальнейшего совершенствования.
В борьбе за успешное решение задач коммуиистического строи
тельства исключительно важная роль принадлежит профсоюзам, ка№
самой многочисленной общественной организации. Поэтому XX съезд
КПСС обратил внимание партийных организаций на необходимость
оживления работы профсоюзных организаций с тем, чтобы поднять их
роль в хозяйственном и культурном строительстве и воспитании тру-дящихся®®). В соответствии с этим указанием съезда вопрос о работе
профессиональных Союзов был вынесен в декабре 1957 г. на обсужде
ние Пленума ЦК КПСС. Пленум подчеркнул в своем постановлении,
что вся работа профессиональных союзов должна «строиться на базе
широкой демократии, на основе методов убеждения и что по отноше-'
ПИЮ к ним тем более недопустимы командование и мелочная опека»®').
Обсуждение постановления пленума ЦК КПСС на собрании об
ластного партийного актива в январе 1958 г., а затем на собраниях
в районах позволило вскрыть в деятельности профсоюзных организа
ций области много недостатков, наметить, а затем и осуществить кон
кретные меры для их устранения и улучшения партийного руководства
профсоюзами.
Партийные организации области укрепили кадры профработников,
усилили помощь им. Повысилась роль профсоюзов в организации со
циалистического соревнования, которое стало более действенным. При
активной роли профсоюзных организаций заводы электроламповый,
режущих инструментов, резиновой обуви, многие леапромхозы стали
работать ритмично, перевыполнять производственные планы. Многое
сделали профсоюаные организации области для развития рационали
зации и изобретательства. В 1957 г. В1недрение рационализаторских
предложений дало по области свыше 20 миллионов рублей экономии®'^),
а в 1959 г. — 34 400 000 рублей®®).
В демократизации управления промышленностью, которую после
довательно осуществляла партия после XX съезда КПСС, важную роль
играли постоянно действующие производственные совещания. В них
нашла свое выражение последовательная передача профсоюзам и дру
гим общественным организациям важных функций государства. Изб
ранные на общих собраниях коллективов предприятий, эти производ
ственные совещания взяли в свое ведение рассмотрение важнейших
вопросов нормирования труда, внедрения новой техники и многих дру
гих. В 1958—1959 гг. на предприятиях области было 425 постоянно дей
ствующих производственных совещаний, в состав которых избрано
9760 человек, из них 62,6% рабочих. На заводах «Томкабель», резино
вой обуви, спичфабрике «Сибирь», в Тимирязевском леспромхозе и
многих других предприятиях они играли большую роль в улучшении
производственной деятельности предприятий. На заседаниях этих со
вещаний пр1Исутствовало более 70 000 человек®'*). Было принято почти
®®) Архив Томского облисполкома, ф. I, оп. 13, д. 68, лл, 43, 45, 46.
®°) «XX съезд КПСС» (Стенографический отчет), т. И, М., 1956, стр. 426.
®‘) «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК»,
ч. IV, 1960, стр. 313.
®2) См. «Красное знамя», № 2 от 3 января 1958 г.
®®) См. «Красное знамя», № 69 от 23 марта 1960 г.
м) НАТО, ф. 607, оп. 104, д. 20, л. 135.
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четыре с половиной тысячи предложений по улучшению организации
труда, иапользованию оборудования, снижению себестоимости, повы
шению качества изделий. Осуществление их позволило значительно
увеличить выпуск продукции.
Многое сделали в борьбе с нарушениями трудовой дисциплины и
правил социалистического общеж,ития товарищеские суды, воапитательная роль которых значительно возросла.
Учитывая возросшую роль профсоюзов в государственном и хо
зяйственном строительстве в целях расширения прав фабрично-завод
ских и местных комитетов в управлении производствам. Президиум
Верховного Совета СССР Указом от 15 июля 1958 г. утвердил «Поло
жение о правах фабричного, заводского, местного комитета нрофессионального Союза». Это положение законодательно закрепило широкие
права профсоюзов не только в управленин производством, но и в улуч
шении условий труда и быта рабочих и служащих, в охране прав тру
дящихся.
Оценивая работу профсоюзных организаций области, газета
«Красное знамя» в передовой статье 6 сентября 1%0 года писала, что
профсоюзные комитеты заводов «Томкабель», «Сибэлектромотор»,
фабрики «Сибирь» и многие другие улучшили организаторскую и вос
питательную работу в коллективах, стали оперативнее руководить со
циалистическим соревнованием, сделали основным его содержанием
борьбу за рост производительности труда, перевыполнение заданий и
повышение качества продукции®^).
Ликвидация последствий культа личности имела большое значе
ние и для улучшения деятельности комсомола. Под руководством област
ной партийной организации комсомольцы и молодежь приняли актив
ное участие в подъеме сельского хозяйства, в строительстве, в совершецствовании производства и разв1итии культуры.
Осенью 1957 г. 3000 студентов политехнического института выез
жали на целинные земли Каза.хстана для уборки урожая. 800 комсо
мольско-молодежных бригад завоевали почетное звание «Имени 40-ле
тия Октября». Новой формой в работе комсомола явился поход
молодежи за зкономию и бережливость, в ходе которого только за
1957 г. в комсомольскую копилку было внесено Гб миллионов руб
лей®®) .
Во всех районах области появились комсомольско-(молодеж1ные
животноводческие фермы. На своей VIИ областной конференции
в феврале 1958 г. комсомольцы приняли решение объявить комсомоль
скую двухлетку культуры. В ходе ее решено было силами молодежи
отремонтировать и построить 150 клубов, Домов культуры и библиотек,
построить 8 стадионов, принять участие в строительстве 50 школ. До
мов пионеров и медицинских учреждений®^).
Лростой перечень этих фактов, которыми, конечно, «е исчерпывает
ся вся многогранная деятельность комсомольских организаций, свиде
тельствует о том, что они стали заниматься конкретными делами, про
являть больше инициативы п самодеятельности. Активное участие
юноши и девушки приняли в работе добровольных народных дружин
по охране общественного порядка. Действовавшие в 1959 г. в области
410 народных дружин насчитывали в своих рядах около 9000 человек,
из которых более 70% было комсомольцев. Об эффективности работы
дружин регулярно сообщают наши областные и районные газеты.
®®) См. «Красное знамя», № 210 от 6 сентября 1960 г.
66) ПАТО, ф. 608, он. 32, д. 45, л. 8.
®^) См. «Красное знамя», № 219 от 20 сентября 1958 г.
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Помощь в организации воспитательной работы среди молодежг
оказали партийным органам советы старейших коммунистов, оргапи
зованные при горкомах комсомола. Так, старейшие коммунисть
г. Томска провели за 2 года более 900 встреч с участием 145000 юно
шей и девушек®*). Томский горком и многие сельские райкомы КПСС
на своих пленумах в 1957—1958 гг. обсудили вопросы о партийном ру
ководстве комсомолом, отчеты комсомольских органов. Все это поло
жительно сказалось на подъеме трудовой и политической активносту
широких масс молодежи.
Так по всем направлениям своей деятельности, следуя ленинским
принципам, областная тартийная организация укрепляла связи с мас
сами.
Восстановление и развитие ленинских норм партийной жиз'ни про
ходило в серьезной борьбе с трудностями, с преодолением многих пе
режитков периода культа личности. Этому помогала смелая критика
недостатков, невзирая на лица, и самокритика во всех звеньях област
ной партийной организации. Н,а пленуме обкома КПСС в январе 1959 г.
были’ вскрыты факты очковтирательства и приписок в выполнении
планов 1продажи мяса государству по Чаинскому, Зырянскому и Асиновскому районам. Член обкома партии, председатель Кожевниковского райисполкома Ф. М. Плотко в своем выступлении подверг резкой
критике стиль работы первого секретаря обкома КПСС В. А. Москви
на, который не принял своев.ремен1НО должных мер к пресечению оч
ковтирательства.
Пленум довел критические выступления до сведения ЦК КПСС.
Было укреплено руководство Томским обкомом партии. Поддержка
Центральным Комитетом партии критики снизу способствовала даль
нейшему усилению боеспособности областной партийной организации.
Серьезным уроком для областной партийной организации была
критика низкого уровня развития животноводства в Томской области
«а Пленуме ЦК КПСС в декабре 1959,г. Бюро обкома КПСС не сумело
своевременно должным образом поднять инициативу и активность ру
ководителей колхозов и районов, не предъявило к ним должной требо
вательности в выполнении планов и обязательств. В результате допу
щенные в первой половине 1959 г. низкие темпы роста поголовья коров
и свиней отрицательно сказались на выполнении областью плана про
дажи государству продуктов животноводства. Областное собрание
партийного актива, состоявшееся в январе 1960 г., признало эту критику
совершенно правильной и поручило обкому и райкомам КПСС разра
ботать по каждому району и колхозу мероприятия, обеспечивающие
выполнение постановления Пленума ЦК КПСС.
Коммунисты области сделали правильные выводы из критики на
Пленуме ЦК КПСС. С замечательной инициативой выступил в эти дни
коммунист слесарь спичфабрики «Сибирь» М. А. Михайлюк. Ознако
мившись с постановлением Пленума ЦК КПСС, он со всей семьей
решил поехать на постоянную работу в колхоз. По его примеру токарь
завода резиновой обуви т. Фомина, кондуктор трамвая т. Колобова и
многие другие томичи подали в горком партии заявления с просьбой
направить на работу в колхозы. Томский горком КПСС провел по
этому вопросу совещание секретарей парторганизаций, на котором вы
ступили т. Михайлюк, Колобова и другие коммунисты, отъезжающие
в колхозы. Работать на свин,оферму пошла секретарь Бакчарского рай
кома комсомола Валентина Рыжкова. В колхозе «Наша Родина» КоМ) ПАЮ. ф. 608, оп. 34, д. 53. л. 39.
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жевниковского района партийное собрание решило 70% членов партии
направить на работу в животноводство.
Все эти факты говорят о правильном понимании задач, о правиль
ных выводах из оправедливой критики, которые сделали коммунисты
Томской областной партийной организации.
Отчетно-выборные партийные собрания и конференции, состоявшие
ся в конце 1960 г., показали, писала газета «Красное знамя», возрос
шую зрелость партийных масс, их требовательность и непримиримость
к недостаткам. В решениях этих собраний были выражены коллективная
воля, коллективный разум большой массы людей®®). 1960 год, как и предыдушие, характеризовался дальнейшим развитием экономики и куль
туры области. Выпуск промышленной продукции только по предприяти
ям совнархоза увеличился на 10,7®/о. Колхозы и совхозы области
увеличили по сравнению с 1959 г. производство зерна и продуктов жи
вотноводства, выполнили государственный план продажи хлеба, мяса,
молока и яиц™).
За пятилетие 1956— 1960 гг. среднегодовой прирост промышленного
производства только по предприятиям совнархоза составил 11,9®/о. Ус
пешно, хотя и несколько медленнее, шло развитие сельскохозяйственно
го производства.
Успехи в хозяйственном строительстве были тесно связаны с воз
растанием влияния партийных организаций.
Это хорошо подтверждают данные таблицы 2 о росте рядов Том
ской областной партийной организации.
Таблица 2
Количество
членов
партии

Количество
кандидатов
партии

Всего

К VI областной партийной конфе
ренции — на 1 января 1956 г.

18986

1626

2061271)

К X областной партийной конфе
ренции — на 1 января 1961 г.

28764

2974

3173872)

Осуществление политического курса, выработанного XX съездом
КПСС, позволило перейти к решению грандиозных задач коммунисти
ческого строительства, намеченных новой Программой партии. В реше
ниях XXII съезда КПСС ленинские нормы партийной жизни получили
дальнейшее развитие. Их силу и жизненность вновь показал Пленум
Центрального Комитета КПСС, состоявшийся 14 октября 1964 года.
«Осуществляя свою генеральную линию,— писала «Правда» в пере
довой статье 17 октября 1964 г.,— партия непримиримо и последователь
но выступала и выступает против идеологии и практики культа личности,
чуждого марксизму-ленинизму, чуждого самой природе нащего социа
листического строя»™). Это вновь напоминает о необходимости в каж
дой партийной организации продолжать настойчивую работу по укреп
лению ленинских норм партийной жизии и прежде всего — коллектив
ности руководства.
“ ) «Красное знамя» № 282 от 1 декабря I960 г.
™) «Красное знамя», № 226 от 23 сентября 1961 г.
7') ПАТО, ф. 607, от. 84, д. 2, л. 44.
«Красное знамя», № 226 от 23 сентября 1961 г.
” ) «Незыблемая ленинская Генеральная линия КПСС». Передовая статья «Прав
ды» от 17 октября 1964 г.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОСЛЕ XX СЪЕЗДА КПСС (1956—1961 гг.)

Коммунистическая партия Советского Союза рассматривает идео
логическую работу как неотъемлемую часть своей деятельности по ком
мунистическому строительству. «Партия ведет активное наступление
на всех фронтах коммунистического строительства, — говорится в по
становлении июньского (1963 г.) пленума ЦК КПСС «Об очередных
задачах идеологической работы партии». Идеологический фронт — один
из важнейших в борьбе за победу коммунизма»').
Большое значение для осуществления перестройки всей идеологиче
ской работы партии, для укрепления ее связи с жизнью имели решения
XX съезда КПСС и борьба с последствиями культа личности Сталина.
Культ личности не мог остановить поступательное развитие советского
общества, поколебать организационные, политические и теоретические
основы нащей партии. Однако он нанес определенный ущерб, так как
в годы культа личности было допущено много серьезных теоретических
п политических ошибок. Пропагандировавшийся в то время тезис о том,
41 о марксистско-ленинскую теорию может развивать и обогащать толь
ко один человек — Сталин, сковывал инициативу массы коммунисгов,
вел к отрыву теории от практики коммунистического строительства,
порождал догматизм и начетничество.
Статьи, книги, брошюры и диссертации по истории партии писались
с позиций «Краткого курса истории ВКП(б)», содержавшего крупные
ошибки. Даже малейшее отступление от него считалось недопустимым.
Не случайно поэто.му острие нашей пропаганды в значительной мере
было направлено в прошлое, в историю, в ущерб вопросам современно
сти. Формализм и начетничество в теории и практике пропагандистской
и агитационной работы сдерживали рост политической активности тру
дящихся, вели к заучиванию отдельных цитат и формул вместо овладе
ния богатейшей сокровищницей марксистско-ленинской теории.
В подтверждение этого можно привести рассказ слесаря завода
«Томкабель» т. Николаева на областном собрании партийного актива,
посвященном итогам XX съезда КПСС: «Изучать «Краткий курс исто
рии ВКП(б)» я начал в кружке с 1939 г., но так и не удалось уйти даль
ше предреволюционного периода... Надоело одно и то же и я решил'
учиться в политшколе. Но и .здесь мы изучили только одну тему: «Как
жили и боролись за свое освобождение рабочие и крестьяне царской
России». В этом году я снова в кружке по истории партии и снова начали
изучение материала с первой главы. Хочется скорее начать изучение
вопросов, над которыми работают сейчас наши люди, чем живет наша
') «Пленум ЦК КПСС 18—21 июня 1963 г.» Стенографический
стр. 302.

отчет. М., 1904,
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страна, изучение материалов, которые бы можно было применить в своей
практической работе»^).
В отчете Центрального Комитета XX съезду партии были подверг
нуты критике серьезные недостатки в идеологической работе и, особенно,
в пропагандистской деятельности. В своей резолюции по отчету
ЦК КПСС съезд четко изложил задачи идеологической работы партии,
указав, что одной из самы.ч важных задач является «преодоление отры
ва пропаганды от практики коммунистического строительства. Задача
пропаганды состоит не только в том, чтобы разъяснять теорию марксиз
ма-ленинизма, но и способствовать практическому претворению ее
в жизнь»^).
Центральный Комитет партии развернул огромную организатор
скую и идеологическую работу по выполнению решений XX съезда
КПСС. Эта работа имеет важное и международное значение'').
Вопросы перестройки идеологической работы нашли должное отражание в решениях Пленумов ЦК, им был посвящен ряд специальных
постановлений ЦК КПСС. Это прежде всего постановление ЦК КПСС
от 3Q июня 1956 года «О преодолении культа личности и его последст
вий». В нем дан марксистский анализ причин возникновения культа лич
ности, убедительно показана его несовместимость с ленинскими принци
пами партийной и государственной жизни, указаны пути преодоления
вредных последствий этого чуждого природе нашей партии явления.
Это постановление оказало большое положительное влияние на пере
стройку всей идеологической работы.
Постановления ЦК КПСС «Об исправлении ошибок в оценке опер
«Великая дружба», «Богдан Хмельницкий» и «От всего сердца» (май
1958 г.), «О задачах партийной пропаганды в современных условиях»
(январь 1960 г.), «Об издании многотомного труда «История Коммуни
стической партии Советского Союза», «О дальнейшем развитии обще
ственных начал в советской печати и радио» (июнь 1960 г.), «О работе
университетов культуры» (август 1960 г.), а также постановления по
вопросам массово-политической работы в отдельных республиканских
и областных партийных организациях способствовали перестройке всех
сторон идеологической работы.
В этот период были созданы новые учебники по истории КПСС,
философии и политэкономии, увеличился выпуск литературы по отдель
ным проблемам истории и теории марксизма-ленинизма. Было начато так
же издание полного собрания сочинений В. И. Ленина, выпущена его био
графия. Большое значение имели ставшие регулярными встречи руково
дителей партии и правительства с деятелями науки, литературы и искус
ства. Все это служило образцом организации идеологической работы
в новых условиях для всех партийных организаций, сосредоточивало их
усилия на коренных вопросах преодоления последствий культа личности
и успешного выполнения решений XX съезда КПСС.
В данной статье сделана попытка показать эту перестройку идеоло
гической работы в Томской областной партийной организации.
Недостатки в идеологической работе, вскрытые XX съездом КПСС,
имели место и в Томской областной партийной организации. На VI об
ластной партийной конференции (январь 1956 г.) отмечалось, что во
многих парторганизациях Шегарского, Верхне-Кетского, Тегульдетского
Партийный архив Томского обкома. КПСС (НАТО), ф. 607, оп, 84,
д. 7, л. 181.
«XX съезд КПСС» (Стенографический отчет), т. II, М., 1956, стр. 426—427.
См. «Программые документы борьбы за мир, демократию и социализм».
М., 1961, стр. 83.
4. Зак. 262.
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И некоторых других районов партийная пропаганда велась на низком
уровне, была слабо связана с борьбой за выполнение решений партии.
Восстановление и развитие ленинских норм партийной жизни
и, в первую очередь, коллективности руководства требовали нового под
хода к изучению марксистско-ленинской теории. В годы культа лично
сти, когда искусственно принижалась роль коллективного руководства,
нерегулярно проводились Пленумы ЦК и съезды партии, не уделялось
должного внимания изучению материалов съездов и конференций КПСС,
а также Пленумов ЦК. А именно в решениях этих высших органов пар
тии и выражены ее богатый опыт и коллективная мудрость. Поэтому
после XX съезда КПСС в партийном просвещении стало больше внима
ния уделяться изучению решений съездов партии. Пленумов ее Цент
рального Комитета, богатого ленинского наследия.
Еще в 1920 г. В. И. Ленин говорил, что нам нужна такая организа
ция пропаганды и образования, которая бы «не была оторвана от самых
насущных нужд повседневной жизни»®). «Вся пропаганда,— указывал
он позднее,— должна быть построена на политическом опыте хозяйст
венного строительства»®).
Образцом творческого развития марксизма-ленинизма явились ре
шения XX съезда КПСС. Разработанные съездом глубокие теоретиче
ские проблемы об основно.м содержании нашей эпохи, о возможности
предотвращения войн и мирном сосуществовании государств с различ
ным общественным строем, о различных формах перехода от капитализ
ма к социализму, смелая критика культа личности — все это оказало
огромное влияние на содержание идеологической работы, на укрепление
связи нашей пропаганды с проблемами сегодняшнего дня, которые вол
новали всех людей.
Первым шагом в перестройке идеологической работы явилось широ
кое изучение материалов XX съезда КПСС, которое проводилось не толь
ко в системе партийного и комсомольского политического просвещения,
но и в специально организованных кружках и семинарах. При этом вни
мание обращалось не только на разъяснение задач новой пятилетки,
но и на необходимость глубокого понимания вопросов марксистско-ле
нинской теории, получивщих дальнейщее развитие в рещениях съезда.
Требование съезда о более конкретном руководстве промыщленными предприятиями, колхозами и МТС заставило партийные кадры уси
лить внимание к экономическим вопросам. Знание политэкономии и кон
кретной экономики становилось необходимым условием умелого хозяй
ствования. Поэтому, например, в г. Томске, где в 1954—1955 гг. полит
экономию изучали лищь сотни человек, в 1957/58 учебном году работало
уже 3 экономических щколы, 26 кружков и 45 теоретических семинаров
по вопросам экономики промышленности, строительства, транспорта
й торговли. В них занималось около 1400 коммунистов и более 1600 бес
партийных^). А всего в области экономическую теорию изучало свыше
7000 человек®).
Новой формой экономического образования явились экономические
конференции. Участники их обсуждали наиболее актуальные экономиче
ские проблемы в связи с конкретными производственными задачами
данного предприятия или колхоза.
Интересную конференцию в марте 1956 г. в зоне Коломинской МТС
провела инструкторская группа Чаинского райкома партии совместно
В. И. Л е н и н . Соч., т.
®) В. И. Л е н и н . Соч., т.
ПАТО, ф. 607, оп. 98, д.
®) «Красное знамя», № 174

30, стр. 352.
31, стр. 346.
23. л. 64.
от 30 июля 1958 г.
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С областной газетой «Красное знамя». На ней шел разговор о конкрет
ных мерах по сокращению затрат на производство сельхозпродукции;
Секретарь парторганизации колхоза имени Дзержинского т. Глухов рас*
сказал, что внедрение автопоения в коровнике сэкономило хозяйству
за год 500 трудодней. В качестве одной из мер повышения материальной
заинтересованности колхозников правление ввело платные отпуска: за
каждые 100 трудодней — Здня отпуска. Это сразу дало эффект — сокра
тилось число невыходов на работу, повысилась производительность тру
да. В колхозе имени Жданова за счет бережного хранения и использо
вания оборудования расходы на животноводство сократились на 25%.
В экономической конференции, организованной Асиновским райко
мом КПСС, участвовало более 200 человек: партийные работники, руко
водители колхозов и специалисты сельского хозяйства. Конференция по
могла найти пути рентабельного ведения хозяйства. Выяснилось, что,
например, в колхозе «Красная звезда» на производство 1 центнера зер
на в 1955 г. было затрачено 1,6 трудодня, а в колхозе «Красное знамя» —
4,4 трудодня, т. е. почти в три раза больше. Подобные примеры застав
ляли руководителей хозяйств учиться считать денежные и трудовые за
траты, экономить во всем, добиваться рентабельной работы.
Большую пользу дала конференция по вопросам повышения произ
водительности труда на машиностроительных предприятиях, которую
провел Кировский райком КПСС г. Томска. В ней приняли участие ин
женерно-технические работники, передовики производства и ученые
вузов. Осуществление рекомендаций конференции позволило повысить
производительность труда, увеличить выпуск продукции на электромеха
ническом, манометровом и ряде, других заводов.
Заслуживает одобрения,— писала «Правда» в передовой статье
2 с^ентября 1956 года,— инициатива ряда партийных организаций, созы
вающих экономические конференции, на которых обсуждаются актуаль
ные вопросы экономики предприятий, колхозов и МТС. Эта полезная
форма работы помогала повышать уровень экономического образования
кадров, улучшать распространение передового опыта, новейших дости.жений науки и техники.
Состоявшийся в октябре 1956 г. пленум обкома КПСС подчеркнул
в своем постановлении, что после XX съезда партии в политическом про
свещении главное внимание было уделено экономическому образованию.
Почти во всех районах были органи:зованы семинары по конкретной эко
номике промышленности и сельского хозяйства, в Асиновском, Зырян
ском, Шегарском, Бакчарском, Чаинском районах и г. Томске проводились экономические конференции. .Об эффективности экономический
учебы говорит такой факт. Слушатели кружка конкретной экономики
Асиновских центральных ремонтно-механических мастерских при изуче
нии темы «Управление социалистическим промышленным предприяти
ем» внесли ценное предложение по сокращению управленческого аппа
рата. Осуществление его позволило сэкономить 19000 рублей в год®).
Постановление ЦК КПСС от 30 июня 1956 года «О преодолении
культа личности и его последствий» вызвало большой интерес у комму
нистов и беспартийных, получило всеобщее одобрение и поддержку. Оно
способствовало более правильному пониманию вопросов истории пар
тии и марксистско-ленинской философии. Придавая больщое значение
вопросам практического выполнения этого постановления, обком КПСС
провел совещание работников кафедр общественных наук вузов г. Том
ска. На этом совещании с докладом «Постановление ЦК КПСС «О пре-

9) ПАТО, ф. 607, оп. 74, д. 225, л. 169.
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одолении культа личности и его последствии» и задачи преподавателей
кафедр общественных наук» выступил первый секретарь обкома партии.
Участники его в своих выступлениях говорили о необходимости изгнать
из преподавания основ марксизма-ленинизма начетничество и цитатни
чество, дать студентам больше самостоятельности в работе, улучшить
идейное содержание лекций. Подобные совещания приносили большую
пользу, способствуя росту уррвня идеологической работы.
О возросшем интересе к изучению Истории КПСС свидетельствуют
следующие данные. В г. Томске в 1957/58 учебном году ее изучало
2900 человек, а в 1958/59 учебном году — 3700 человек, в том числе поч
ти 1300 беспартийных'^). Но во многих кружках занятия проводились
сухо, неинтересно. Поэтому бюро обкома партии в декабре 1958 г. при
няло специальное постановление «Об идейном содержании занятий
в кружках и семинарах по изучению Истории КПСС в г. Томске». Гор
ком и райкомы партии были обязаны усилить контроль за изучением
Истории КПСС, добиться, чтобы занятия были насыщены глубоким со
держанием и вызывали интерес у слушателей.
После XX съезда Центральный Комитет партии и Советское прави
тельство стали выносить на всенародное обсуждение все важнейшие
законопроекты. Это укрепляло связи партии с народом, срдействовало
росту политической и трудовой активности масс трудящихся.
В этой больщой работе важное место принадлежало, агитато
рам, призванным вести разъяснение политики партии в гуще народных
масс. Нужно было не только вовлекать в агитационную работу большое
число коммунистов, но и учить их мастерству агитатора. В 1958 г. по
■сравнению с 1955 г. число агитаторов в области увеличилось почти
вдвое. В 1958 г. более чем в 1200 агитколлективах было объединено бо
лее 15000 агитаторов"). Это была большая сила, от правильного исполь
зования которой зависел успех многих дел. Поэтому обком КПСС при
давал большое значение изучению и распространению опыта агитацион
ной работы, накопленного во многих парторганизациях.
В этих целях в мае 1958 г. бюро обкома КПСС приняло постановле
ние. «О работе агитколлектива партийной организации колхоза им. Ле
нина Асиновского района». Парторганизация этого колхоза широко
использовала различные формы массово-политической работы: общие
собрания, совещания работников животноводства, колхозного актива,
культпросветучреждения и наглядную агитацию. Агитколлектив в соста
ве 32 человек, в том числе 13 коммунистов, работал под постоянным
контролем и руководством партийной организации, активно участвовал
в решении всех задач общественного хозяйства. В том, что за несколько
лет доходы колхоза достигли почти 4-х миллионов рублен, значительно
выросли неделимые фонды и доходы колхозников, была заслуга агит
коллектива.
Однако, занимаясь различными вопросами перестройки идеологи
ческой работы, обком КПСС допустил серьезную ошибку, не придав
должного значения политической работе с интеллигенцией. Подобные
ошибки, свидетельствующие о недооценке этой важной работы, были
и в деятельности Томского горкома и ряда районных комитетов партии.
Они не придавали должного значения тому, что в условиях Томской
области вопросы политического воспитания интеллигенции приобретали
особое значение. Томск являлся крупным центром подготовки специа
листов для многих отраслей народного хозяйства, в области работало
‘"I «Красное знамя», № 230 от 3 октября 1958 г.
") «Красное знамя», № 250 от 26 октября 1958 г.
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болыиое количество интеллигенции; свыше 1800 научных работников,
5000 ИТР, около 2000 специалистов сельского хозяйства, более 5000 ме
дицинских работников, тысячи учителей и работников культуры. В вузах
и техникумах обучалось 33 000 человек’^).
Наличие такого многочисленного отряда интеллигенции требовало
от обкома, горкомов и райкомов КПСС особого внимания к ее нуждам
и культурным запросам, улучшения ее политического воспитания и по
вседневного партийного руководства производственной и обшественной
деятельностью.
Центральный Комитет партии не раз указывал, что там, где ослабе
вает внимание к вопросам идеологической работы, идейно-теоретической
закалке кадров, там создается благоприятная почва для оживления
буржуазной идеологии, враждебных нам взглядов и представлений, там
неизбежно появляется обстановка обывательского благодушия и поли
тической беспечности. Так, после XX съезда КПСС под влиянием сме
лой критики культа личности значительно возросли активность и стрем
ление студенческой молодежи более глубоко и всесторонне разобраться
в вопросах марксистско-ленинской теории, внешней и внутренней поли
тики нашей партии и правительства. Но руководители вузов, видные
ученые, секретари партийных комитетов редко выступали перед студен
тами с политическими докладами, политико-воспитательная работа сре
ди студенческой молодежи была в запущенном состоянии, не имела не
обходимой целеустремленности и должного размаха.
В результате запущенности политической работы в педагогическом
институте и университете имели место неправильные, демагогические вы
ступления отдельных преподавателей и студентов. Бюро обкома КПСС
приняло по этим фактам соответствуюптее решение. На областном соб
рании партийного актива в январе 1957 г. были подвергнуты резкой кри1ике Томский горком и Кировский райком партии за серьезные недостат
ки в организации идеологической работы в вузах, за увлечение формаль
ным проведением «мероприятий» без должного учета запросов препода
вателей и студентов.
Большое значение для устранения всех этих недостатков, для успеш
ной перестройки идеологической работы в области имело постановление
бюро ЦК КПСС по РСФСР от 2 марта 1957 года «О неудовлетвори
тельном состоянии политической работы среди интеллигенции в Томской
областной партийной организации». В нем была дана суровая, но пра
вильная оценка состояния политической работы среди интеллигенции,
г.тубоко вскрыты крупные недостатки и ошибки, определены меры по их
устранению. Постановление, указывало на то, что у Томского обкома,
1'оркомов и райкомов партии в работе с интеллигенцией не было проду
манной системы и целеустремленности, она проводилась неквалифици
рованно, в ней допускалось много формализма.
С интеллигенцией мало проводилось массовых мероприятий област
ного, городского и районного масштаба с постановкой на них вопросов
об очередных задачах интеллигенции в хозяйственном и культурном
строительстве, по разъяснению важнейших решений партии, правитель
ства и местных партийных и советских органов. Горкомы и райкомы пар
тии редко обсуждали на бюро и пленумах вопросы о работе с интелли
генцией, ее идейно-политическом воспитании, культурно-бытовых запро
сах. Так, Томский горком и Кировский райком партии за 1955—1956 гг.
по существу не обсудили ни одного серьезного вопроса, связанного
с улучшением идейно-политического воспитания научно-технической
>2) ПАТО, ф. 607, оп. 92, д. 7, л. 3.
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интеллигенции. Партийные организации упустили из виду, что значи
тельная часть интеллигенции, особенно беспартийной, не работала над
повышением своего идейно-теоретического уровня. В Томске, например,
более половины интеллигенции не было охвачено политическим просве
щением, на электромеханическом и электроламповом заводах, лесопере
валочном комбинате, заводе резиновой обуви лишь 50% общего числа
интеллигенции занималось политической учебой.
Аналогичное положение было в сельских районах, в МТС и леспромхозах'з). Это отрицательно сказывалось на росте трудовой и политиче
ской активности интеллигенции, работающей в промышленности и сель
ском хозяйстве. Бюро ЦК КПСС вскрыло также крупные недостатки
в политико-воспитательной работе среди студенческой молодежи Том
ска, указало, что перестройка работы вузов в свете требований XX съез
да КЦСС проходила медленно.
Обсуждение на бюро ЦК КПСС по РСФСР вопроса о работе с ин-<
теллигенцией было свидетельством большого значения, которое прида
вал Центральный Комитет роли интеллигенции в решении задач, постав
ленных XX съездом партии. Именно с этих позиций и подошли к обсуж
дению постановления бюро ЦК КПСС участники IV пленума обкома
партии в марте 1957 г. Пленум признал постановление бюро ЦК КПСС
совершенно правильным и обязал все партийные организации области
принять его к неуклонному исполнению. Пленум указал, что выступле
ния руководящих партийных и советских работников перед интеллиген
цией по всем важнейшим политическим и хозяйственным вопросам дол
жны проводиться систематически. Партийные органы обязаны чаще со
бирать интеллигенцию, советоваться с ней, организовывать обмен опы
том работы по вопросам внедрения в производство достижений науки
и техники, передовых методов труда, практики проведения массово-по
литической работы среди населения. Было также рекомендовано систе
матически обсуждать на заседаниях бюро и пленумах партийных коми
тетов вопросы, связанные с политической работой среди интеллигенции.
Постановление бюро ЦК КПСС по РСФСР было обсуждено на
пленумах горкомов и райкомов, на собраниях партийного актива, в пер
вичных партийных организациях. Все это способствовало улучшению
работы с интеллигенцией. Так, в 1957 г. обком КПСС и облисполком про
пели областной съезд медицинских работников, совещания специалис
тов сельского хозяйства.В Асиновском, Каргасокском, Кожевниковском,
Колпашевском районах прошли конференции медиков, в Асиновском,
Пышкино-Троицком, Кривошеинском, Бакчарском и других районах
стали регулярно проводиться собрания интеллигенции. В томских вузах
увеличилось число семинаров по философии и конкретной экономике.
Для учителей города было организовано 20 теоретических семинаров
по вопросам коммунистического воспитания.
На предприятиях стали проводиться производственно-технические
конференции. На заводе «Сибэлектромотор» на конференции «О путях
использования внутренних резервов» выступило 50 инженерно-техниче
ских работников и передовых рабочих, внесших много ценных предло
жений. Такая же конференция прошла на заводе режущих инструментов.
Здесь инженерно-технические работники выступили инициаторами со
ревнования за экономию материалов и электроэнергии. За полугодие
они подали 244 рационализаторских предложения, из которых внедрено
более половины, с экономическим эффектом 300 тысяч рублей в год.
За полгода за счет интеллигенции число членов областного отделения,
>3) ПАТО, ф. 607, оп. 92, д. 7, л. 4.
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Общества по распространению политических и научных знаний выросло
на 1817 человек. В 1956 г. было прочитано членами общества 8642 лек
ции, аза 1 половину 1957 г.— 10 390 лекций'^).
Бюро обкома КПСС, Томский горком и многие райкомы партии
взяли под постоянный контроль выполнение постановления бюро
ЦК КПСС по РСФСР и пленума обкома КПСС о работе с интеллиген
цией, своевременно вскрывали недостатки и добивались их устранения.
За период с марта по август 1957 г. бюро обкома КПСС рассмотрело 7,
а бюро Томского горкома КПСС — 3 вопроса по работе с интеллигенци
ей. Это не была кампания, бюро обкома партии проверяло эту работу
и в 1958, и в 1959, и в 1960 гг. На протяжении 1957 г. бюро обкома КПСС
заслушало отчеты
Вокзального и Кировского
райкомов
пар
тии г. Томска о ходе выполнения постановления бюро ЦК КПСС,
а также рассмотрело вопрос о ходе обсуждения его в первичных пар
тийных организациях города. Бюро указало на то, что Кировский. Куй
бышевский и Вокзальный райкомы КПСС ограничились обсуждением
этого постановления на / пленумах и собраниях актива и не оказали
должной помощи первичным парторганизациям в работе по его выпол
нению. .Аналогичные недостатки были отмечены и в работе Молчановского РК КПСС.
В феврале 1958 г. бюро обкома КПСС обсудило состояние полити
ко-воспитательной работы среди студентов политехнического института.
При этом отмечалось, что в результате перестройки учебного процесса
в свете решений XX съезда КПСС в институте повысилось качество пре
подавания общественных наук, формирующих основы мировоззрения
cYyneHTOB. Однако участие преподавательского состава в воспитательной
работе среди студентов было все еще недостаточным, в институте отсут
ствовал единый план политико-воспитательной работы. Поскольку такие
же недостатки были и в других вузах, постановление бюро обкома КПСС
оказало большое влияние на улучшение воспитательной работы со сту
денчеством. Несколько позже бюро обкома КПСС, рассмотрев вопрос
о работе с учительскими кадрами, обратило внимание горкомов и райко
мов партии на необходимость устранения недостатков в культурнобытовом обслуживании учителей, закрепления их на работе, улучшения
идейно-политического воспитания.
Значительный отряд интеллигенции трудился на предприятиях лес
ной промышленности области. От ее активности во многом зависел тех
нический прогресс на лесозаготовках и политико-массовая работа сре
ди лесозаготовителей. Поэтому IV пленум обкома КПСС в своем поста
новлении требовал от руководителей комбината «Томлес» разработать
конкретные меры по улучшению воспитательной работы и повышению
деловой квалификации интеллигенции, работающей в ведущей отрасли
промышленности области. Проверяя выполнение постановления пленума,
обком партии установил, что руководители комбината отнеслись к этому
требованию без должной ответственности и не организовали системати
ческой и целеустремленной работы с интеллигенцией. Бюро обкома
КПСС строго предупредило руководителей комбината «Томлес», заста
вило их более внимательно заняться работой с интеллигенцией.
После этого стали регулярно проводиться совещания инженернотехнических работников по обсуждению вопросов механизации и совер
шенствования технологии лесозаготовок, больше стало заочников ву
зов и техникумов, были приняты меры к улучшению культурно-бытово
го обслуживания лесозаготовителей, к закреплению на работе молодых
'9 ПАТО, ф. 607, оп. 74, д. 176, л. 455.
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специалистов. Это положительно сказалось на делах лесопромхозов, по
могло быстрой механизации лесозаготовок. С 1957 по 1960 гг. механиза
ция на валке леса возросла с 70 до 99%, на вывозке — до 93%'^).
Но самое большое число интеллигенции трудилось в Томске. Поэто
му Томский горком партии, сделав правильные выводы из критики в по
становлениях бюро ЦК КПСС по РСФСР и IV пленума обкома КПСС,
настойчиво стал заниматься вопросами улучшения политической работы
с интеллигенцией, устранением недостатков в этом деле.
Очень важное значение имела, например, воспитательная работа
среди служащих государственных учреждений, от которых зависело ис
коренение бюрократизма, волокиты и формализма в деятельности об
ластных, городских и районных организаций. Куйбышевский райком
КПСС г. Томска, в ведении которого было более половины учрежденчес
ких партийных организаций, мало принимал мер к выполнению поста
новления бюро ЦК КПСС и IV пленума обкома партии. На бюро горко
ма партии в июне 1957 г. был обсужден вопрос «О политическом воспи
тании интеллигенции, работающей в государственных учреждениях Куй
бышевского района». После этого райком КПСС и первичные партор
ганизации многое сделали по налаживанию политической учебы служ.ащих учреждений, особенно беспартийных, по привлечению их к участию
в массово-политической работе среди населения. Так, в 1957/58 учебном
году число слушателей в политкружках и семинарах отделов и управле
ний облисполкома возросло почти вдвое, все учрежденческие парторга
низации были закреплены за постоянно действующими агитпунктами.
Меньше стало жалоб на волокиту в райисполкоме.
Много недостатков в работе с интеллигенцией было на электроме
ханическом заводе. Здесь из 392 инженерно-технических работников
большинство не имело никаких общественных поручений, парторганиза
ция не работала с беспартийной интеллигенцией, слабо занималась
вопросами повышения квалификации ИТР. Не случайно, завод очень
неустойчиво выполнял задания по технико-экономическим показателям,
не имел плана технического развит,ия. С помощью горкома партии, на
ряду с улучшением политической учебы, здесь была налажеьга регуляр
ная информация заводской интеллигенции о важнейших решениях пар
тии и правительства, партбюро и руководство завода больше стали
советоваться с ней по всей системе производства, чаще проводить науч
но-технические конференции по актуальным проблемам отечественной и
зарубежной техники и науки, творческие обсуждения отдельных конст
рукций и новинок технической литературы. На заводе улучшилась
работа с молодыми специалистами — их организованно знакомили с це
хами, проводили встречи с кадровыми рабочими, передовиками произ
водства и старшим поколением ИТР. Все это способствовало воспйтанию у молодых специалистов высоких моральных качеств.
Значительный опыт работы с интеллигенцией накопила партийная
организация завода «Томкабель». Инженерно-технические работники
завода вложили много труда в создание первого в СССР цеха шахтных
кабелей, в совершенствование всего производства. Большую роль
в борьбе за технический прогресс сыграли школы передовых методов
труда, работавшие под руководством ИТР. Например, тростильщицы
Иванова, Липницкая и другие после занятий.в такой школе увеличили
производительность труда на 24—26%, а армировщица Лабутина — на
29%’®). Подобных примеров было много. Характерно, что наиболее
’5) ПАТО, ф. 607, оп. 107, д. 5, л. 170.
’6) ПАТО. ф. 80, оп. 43, д. 27, л. 38.
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активное участие в общественной жизни завода принимала интеллиген
ция, работавшая непосредственно в цехах. По ее инициативе, например,
заводская многотиражная газета стала регулярно, раз в месяц, публи
ковать технические страницы, посвященные показу новинок кабельного
производства.
В 1957/58 учебном году на заводе была создана более широкая сеть
политпросвещения, начал работать лекторий для интеллигенции по
марксистско-ленинской теории. Улучшению лекционной пропаганды
способствовала хорошая работа группы общества по распространению
политических и научных знаний, насчитывавшей в своем составе 27 че
ловек. С ее помощью стал 1 раз в месяц проводиться «День лекций».
В этот день во всех цехах и отделах завода читались лекции по между
народному положению, политике партии и правительства, технике п
коммунистическому воспитанию. Этот опыт также привлек внимание
горкома партии и был распространен на других заводах.
О действенности этой большой политической работы свидетельст
вует то, что завод стал работать ритмично, число рационализаторов
и изобретателей с 113 человек (в 1957 г.) возросло до 260 (в 1958 г.),
из которых 105 было ИТР'^). В числе первых в городе бригада В. Еро
хина с завода «Томкабель» завоевала высокое звание коммунистиче
ской. Коллектив завода первым в области начал соревнование за до
срочное выполнение плана семилетки и за звание предприятия комму
нистического труда.
Конечно, на заводе «Томкабель» были и недостатки, например,
в работе с агитаторами, но горком КПСС правильно сосредоточил
внимание на обобщении положительного опыта и распространении его
на других предприятиях. Это принесло пользу и другим предприятиям,
и заводу «Томкабель».
Много внимания уделил горком КПСС работе вузов и техникумов
г. Томска. Так, при обсуждении на бюро горкома КПСС вопросов о рабо
те кафедр общественных наук электромеханического института инжене
ров транспорта и политехнического института (1958 г.) было указано ^^a
медленную перестройку преподавания общественных дисциплин в свеге
требований XX съезда партии. В педагогической, научно-исследователь
ской и политико-воспитательной работе со студентами кафедры этих
вузов допускали существенные недостатки. У кафедр общественных наук
политехнического института отсутствовала тесная связь с предприятиями
Томского совнархоза и колхозами области, слабо использовались мест»
ные материалы в научных работах. Устранение этих недостатков помог
ло улучшить общее состояние массово-политической работы в вузах.
Созданное в 1957 г. в Томске городское бюро по содружеству работни
ков вузов и производства способствовало лучшему решению вопросов
технического прогресса на предприятиях и приближению научных иссле
дований и обучения к производству.
Значительные изменения претерпела и организация идейно-теорети
ческой подготовки преподавателей вузов. Большое распространение
получили теоретические семинары, в которых занимались почти все
научные работники, преподаватели. Так, в политехническом институте
в 1956/57 учебном году был всего 1 семинар по конкретной экономике
на горном факультете, а в 1957/58 учебном году— 12 таких семинаров
на всех факультетах. В медицинском институте действовали философ") ПАТО, ф. 80. оп. 43, д. 27. л. 82.
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ские семинары, которыми руководили ведущие ученые. В университете
стали регулярно проводиться теоретические конференции.
Для интеллигенции области в 1957/58 учебном году было организо
вано 412 теоретических семинаров, а в 1958/59 учебном году — 431.
Соответственно и число слушателей в них возросло почти на 1300 чело
век'®).
В общем комплексе мероприятий по улучшению работы с интелли
генцией немаловажное значение имели вопросы повышения общеобразо
вательной и специальной подготовки инженерно-технических работни
ков. И здесь на первый план выдвигалась организация заочного и
вечернего образования. В вузах Томска за период с 1956 по 1958 гг. было
подготовлено без отрыва от производства 597 специалистов. В 1958/59
учебном году на заочных факультетах и отделениях обучалось 3106 че
ловек и на вечерних — 940'®). По сравнению с 1955 г. — почти вдвое
больше. Обком партии изучил состояние подготовки специалистов без
отрыва от производства и обязал партбюро вузов взять под особый
контроль организацию занятий и качество обучения на вечерних и заоч
ных отделениях. Горкомам и райкомам партии, хозяйственным руково
дителям было предложено создать нормальные условия работы для тех,
кто учится без отрыва от производства.
В городах Колпашево и Асино, в сельских районах, где также тру
дилось много интеллигенции, партийные органы проделали серьезную
работу по выполнению постановлений бюро ЦК КПСС и IV пленума
обкома КПСС.
В Колпашевском районе более 300 учителей, врачей и инженернотехнических работников в 1958 г. участвовали в лекционной, пропаган
дистской и агитационной работе. Инженерно-технические работники
Кетского лесозавода, Томгосрыбтреста, геологоразведочных организа
ций изучали политэкономию и вопросы конкретной экономики. Для
агрономов, зоотехников и председателей колхозов при горкоме КПСС
был создан семинар по конкретной экономике сельского хозяйства.
Полезную работу проводил «Клуб культуры интеллигенции», созданный
на общественных началах по решению Колпашевского горкома партии.
В лекционном зале ГК КПСС клуб систематически проводил тематиче
ские вечера интеллигенции.
Асиновский райком партии также наметил и провел много меро
приятий по улучшению политической работы среди интеллигенции. В
клубах центральных ремонтных мастерских, лесоперевалочного комби
ната, Лайского леспромхоза при активном участии интеллигенции были
организованы кинолектории, оживилась работа лекторских групп.
В городе, был открыт университет культуры для интеллигенции, чаще
стали проводиться кустовые собрания интеллигенции в селах, на которых
секретари райкома партии знакомили учителей, врачей, специалистов
сельского хозяйства с задачами, стоящими перед районом, советова
лись, как лучше их выполнить. В марте 1958 г. райком партии провел
«День специалиста сельского хозяйства». Зоотехники и ветеринарные
работники колхозов, директора МТС в этот день собрались в колхозе
имени Ленина и ознакомились там с работой животноводов, обменялись
опытом, критиковали недостатки. «День специалиста» прошел хоро
шо,— писала газета «Красное знамя», — решено проводить его регуляр
но не только в передовых, но и в отстающих колхозах"®).
■®) ПАТО, ф. 607, оп. 97, д. 19, л. 132.
>5) ПАТО, ф. 607, оп. 97, д. 56, л. 21.
«Красное Знамя», № 63 от 19 марта 1958 г.
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Активизация интеллигенции способствовала подъему всей идеоло
гической работы в районе, — сообщал Асиновский райком партии Том
скому обкому КПСС в январе 1959 г. В том, что промышленность
района на месяц раньше срока выполнила план 1958 г. и успешно вы
полнялись обязательства, заслуга и интеллигенции^').
В данной статье не случайно значительное место отведено вопросам
работы с интеллигенцией. Роль интеллигенции в условиях социализма
возросла потому, что она вооружена самым передовым, марксистсколенинским мировоззрением и стремится полнее использовать свои
знания для дела коммунистического строительства. Творческую деятель
ность интеллигенции вдохновляет и направляет Коммунистическая
партия, которая очень бережно и чутко относится к ее запросам и нуж
дам. Постановление бюро ЦК КПСС по РСФСР «О неудовлетворитель
ном состоянии политической работы среди интеллигенции в Томской
областной партийной организации» определило направление идеологиче
ской работы в области на значительное время.
Результатом улучшения работы с интеллигенцией явилось повыше
ние идейного уровня пропагандистской и всей массово-политической
работы с населением. А это, в свою очередь, способствовало успешному
претворению в жизнь решений XX съезда КПСС. Например, на спичфабрике «Сибирь» из 44 ИТР — 30 работало агитаторами^^). На Кетском лесозаводе почти все инженерно-технические работники с высшим
и средним образованием работали пропагандистами и агитаторами,
руководили школами передовых методов труда. И не случайно оба эти
предприятия на протяжении ряда лет шли в первых рядах соревную
щихся за .досрочное выполнение государственных планов.
Большого внимания партийных органов требовала также творче
ская интеллигенция — работники театра, филармонии, учреждений
культуры, члены Союза художников. От состояния политической работы
в этих учреждениях во многом зависел уровень культурно-просветитель
ной работы в области.
В конце 1957 г. городское собрание творческой интеллигенции
г. Томска обсудило вопросы дальнейшего укрепления связей литературы
и искусства с жизнью народа. Внимание участников собрания было со
средоточено на нерешенных задачах, стоявших перед творческими кол.тективами города. На собрании говорилось об обязанности работников
искусства быть пропагандистами великих идей современности, воспита
телями молодого поколения, боевыми помощниками партии в коммуни
стическом воспитании трудящихся.
Такие широкие дискуссии по творческим вопросам способствовали
и идейному, и профессиональному росту работников искусств.
Много поработал над укреплением партийных организаций театра,
филармонии, музыкального училища и отделения Союза художников
Куйбышевский райком КПСС г. Томска. В результате уже в 1957
и 1958 гг. несколько улучшился репертуар областного драматического
театра и филармонии, повысилась роль художественных советов в отбо
ре драматических и музыкальных произведений. Артисты филармонии
улучшили музыкально-образовательную работу среди студенческой
молодежи. Лекции-концерты с участием симфонического оркестра стали
популярными, и им принадлежала большая роль в формировании худо
жественно-эстетических вкусов молодежи.
*■) ПАЮ, ф. 607, оп. 92, д. 8, л. 123.
*2) «Красное знамя», № 3 от 4 января 1958 г.
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Активное участие приняла интеллигенция в подготовке и проведе
нии областных фестивалей и .смотров художественной самодеятельности.
Так, в 1957 г. во время подготовки к областному фестивалю молодежи
было создано вновь более 300 хоров, оркестров, танцевальных и драма
тических коллективов, кружков прикладного искусства^з).
Таким образом, улучшение политической работы среди интеллиген
ции положительно сказалось на росте трудовой активности, на повыше
нии уровня пропагандистской и агитационной работы в области. Это
позволило областной партийной организации более успешно выполнять
решения XX съезда КПСС и организованно решать задачи, выдвинутые
XXI съездом партии.
В канун XXI съезда КПСС в стране родилось движение за комму
нистическое отношение к труду. Возникнув в депо Москва-Сортировочная, оно быстро распространилось по стране, за короткий срок превра
тилось в большую экономическую и моральную силу, стало школой мас
сового коммунистического воспитания трудящихся. Главной особен
ностью соревнования за звание бригад и ударников коммунистического
труда является то, что в нем органически сочетается борьба за нанвысшую производительность труда и воспитание нового человека. «Связы
вая воедино труд, учение и быт,— указывал ЦК КПСС,— это соревнова
ние оказывает активное влияние на все стороны жизни и деятельности
человека, является важным фактором стирания существенных различий
между умственным и физическим трудом»^'*).
К открытию XXI съезда КПСС первыми в Томске высокого звания
коммунистических были удостоены бригады Владимира Ерохина с за
вода «Томкабель», Натальи Бабенко — из 97 стройтреста, Зинаиды
Поликш — с завода резиновой обуви.
К концу 1960 г. в этом соревновании в области участвовало уже
свыше 25 000 человек^®), а 125 коллективов завоевали звание коммунистических^®). 22 участника коммунистического соревнования были на
граждены медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».
Члены бригад коммунистического труда служили образцом и в работе,
и в быту, и в учебе.
XXI
съезд КПСС, проходивший с 27 января по 5 февраля 1959 года,
явился крупной вехой в жизни партии ш советского народа. Его истори
ческое значение состоит в том, что он принял семилетний план развития
народного хозяйства и провозгласил вступление Советского Союза
в период развернутого строительства коммунизма.
Конкретность и целеустремленность в равной мере необходимы
и в организаторской, и в идеологической работе. Поэтому, призывая
к выполнению планов коммунистического строительства, партийные
организации, пропагандисты и агитаторы должны были в ясной и до
ходчивой форме разъяснять, что такое коммунизм, какие великие блага
песет он людям, всемерно поддерживать и развивать ростки коммуниз
ма. XXI съезд КПСС обратил внимание на необходимость усиления всей
идейно-воспитательной работы партии, подчеркнув особо необходимость
повышения коммунистической сознательности трудящихся и воспита«Красное знамя», № 39 от 28 февраля 1958 г.
«Партия — вдохновитель и организатор развернутого строительства комму
нистического общества» (1959— 1961 гг), (Сборник документов). М., 1963, стр. 514.
^®) Текущий архив Томского облсовпрофа. Протокол VI межсоюзной конферен
ции, л. 4.
26) НАТО, ф. 607, он. 84, д. 7, л. 181.
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нпя коммунистического отношения к труду, преодоления пережитков
прошлого в сознании людей и усиления борьбы с влиянием враждебной
буржуазной идеологии^^).
Выполнение этих указаний съезда в области началось с широкого
изучения его решений. В марте 1959 г. было дополнительно создано для
изучения материалов XXI съезда КПСС 140 кружков и 32 теоретиче
ских семинара^®).
Большую работу развернули агитаторы, печать, радио, телевидение,
учреждения культуры.
На предприятиях, в колхозах, учреждениях и учебных заведениях
состоялись собрания трудящихся с обсуждением итогов XXI съезда
КПСС. В городах и районах силами партийного и советского актива,
а также членов Всесоюзного общества по распространению политиче
ских и научных знаний было прочитано за 3 месяца свыше 14 тысяч лек
ций и докладов по материалам съезда. Обком партии направил в по
мощь местным парторганизациям 200 докладчиков. С их помощью
на многих предприятиях, в леспромхозах, колхозах и районных центрах
было организовано чтение циклов лекций. Большой популярностью
стали пользоваться воскресные чтения, организованные в Томске, Кожевниково, Туганском и других районах. На них делегаты XXI съезда
КПСС, секретари обкома, горкома, райкомов партии и другие руководя
щие работники рассказывали населению о ходе выполнения решений
съезда, о текущих задачах трудящихся области. В Асиновском, Зырян
ском, Чаинском и Шегарском районах были организованы кинолектории.
Разъяснение материалов съезда вели также 18 тысяч агитаторов^®).
В Асиновском районе с большой активностью прошла экономическая кон
ференция о перспективах промышленности г. Асино. По материалам
конференции, в которой участвовало свыше 100 партийных, хозяйствен
ных работников и передовиков производства, были разработаны кон
кретные рекомендации планирующим органам. В работе подобных кон
ференций в районах области активно участвовали, наряду со специали
стами, передовики промышленности и сельского хозяйства, участники де
легаций, выезжавших в другие области страны.
Организаторская и массово-политическая работа способствовала
усп&шному выполнению хозяйственных задач. За первые 5 месяцев
1959 г. выпуск промышленной продукции по совнархозу увеличился
на 10%, успешно был проведен весенний сев, создана основа для полу
чения высокого урожая.
Но уровень идеологической работы, несмотря на многие положи
тельные моменты, все еще отставал от требований XXI съезда партии.
На это обратил внимание местных партийных организаций Центральный
Комитет КПСС в своем постановлении от II марта 1959 года о состоя
нии и мерах улучшения массово-политической работы. В нем был обоб
щен опыт политической агитации, накопленный парторганизациями
после XX съезда КПСС, даны указания о содержании, формах и мето
дах массово-политической работы в условиях развернутого строительст
ва коммунизма. Серьезной критике были подвергнуты и недостатки
в этом важном деле.
Это постановление было обсуждено на открытых партийных собра
ниях в большинстве первичных парторганизаций, на пленумах райкомов
КПСС II собраниях партийного актива, на пленуме Томского обкома
2') См. «Внеочередной XXI съезд КПСС» (Стенографический отчет), т. II, М.,
1959, стр. 434.
2*) ПАЮ, ф. 607, оп. 74, д. 225, л. 168.
29) ПАТО, ф. 607, оп. 102, д. 7, л. 92.
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КПСС. На них приводилось много примеров хорошо поставленной
массово-политической работы и критиковались недостатки. Например,
в строительных организациях — УНР-739 и УНР-290 совсем не прово
дилось рабочих собраний, в лесной промышленности и многих колхозах
встречались факты недооценки значения коммунистического соревно
вания.
В то же время в области было много примеров, когда боевая массо
во-политическая работа давала большой эффект. Так, агитколлектив
спичфабрики «Сибирь» вел разностороннюю и содержательную работу
в тесной связи с задачами производства и коммунистического воспита
ния рабочих. В этикетировочном цехе одно время допускался брак
и перерасход материалоц. Агитколлектив решил принять меры к ликви
дации этих недостатков. Агитатор К. Н. Иванова тщательно изучила
причины брака и бесхозяйственного отношения к расходу сырья, подго
товила беседу «Пути борьбы за экономию материалов» и выступила
с ней перед рабочими. Содержательная, насыщенная местными фактами,
беседа вызвала оживленное обсуждение, в ходе которого рабочие выска
зали много ценных советов и предложений по ликвидации брака. В цехе
появились конкретные призывы, листовки-молнии, в которых рассказы
валось об успехах передовиков производства, критиковались бракоделы.
На особом стенде выставлялась бракованная продукция с фамилиями
виновников брака. Партбюро фабрики поддержало инициативу агитато
ров, и подобная же работа развернулась во всех цехах. В результате по
высилось качество продукции, фабрика стала выполнять не только план,
но и обязательства.
Большим недостатком было отсутствие массово-политической рабо
ты в ночных сменах на предприятиях. Агитаторы здесь не бывали, руко
водящие работники заводов интересовались этими сменами, в основном,
лишь в «штурмовое» время. Секретари цеховых парторганизаций и ин
женерно-технические работники, как правило, были заняты в дневных
сменах. Отсутствие постоянной воспитательной работы с людьми отри
цательно сказывалось на производительности труда. В вечерних сменах
нередки были случаи нарушения трудовой дисциплины и брака.
Партийные бюро заводов «Сибэлектромотор», резиновой обуви,
«Томкабель» и некоторых других обратили внимание на работу в ночных
сменах. Этот вопрос был обсужден на партийных собраниях во всех
цехах завода «Сибэлектромотор». Был составлен график дежурства ру
ководящих работников в ночных и вечерних сменах. Сюда были направ
лены агитаторы, которые, кроме бесед, организовали выпуск «Боевых
листков», листовок — «Молний». Регулярно стали подводиться итоги
работы этих смен.' На одном из «Дней мастера» обсуждался вопрос
о роли мастера в проведении воспитательной работы в ночных сменах.
В вечернее и ночное время стали работать в цехах и некоторые секрета
ри цеховых парторганизаций. Это дало положительный результат —
меньше стало нарушений трудовой дисциплины, повысился контроль
за качеством продукции.
Около 100 школ агитаторов, созданных в крупных партийных орга
низациях и районах области, помогали членам агитколлективов овладе
вать опытом массово-политической работы. В тесной связи с жизнью,
целеустремленно и действенно работали агитколлективы заводов «Сибзлектромотор», электролампового, колхозов имени Ленина и имени Ка
линина Кожевниковского района, имени Мичурина Туганского района,
«Прогресс» Молчановского района и другие.
Кожевниковский райком КПСС и под его руководством первичные
партийные организации повседневной организаторской и политической
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работой добились хороших результатов в развитии многих отраслей
сельскохозяйственного производства. В районе работал экономический
семинар председателей колхозов, на котором изучались вопросы эконо
мики колхозного производства и передовой опыт. Райком партии на
стойчиво проводил меры по повышению культуры земледелия и живот
новодства, добивался повышения ответственности кадров за поручен
ное дело. Райком КПСС и райисполком стали обращаться через газету
с письмами к трудящимся по поводу очередных хозяйственно-политиче^
ских задач.
Умело использовало агитаторов партийное бюро колхоза имени Ле
нина этого района. Здесь проект семилетнего плана артели с помощью
агитаторов разъяснили всем колхозникам, собрали их замечания,
а затем вынесли на обсуждение общего собрания. Со всеми важными
рещеннями партийного бюро и правления колхоза, а также с последни
ми событиями колхозники знакомились на политинформациях, которые
проводились регулярно по утрам в бригадах, а по вечерам — на живот
новодческих фермах. Здесь же выслушивались предложенря и замеча1!ия колхозников в. адрес правления и бригадиров. Заседания партбюро
стали часто проводиться прямо в поле или на ферме с участием колхозииков^°).
Школа агитаторов была создана в колхозе «Заветы Ленина» (се
кретарь парторганизации В. П. Емельянов). В ней занималось 30 чело
век. Здесь читались лекции и доклады о содержании и методике агита
ционной работы, был налажен обмен опытом с агитаторами соседних
колхозов. С помощью агитаторов решало все важнейшие вопросы жизни
артели партбюро колхоза «Сибирь» (секретарь партбюро Г. А. Маля
ров). Так, разработав систему денежной оплаты труда, правление
и партбюро через агитаторов ознакомили -с проектом всех колхозников.
Агитаторы сообщили их мнения и замечания партбюро. Новый порядок
оплаты труда был затем принят общим собранием. После каждой бесе
ды на десятидворке агитаторы докладывали партбюро о предложениях
колхозников. Это позволяло партийному бюро постоянно знать запросы
и настроения колхозников, что очень важно в партийной работе.
Заочный семинар агитаторов в 1959 г. вела районная газета «Кожевниковский колхозник». В этом разделе она систематически расска
зывала о работе агитаторов, публиковала их письма с вопросами, раз
мышления молодых агитаторов о методах работы и т. д.
В июне 1960 г. бюро Кожевниковского райкома партии обсудило
II одобрило опыт работы агитаторов М. Н. Васькиной (заведующей
Красноярским сельским клубом), М. П. Левашовой и А. И. Печуркиной
(работники районной библиотеки). Они поставили определенную цель —
повысить трудовую и политическую активность колхозников в выполне
нии социалистических обязательств. Агитаторы знакомили колхозников
нс только с событиями в стране, но и с опытом передовых животноводов,
организовали соревнование на фермах. Результаты были убедительны.
В 1959 г. на свиноферме колхоза имени Калинина (агитаторы тт. Ле
вашова и Печуркина) суточный привес поросят составлял 30—40 гр,
а в 1960 г.— 300—400 гр. За вторую половину 1959 г. колхоз продал го
сударству 94 центнера свинины, а за пять месяцев 1960 г.—163 центнера.
На Красноярской молочнотоварной ферме (агитатор т. Васькина) в мае
1959 г. надой на 1 корову составлял 97 кг, а в 1960 г. — 247 кг^').
«Кожевниковский колхозник», № 40 от 7 апреля 1959 г.
3') «Кожевниковский колхозник», № 75 от 19 июня 1960 г.
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Таким образом, результаты массово-политической работы были вид
ны в хозяйственных успехах. За 2 года (1958—1959 гг.) посевные площа
ди в Кожевниковском районе возросли на 10%, а посевы кукурузы уве
личились на 44%. Производство мяса выросло на 94% и молока — на
50% 32).
Кожевниковский район ежегодно занимал первенство в продаже
хлеба государству. В 1960 г. он продал Родине 1 миллион 800 тысяч пу
дов зерна, значительно перевыполнив задание. Обком КПСС и облис
полком горячо поздравили трудящихся района с успехами в увеличении
гфоизводства и продажи государству зерназз).
Александровский райком партии привлек к участию в политической
агитации руководящих работников и специалистов. Семинары с агитато
рами стали проводиться по родственным отраслям хозяйства (например,
с агитаторами рыболовецких бригад и рыбоконсервного комбината,
с агитаторами учреждений и т. д.). Райком партии стал оперативнее
реагировать на критические замечания коммунистов, о принятых по ним
мерах через агитаторов сообщать трудящимся. Улучшение массово-по
литической работы сказалось на производственных делах. Район за
1959 г. сверх плана дал стране 6940 центнеров рыбы.
Зырянский и Томский райкомы КПСС проводили большую работу
по распространению передового опыта при активном участии первичных
партийных организаций, специалистов сельского хозяйства и передови
ков. С членами комплексных звеньев по выращиванию кукурузы и кар
тофеля, с различными группами работников животноводства были про
ведены курсы и семинары непосредственно в передовых колхозах, с по
казом наиболее эффективных приемов и методов труда.
Были, конечно, в этой работе и недостатки, не все удавалось сра.зу,
но главное— массово-политической работой повседневно стали зани
маться все партийные организации. А это способствовало успешному
выполнению задач семилетки.
Большую заботу проявила партия об улучшении подготовки буду
щих строителей коммунизма в школах, техникумах и вузах. В обсужде
нии тезисов ЦК КПСС и Совета Министров СССР по этому вопросу
в области участвовало 144 428 человекз^).
На первые курсы вузов Томска в 1959 г. было принято студентов
на 605 человек больше, чем в 1958 г. Среди первокурсников 17% состав
ляли производственники, люди, прошедшие школу труда. 1700 студентов
стало заниматься по новым учебным планам, совмещая учебу с работой
на здводахзз).
Студенты стали более активно участвовать в общественно-полезном
труде. Старшекурсники медицинского института организовали универси
тет санитарной культуры и здравпункты на предприятиях. Студенты
педагогического института создали на заводе «Сибэлектромотор» вечер
нюю школу по подготовке рабочих к поступлению в вузы и техникумы.
В университете каждый выпускник получал навыки общественной рабо
ты лектора, докладчика, агитатора, в политехническом институте были
созданы бригады по электрификации и механизации животноводческих
ферм, студенческие конструкторские бюро. В вузах г. Томска, отмеча
лось на пленуме обкома КПСС в июне 1960 г., повысилась сознатель
ность и дисциплина студентов^®).
32)
33)
з<)
33)
36)

ПАЮ, ф. 607, от. 102, д. 7, л. 93,
«Кожевниковский колхозник», № 127 от 19 октября 1960 г.
ПАТО, ф. 607, оп. 74, д. 194, л. 375.
ПАТО, ф. 607, оп. 74, д. 225, л. 239.
ПАТО, ф. 607, оп. 107, д. 12, л. 16.
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В период развернутого строительства коммунизма в нашей стране
исключительно важное значение приобрела решающая область идеоло
гической работы — партийная пропаганда. Поэтому важным событием
в идейной жизни партии явилось постановление ЦК КПСС от 9 января
1960 года «О задачах партийной пропаганды в современных условиях».
На протяжении всего периода после XX съезда партии ЦК КПСС
последовательно занимался вопросами преодоления последствий культа
личности и перестройки идеологической работы. Принимая постановле
ния по отдельным вопросам идеологической деятельности и проверяя ее
состояние в отдельных областях и республиках, ЦК КПСС умело обоб
щал положительный опыт и своевременно вскрывал недостатки. В по
становлении от 9 января 1960 года был подведен итог идеологической
работы, проделанной после XX съезда, подвергнуты критике недостатки
и указаны пути устранения их, определены задачи партийной пропаган
ды в условиях развернутого строительства коммунизма.
После XX и XXI съездов КПСС,— говорилось в этом постановле
нии,— идейная жизнь в стране значительно активизировалась и подня
лась на новую ступень. Пропаганда коммунистической идеологии при
обрела более живой и разнообразный характер, повысилась ее действен
ность, организующая и мобилизующая роль. Вместе с тем Центральный
Комитет КПСС подчеркивал, что главным недостатком партийной про
паганды оставался «все еще не преодоленный до конца отрыв от жизни,
от практики строительства коммунизма»^^).
Обсуждение этого постановления на пленумах горкомов и райкомов
партии и в первичных партийных организациях вылилось в большой де
ловой разговор о путях улучшения всей идеологической работы. Комму
нисты вскрывали недостатки в идеологической работе, вносили конкрет
ные предложения по их устранению. Партийные организации сосредото
чили главное внимание на повышении действенности пропаганды, укреп
лении ее связей с практикой коммунистического строительства, на улуч
шении состава пропагандистов.
Постановление ЦК КПСС способствовало расширению сферы пар
тийной пропаганды. Об этом свидетельствовал рост числа обучающихся
в системе политического просвещения. В области дополнительно было
создано 310 кружков и семинаров, количество слушателей увеличилось
более чем на 10 тысяч человек, в основном беспартийных. Всего различ
ными формами учебы в сети политического просвещения к концу 1959/60
учебного года было охвачено около 50 тысяч человек^®), почти на 12 ты
сяч больше, чем в 1958/59 учебном году. Но главным было повышение
действенности партийной пропаганды. Этому способствовало привлече
ние к руководству кружками и семинарами руководителей предприятий
и учреждений. Более целеустремленно стали проходить занятия во мно
гих кружках и семинарах по конкретной экономике. Во время занятий
обращалось внимание на то, чтобы слушатели учились анализировать
хозяйственную деятельность предприятия или колхоза, им давались по
ручения по изучению важных для данного производства вопросов. Так,
слушатели экономического семинара на заводе резиновой обуви, изучив
тему «Хозрасчет на предприятии», предложили планировать себестои
мость выпускаемой продукции по цехам. Внедрение этого предложения
дало возможность полнее учитывать производственные расходы и спо
собствовало снижению себестоимости продукции.
«Партия — вдохновитель и организатор развернутого строительства комму
нистического общества» (1959— 1961 гг.), (Сборник документов). М., 1963, стр. 397.
з«) ПАТО, ф. 607, он. 107, д. 12, л. 5.
5. Зак. 262.
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В Практике пропагандистской работы родилась новая форма широ
кого приобщения трудящихся к изучению экономики — начальные эко
номические кружки. III пленум обкома КПСС, обсудиЬший в июне 1960 г.
ход выполнения постановления ЦК КПСС «О задачах партийной пропа
ганды в современных условиях», поставил перед партийными организа
циями конкретную задачу — помочь каждому рабочему и колхознику
в ближайшие 2—3 года овладеть минимумом экономических знаний.
Смысл экономического образования должен был состоять в том, чтобы
трудящиеся глубже понимали экономическую политику Коммунистиче
ской партии, получили навыки в выявлении резервов производства, но
вых путей повышения производительности труда. Особенно хорошо бы
ло организовано начальное экономическое образование на заводах ре
жущих инструментов, манометровом, резиновой обуви, ГРЭС-П.
На томской махорочной фабрике экономику производства стали изучать
все члены бригад коммунистического труда. Все они хорошо работали,
многие стали рационализаторами.
Но, проверяя эту работу, обком КПСС обратил внимание и на недо
статки. В Томске изучением экономики промышленных предприятий за
нималось всего 15% слушателей сети политического просвещения,
а в Туганском районе—всего 5% общего числа слушателей. Бюро обко
ма КПСС обсудило работу Томской городской партийной организации
по пропаганде экономических знаний среди трудящихся. Это заставило
многие партийные организации больше внимания уделять экономи
ческому образованию. Томский горком КПСС сделал правильные выво
ды из критики: в 1959/60 учебном году работало на предприятиях 70 на
чальных экономических кружков, а в 1960/61 учебном году — 90 таких
кружков, около 50% всех слушателей сети партийного просвещения изу
чало вопросы конкретной экономики^^).
По области в 1960/61 учебном году по сравнению с 1959/60 учебным
годом количество слущателей в сети политического просвещения воз
росло на 35 тысяч человек'*®), в основном за счет беспартийных. Значи
тельные изменения произошли и в системе комсомольского политпросве
щения. Много комсомольцев влилось в кружки и семинары партийного
просвещенця, многие занимались в вечерних общеобразовательных шко
лах, вузах и техникумах. Руководство комсомольскими политкружками
было укреплено за счет коммунистов,-имеющих опыт пропагандистской
работы.
Все большее распространение в области получали новые формы
пропаганды: народные университеты культуры, кинолектории, школы
передового опыта, устные журналы, вечера вопросов и ответов, дни ин
теллигенции, лектории для молодежи, для женщин, воскресные чтения.
На Томском электромеханическом заводе по инициативе группы
передовых рабочих состоялось интересное собрание коллектива с по
весткой дня: «Кто не работает — тот не ест» — великий принцип социа
лизма».
Председателем собрания был избран кадровый рабочий, уважае
мый на заводе слесарь-инструментальщик В. М. Шидловский. На собра
нии не было докладчиков. Выступавшие простыми, от души идущими
словами говорили о своем стремлении отдать все силы и знания великой
и благородной цели — построению коммунизма, с гордостью рассказы
вали о своих товарищах, с честью несущих высокое звание советского
рабочего, гневно осуждали тех, кто хочет жить за счет чужого труда.
«Красное знамя», № 254 от 27 октября 1960 г.
*'*) «Красное знамя», № 267 от 12 ноября 1960 г.
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В резолюции собрания записано: «Мы призываем всех трудящихся заво
да честно и добросовестно трудиться, быть активными борцами за все
новое, прогрессивное»^*).
Это собрание вызвало большой интерес в городе. О нем много гово
рилось на других предприятиях, так как воспитательное значение таких
собраний велико. Активно участвовали в подготовке и проведении таких
собраний профсоюзные организации.
Большую воспитательную и пропагандистскую работу проводили
областное отделение Общества по распространению политических и на
учных знаний, газеты, радио, телевидение, учреждения культуры.
К I960 г. в области работало 19 сельских районных и 3 городских
отделения общества по распространению политических и научных зна
ний. По сравнению с 1956 г. количество членов общества увеличилось
в 2,5 paзa'’^). За первые 5 месяцев 1959 г. ими было прочитано 17 тысяч
лекций, а за это же время в 1960 г.— около 20 тысяч лекций^^) Это
почти в 5 раз больше, чем в 1956 г.
Областная, районная, многотиражная и стенная печать, радио и те
левидение были верные помощники партии в коммунистическом
воспитании трудящихся. В области выходило 33 газеты. На страницах
областной газеты «Красное знамя» значительное место отводилось осве
щению перестройки идеологической работы в области, обобщению опыта
пропагандистской и агитационной работы. О росте авторитета газеты
свидетельствует количество писем, поступавших в редакцию. В 1956 г.
газета «Красное знамя» получила 10826 писем, а в 1960 г .— 15241'*'*).
Районные газеты «Кожевниковский колхозник», «Причулымская
правда» (г. Асино), «Советский Север» (г. Колпашсво) и другие также
много места отводили пропагандистским материалам, показу опыта
агитационной работы. Хорошим пропагандистом и организатором заре
комендовала себя газета «Кожевниковский колхозник». Ни одно хоро
шее начинание не прошло мимо ее внимания. В дни сева и уборки ре
дакция не только оперативно освещала ход работ на страницах газеты,
но и выпускала листовки и спецвыпуски газеты, посвященные достиже
ниям передовых механизаторов, бригад, колхозов, остро критиковала
недостатки.
В 1957 г. в связи с 40-летием газеты «Красное знамя» обком КПСС
и облисполком писали в приветствии: «Газета играет важную роль в вос
питании рабочих, колхозников, интеллигенции в духе беспредельной
преданности Коммунистической партии, в духе советского патриотизма
и пролетарского интернационализма»'*®). Эти слова можно отнести
к деятельности и многих других газет области.
Заметно возросло в области количество радиоточек и радио
приемников. В 1956 г. их было около 117000, а в 1960 г. число радиоточек
и радиоприемников превысило 175 тысяч. Число телевизоров с 1000
(к началу 1956 г.) возросло к 1961 г. до 21 тысячи*®).
Большое значение для улучшения работы газет и радио имело по
становление ЦК КПСС от 28 июня 1960 года «О дальнейшем развитии об
щественных начал в советской печати и радио». Создание общественных
редакций и советов позволило привлечь к участию в печати, радиовеща
нии и телевидении сотни новых рабочих и сельских корреспондентов.
*')
«)
«)
**)

«Красное знамя», № 246 от 18 октября 1960 г.
ПАТО, ф. 607, он. 102, д. 7, л. 132.
ПАТО, ф. 607, он. 107, д. 12, л. 56.
Текущий архив газеты «Красное знамя». Отчеты отдела писем за 1963 г.
«Красное знамя», № 146 от 26 июля 1957 г.
*®) Текущий архив комитета по радиовещанию и телевидению Томского обл
исполкома. Дело № 7, 1963 г.
5*
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Значительно расширилась сеть учреждений культуры в области.
За 1958—1959 гг. было построено 124 культурно-просветительных учреж
дений и открыто 128 красных уголков^^), увеличилось число киноуста
новок. Работники этих учреждений активно участвовали в деятельности
народных университетов культуры, которые были созданы во всех горо
дах и районах области. Центральный Комитет партии высоко оценил
роль этих университетов. В постановлении от 20 августа 1960 года
ЦК КПСС указывал, что «они являются действенной формой идейного
и эстетического воспитания трудящихся, повышения их производствен
ной и общественной активности, расширения политического и культур
ного кругозора»'*®).
В налаживании работы университетов культуры активно участво^
вали профсоюзные организации. Выполняя это постановление, обком
КПСС, горкомы и райкомы партии улучшили руководство народными
университетами культуры.
Перестройка идеологической работы в области, проведенная после
XX съезда КПСС, положительно сказалась на хозяйственной деятель
ности. Промышленность области ежегодно перевыполняла государствен
ные планы, заметно увеличился объем жилищного строительства. Н а
пример, за 1956, 1957 и 8 месяцев 1958 г. в области было построено
жилой площади в 2 с лищним раза больше, чем с 1946 по 1950 гг.*®).
Окрепла за эти годы и экономика колхозов, чему во многом способство
вали мероприятия партии и правительства по дальнейшему укреплению
колхозного строя. Это, в свою очередь, привело к увеличению производ
ства зерна, молока, мяса и других сельхозпродуктов.
О росте политической активности масс свидетельствовали и итоги
выборов в Верховный Совет СССР и РСФСР, в местные Советы депу
татов трудящихся, когда почти при стопроцентной явке избирателей
кандидаты блока коммунистов и беспартийных получали абсолютное
больщинство голосов.
Единство идеологической и организаторской работы — непременное
условие деятельности партии. Вся работа по преодолению последствий
культа личности, проделанная после XX съезда КПСС, подтверждает
это. За истекшие после XX съезда годы партия восстановила и развила
ленинские принципы идеологической работы, проводила курс на укрепле
ние единства теории и практики®®). Так были созданы предпосылки для
идеологического обеспечения выполнения новых грандиозных задач ком
мунистического строительства, поставленных Программой КПСС, при
нятой XXII съездом партии.

*’’) Архив Томского облисполкома, ф. 1, оп. 13, ед. хр. 68, л. 37.
«Партия — вдохновитель и организатор развернутого строительства коммуни
стического общества» (1959—1961 гг.), (Сборник документов). М., 1963, стр, 417— 118
^®) «Красное знамя», № 233 от 7 октября 1958 г.
®'’) «Материалы XXII съезда КПСС». М., 1961, стр. 109.
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РАСШИРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТРУДЯЩИХСЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЙ
XX и XXI СЪЕЗДОВ КПСС

XX и XXI съезды КПСС разработали грандиозную программу
дальнейшего развития экономики и культуры нашей страны. Выполне
ние ее потребовало улучшения всей идеологической работы партии. В ре
золюции XX съезда говорилось, что партийным организациям «необхо
димо теснее связать нашу пропаганду и агитацию с задачами создания
материально-производственной базы коммунизма, обилия материаль
ных и культурных благ, роста коммунистической сознательности граж
дан, покончив с чуждым творческому духу марксизма-ленинизма догма
тизмом и начетничеством»').
В системе идеологической работы важное место заняло экономиче
ское образование трудящихся. Это и понятно. В период, когда главной
целью партии и народа является создание материально-технической ба
зы коммунизма, естественно выдвижение на первый план экономической
стороны марксизма. Овладение экономическими знаниями содействова
ло, с одной стороны, расширению политического кругозора, повышению
уровня теоретической подготовки трудящихся, с другой стороны, помо
гало им активно вторгаться в производственную жизнь.
Пропаганде экономических знаний большое значение придавал
В. И. Ленин. Еще в 1918 г., указывая на необходимость регулярного ос
вещения экономических вопросов на страницах нащей печати, В. И. Ле
нин писал;
«Побольще экономики. Но экономики не в смысле «общих» рассуж
дений, ученых обзоров, интеллигентских планов и т. п. дребедени...
Нет, экономика нужна нам в смысле собирания, тщательной проверки
и изучения фактов действительного строительства новой жизни»^).
Такая постановка вопроса показывает, что Владимир Ильич реши
тельно выступал против голого просветительства, школярского подхода
к вопросам пропаганды экономической теории.
Руководствуясь ленинскими указаниями, Центральный Комитет
нашей партии уделяет большое внимание вопросам пропаганды полити
ческой экономии и конкретной экономики. В отчетном докладе ЦК КПСС
XX съезду партии указывалось, что «вопросы марксистско-ленинской
экономической науки в ее неразрывной связи с практикой коммунистиче
ского строительства должны быть поставлены в центре нашей пропаган
ды»^). В соответствии с указаниями XX съезда о расширении экономиче
ского образования трудящихся ЦК КПСС 21 августа принял постанов
ление «Об итогах учебного года в системе партийного просвещения и за') «XX съезд КПСС» (Стенографический отчет), т. II, М., 1956, стр. 426—427.
В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 90.
^) «XX съезд КПСС» (Стенографический отчет), т, 1, М., 1956, стр. 114.
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дачах партийных организаций в новом учебном году». В этом постанов
лении подчеркивалось, что «...вооружение наших кадров экономическими
знаниями... является важнейшей общепартийной и общегосударственной
задачей.
На необходимость усиления экономического образования трудящих
ся указывалось в резолюции XXI съезда партии, в постановлениях июнь
ского и декабрьского (1959г.),январского (1961г.) Пленумов ЦК КПСС,
в постановлениях ЦК КПСС от И марта 1959 года о состоянии и ме
рах улучшения массово-политической работы, от 27 августа 1959 года
«О мерах по улучшению работы Всесоюзного общества по распростра
нению политических и научных знаний», от 9 января 1960 года «О за
дачах пропаганды в современных условиях».
После XX съезда партии экономическое образование трудящихся
получило широкий размах, выдвинулось на первое место в системе поли
тического просвещения. За период с 1956 по 1959 гг. число изучавших
марксистско-ленинскую экономическую теорию в стране возросло более
чем в 2,5 раза — с 1,9 млн. человек до 5 млн. человек®). В 1960/61 учеб
ном году экономическую теорию изучало около 13 млн. человек—боль
ше половины всех слушателей системы политического просвещения®).
Большую работу в этом направлении провели партийные организа
ции Западной Сибири. До XX съезда партии как по всей стране, так
и в Западной Сибири пропаганде экономических знаний не уделялось
должного в’нимания. В этом сказалось влияние культа личности. Сталин
утверждал, что политическая экономия не может и не должна изучать
проблемы организации и планирования производства, что это проблемы
хозяйственной политики, а не науки. Кадры ориентировались на изуче
ние абстрактных, отвлеченных проблем, далеких от повседневной жизни
народа. Изучение конкретной экономики не было организовано. Все это
в конечном счете отрицательно сказывалось на результатах производ
ства; огромные потенциальные возможности, заложенные в социалисти
ческом строе, не использовались. В 1954/55 учебном году в Алтайском
крае экономическую теорию изучало 1694 человека, или 0,6 проц. слуша
телей системы политического просвещения^). В Новосибирской области
экономическую теорию изучало 2384 слушателя, или немногим более
1 процента®). 13 марта 1956 года собрание партийного актива Новоси
бирской области, обсудив вопрос «Об итогах XX съезда КПСС и зада
чах областной партийной организации», отметило, что пропаганда эко
номических знаний в области поставлена неудовлетворительно. Собра
ние предложило партийным организациям перестроить систему полити
ческого просвещения, поставив в центре экономическое образование
кадров®).
Вопросы перестройки системы политического просвещения обсуж
дались на пленумах горкомов и райкомов, на собраниях в первичных
партийных организациях. Состоявшееся 23 февраля 1956 года партийное
собрание завода «Сибсельмаш» (г. Новосибирск) обсудило вопрос
«О задачах партийной организации завода по воспитанию у кадров ини«Справочник партийного работника» М., 1957, стр. 353.
®) Идеологическая работа партийных организаций (сборник статей). М., 1963,
стр. 54—55.
®) «Партийная пропаганда и современность». М., 1961, стр. 68.
Партийный архив Алтайского крайкома КПСС (ПААК), ф. 1, оп. 90, д. 654.
лл. 70—71.
®) Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (ПАНО), ф. 4, оп. 301,
д. 21, л. 18.
«) ПАНО, ф. 4, оп. 306, д. 160, л. 45.
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циативы и деловитости». На собрании отмечалось, что одной из причин
недостатков в работе руководителей цехов и отделов являлось слабое
знание ими экономики машиностроения, неумение использовать в борьбе
за повышение производительности труда имеющиеся резервы. Собрание
Наметило меры по расширению эконо1^ческого образования трудящих
ся и в первую очередь руководящих кадров'“). Партийная организация
перестроила систему политического просвещения. Если в 1956/57 учеб
ном году на заводе работал один семинар по изучению вопросов кон
кретной экономики, то в 1958/59 учебном году было организовано 8 се
минаров и кружков, а в 1960/61 учебном году уже каждый третий работ
ник завода изучал вопросы экономической теории и конкретной эконо
мики производства. После XX съезда^ партии в сельских районах Ново
сибирской области было создано 177 кружков и 144 семинара по изуче
нию вопросов экономики сельского хозяйства'').
Значительную работу по усилению экономического образования кад
ров провела Томская областная партийная организация. Если в 1954/55
учебном году политическую экономию и конкретную экономику изучало
797 человек, то в 1956/57 учебном году—уже 6037 человек, или в 7,5 раз
больше. VII Томская областная партийная конференция, состоявшаяся
17—18 января 1958 года, отметила, что первичными партийными органи
зациями стало больше уделяться внимания экономическому образова
нию кадров, что способствовало повышению знаний по экономике произ1)0,детва, приобретению навыков более квалифицированного управления
хозяйством'2).
Существенные изменения произошли в структуре сети политического
просвещения и в других областях Западной Сибири. В целом в 1956/57
учебном году экономическую теорию в Западной Сибири изучало
102681 человек, что составляло более 25 процентов к общему количеству
занимавшихся в кружках и семинарах сети политического просвеще
ния'^).
В этот период основными организационными формами^ экономиче
ской учебы были семинары и кружки, объединявшие партийные, хозяй
ственные и советские кадры. Так, в Промышленновском районе Кеме
ровской области для председателей колхозов, директоров совхозов
и специалистов сельского хозяйства был организован семинар по изуче
нню конкретной экономики сельскохозяйственного производстеа. Рукоднл семинаром секретарь РК КПСС М. С. Поручико^ В течение
1958/59 учебного года было изучено 10 тем. В их числе «Пути повыше
ния производительности труда в сельском хозяйстве», «О контрольных
цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 гг.», «Себе
стоимость сельскохозяйственной продукции и пути ее снижения», «При
менение химии в сельскохозяйственном производстве» и другие темы.
С лекциями и докладами перед слушателями семинара вьютупали научные сотрудники Кемеровской опытной станции Я- Э. Безель и
А. А. Адамович, старший научный сотрудник Сибирского отделения .^ка'») ПАНО, ф. 720, оп. 5, д. 66, л. 19.
•
п) «Партийные организации Западной Сибири в борьбе за построение социализ
ма и коммунизма». Вып. 1, Новосибирск, 1963, ст[ц 174.
*2) Партийный архив Томского обкома КПСС (НАТО), ф. 607, оп. 98, д. 28,
■3) Подсчитано автором на основании данных: Партийный архив Кемеровского
обкома КПСС (ПАКО), ф. 75, оп. 55, д. 11, л. 128; ПАНО, ф. 4, оп. 308, д. 160,
91—92; НАТО, ф. 607, оп. 98, д. 28, л. 278; Текущий архив Алтайского KpaflKONia
КПСС. Отчет об итогах 1956/57 учебного года в сети партийного просвещения, л. 1У;
Текущий архив Омского обкома КПСС. Отчет об итогах 1956/57 учебного года в
сети партийного просвещения, л. 23.
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демии наук СССР А. А. Кузнецов, председатели колхозов В. Д. Балы
ков, М. Г. Ковзиков, Г. М. Федирко. Как правило, занятия проводились
в колхозах и совхозах, на фермах. На занятиях опытом работы делились
передовики производства — механизаторы, животноводы, полеводы.
Учеба способствовала распрострвнению передового опыта, применению
новейших достижений науки и техники в сельскохозяйственном произ
водстве. Район досрочно выполнил план сдачи зерна и других сельскохо
зяйственных продуктов государству.
На азотнотуковом заводе в г. Кемерово занятия в семинаре по кон
кретной экономике проводила заместитель главного инженера завода
Г. П. Пословская. Слушателями семинара были механики цехов, на
чальники отделов завода. Изучая тему «Основные фонды и производст
венные мощности промышленных предприятий», слушатели внесли пред
ложения, осуществление которых способствовало сокращению сроков
планово-предупредительного ремонта оборудования. В частности, было
>казано, что в цехе № 5 время на ремонт турбокомпрессора можно со
кратить с 15 до 10 дней. В результате осуществления этого предложения
завод дополнительно произвел 165 тонн кислот и сэкономил 120 тысяч
киловатт-часов электроэнергии'^).
Подобные семинары работали на многих заводах, в колхозах и сов
хозах. Экономические семинары для партийного, колхозного и совхоз
ного актива работали в большинстве районов Западной Сибири. Как
правило, занятиями в них руководили первые секретари райкомов пар
тии. Недостатком экономического образования в этот период являлось
то, что внихгание партийных организаций обращалось, главным обра
зом, на повышение экономической грамотности партийных, советских,
хозяйственных, профсоюзных и комсомольских кадров. Широкие массы
рабочих и колхозников еще не были вовлечены в экономическую учебу.
Повышение уровня экономической грамотности руководящих кад
ров позволило улучшить руководство народным хозяйством. Оно помог
ло выработать формы и методы действенной экономической пропаганды,
подготовить кадры пропагандистов экономической теории для сети поли
тического просвещения. Организация экономического образования руко
водящих кадров послужила прочной базой для массовой экономической
учебы трудящихся.
Большую роль в ее развертывании сыграло постановление
ЦК КПСС «О задачах партийной пропаганды в современных условиях»
от 9 января 1960 года. «В современных условиях,— говорилось в поста
новлении,—основное внимание партийных организаций должно быть со
средоточено на пропаганде экономических знаний, на глубоком изуче
нии законов развития социалистического способа производства,особенно
путей создания материально-технической базы коммунизма и дальней
шего совершенствования производственных отношений в городе и де
ревне»"") .
Руководствуясь этим постановлением, партийные организации За
падной Сибири провели большую работу по созданию условий для эко
номической учебы трудящихся. Прошли собрания первичных партийных
организаций, партийных активов, пленумы райкомов, горкомов, обкомов
и ЦК Компартий союзных республик, на которых обсуждались задачи,
вытекающие из постановления ЦК КПСС. В центре обсуждения стояли
Партийный архив Кемеровского обкома КПСС (ПАКО), ф. 75, оп. 55,
«Вопросы идеологической работы».
(1954—1961 годы). М., 1961, стр. 156.
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вопросы расширения сферы действия и повышения эффективности пар^
тийной пропаганды, укрепления ее связи с жизнью, с практикой комму»
нистического строительства.
Так, в мае 1960 года бюро Алтайского крайкома КПСС, рассмотрев
вопрос «О мероприятиях по улучшению экономического образования
трудящихся края», отметило, что работа по расширению экономического
образования проводится недостаточно настойчиво, так как только во
семь процентов трудящихся края охвачено экономической учебой. Бюро
крайкома потребовало от партийных организаций «...создать для рабо
чих и колхозников, с учетом их желания, производственного принципа,
широкую сеть начальных экономических школ, кружков и семина
ров...»'®). Состоявшиеся пленумы Кемеровского, Новосибирского и дру
гих обкомов КПСС Западной Сибири приняли решения организовать
экономическую учебу так, чтобы дать каждому рабочему и колхознику
в течение 2—3 лет хотя бы минимум экономических знаний.
Опыт показал, что лучшей формой изучения экономики широкими
слоями трудящихся являются начальные эконом'ические школы. Это
была новая и наиболее массовая форма повышения экономических зна
ний трудящихся, способствовавшая воспитанию коммунистического
отношения к труду, расширению и успехам социалистического соревно
вания. Впервые экономические школы зародились в Ставропольском
крае. Впоследствии кружки и школы стали создаваться повсеместно.
В 1960/61 учебном году на Алтае работало 4232 экономические школы,
в них занимались 93146 человек'^). В Новосибирской области в 3122 на
чальных экономических школах занималось 77790 рабочих и колхозни
ков'®). А всего в Западно-Сибирском экономическом районе в 1960 г.
было создано 13015 начальных экономических школ, в которых овладе
вали экономическими знаниями 329862 человека'®). Занятия школ про
водились, как правило, по участкам, бригадам, сменам, фермам. ^
В начальный период занятия проводились по тематическим планам,
составленным местными партийными организациями. В своем большин
стве эти планы охватывали наиболее насущные вопросы промышленного
и сельскохозяйственного производства. Вместе с тем отдельные темати
ческие планы, подготовленные на местах, ориентировали слушателей,
главным образом, на изучение узких производственных вопросов, не бы
ло также должной последовательности в изучении материала. В связи
с этим кафедрой советской экономики Высшей партийной школы при
ЦК КПСС были подготовлены единые программы по изучению основ
экономики промышленности и сельского хозяйства.
В начальных экономических школах изучались такие темы, как
«Повышение производительности труда — важнейшая задача коммуни
стического строительства», «Себестоимость продукции и пути ее сниже
ния», «Внутризаводское планирование и техпромфинплан предприятия»,
«Организация хозрасчета и его роль в борьбе за режим экономии»,
и другие. В большинстве школ была изучена тема: «Кто не работает —
тот не ест» — важнейший принцип социализма».
'6) ПААК, ф. 1, оп. 106, д. 33, л. 144.
'^) А. В. Георгиев. Передовой опыт— наше богатство. М., 1962, стр. 77.
'«КПАНО, ф. 4, оп. 322, д. 156, л. 42.
'®) Подсчитано автором на основании данных: ПАНО, ф. 4, оп. 322, д. 156,
лл. 78—79; Текущий архив Томского обкома КПСС. Отчет об итогах 1960/61 учебного
года в системе партийного просвещения, л. 19; Текущий архив Кемеровского обко
ма КПСС. Отчет об итогах 1960/61 учебного года в системе партийного просвещения,
л. 24; Текущий архив Омского обкома КПСС. Отчет об итогах 1960/61 учебного года
в системе партийного просвещения, л. 31; Текущий архив Алтайского крайкома КПСС.
Отчет об итогах 1960/61 учебного года в системе партийного просвещения, л. 13.
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На Алтайском тракторном заводе было создано 30 начальных эко
номических школ, в которых занималось свыше тысячи тракторострои
телей. В экономических школах автоматного цеха в первый год их орга
низации были изучены темы: производительность труда, себестоимость
продукции автоматного цеха, хозрасчет и рентабельность цеха, планиро
вание выпуска продукции цехом, технология и свойства металла и дру
гие. Учеба в школах дала слушателям необходимые экономические зна
ния, которые помогали им в решении производственных задач. На уча-i
стках, руководимых мастерами Басовым и Головинским, значительно
снизился брак, экономнее стал расходоваться металл и другие материа
лы. Все слушатели заботились о снижении себестоимости продукции.
Автоматный цех дал за счет снижения себестоимости более 300 тыс. руб
лей экономии^®). На третьей ферме Чановского совхоза Новосибирской
области в начальном экономическом кружке занятия проводил веттехник И. Ф. Михайлов. Доярки и скотники с интересом овладевали эконо
мическими знаниями. Они изучали темы: «Учись хозяйствовать», «Пла
нирование сельскохозяйственного производства», «Повышение произво
дительности труда — путь к изобилию», «Нормирование и оплата труда
Б совхозах» и другие. Глубоко изучались материалы январского
(1961 г.) Пленума ЦК КПСС.
Экономическая учеба способствовала росту трудовой активности
животноводов. Заботясь о росте производительности труда и снижении
себестоимости продукции, рабочие фермы механизировали многие произ
водственные процессы. В совхозе была организована комплексная бри
гада, которая выращивала кукурузу, сахарную свеклу и картофель для
дойного стада. Передовые доярки шефствовали над отстающими. Сле
дуя почину Валентины Гагановой, лучший дояр Ю. Г. Яров, взяв группу
коров, от которой надаивали по 1380 килограммов молока на фуражную
корову, довел в 1961 г. надой на одну корову до 3360 килограммов.
Т а» же выполняли свои обязательства передовые доярки А. А. Павлова,
И. Е. Бразман, А. Ф. Волкова2‘).
В колхозе «Путь к коммунизму» Ключевского района Алтайского
края три года работала начальная экономическая школа, в которой за
нималось 40 человек: бригадиры комплексных бригад, их помощники,
механизаторы и другие колхозники. Школой руководил агроном В. М. Горобец. Он проводил каждое занятие в тесной связи с практическими де
лами и задачами колхоза. Не случайно поэтому здесь не проходило ни
одного занятия, чтобы слушатели не вносили конкретных предложений
по улучшению хозяйства. Так, колхозники Гапоненко, Гостюшев, Яцко
и другие внесли предложения по механизации животноводства. Колхоз
ное собрание приняло их. В результате все формы были электрифициро
ваны, механизирована подача воды, подвоз кормов. Только механизация
очистки сточных колодцев на ферме и вывозка навоза на поля позволи
ли сократить затраты труда в 5 раз и высвободить 9 человек на другие
работы. Слушатели школы изучали опыт работы союзных и краевых
маяков — В. Светличного, А. Лисичникова, А. Беккера, Г. Буханько,
Л. Ускова, своих колхозных передовиков А. и В. Куяновых и других.
В 1961 г. по сравнению с 1957 г. доход артели увеличился в три с лиш
ним раза. Эти успехи во многом объясняются и хорошей постановкой
экономической учебы в колхозе^^).
2°) «Коммунистический призыв» (Рубцовск), 1 июня I960 г.
«Советская Сибирь», 1 июня 1961 г.
В. И. Неверов. Коммунистическое воспитание тружеников села. Барнаул,
1962, стр. 18—19.
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Кроме кружков, семинаров и начальных экономических школ широ
кое распространение получили экономические конференции, универси
теты технического прогресса, школы передового опыта, институты нова
торов производства и др. В 1958/59 учебном году в Западной Сибири
проведено 1435 конференций^^). В 1960/61 учебном году в Новосибир
ской области состоялось 548 конференций^^), в Алтайском крае—346тео
ретических, главным образом, экономических конференций^®).
Конференции проводились не только в городах и районных центрах,
ко и на промышленных предприятиях, в учебных заведениях, в колхо
зах и совхозах. В работе конференций принимали участие инженерно-*
технические работники, преподаватели вузов, специалисты сельского
хозяйства, рабочие и колхозники. Вопросы, обсуждаемые на конферен
ции; исходили из требований жизни, из тех задач, которые решали тру-*
дящиеся предприятий, строек, колхозов и совхозов.
Так, в Павлоградском районе Омской области до начала уборочных
работ, в июне 1961 г. была проведена конференция на тему: «Пути сни
жения затрат труда и средств на уборке урожая». Она проходила
в передовом хозяйстве района — совхозе «Нива». Тема конференции бы
ла определена не случайно. В предыдущем году, вследствие неудовле
творительной организации труда комбайнеров, уборочные работы за
тянулись и заняли около 60 дней. Как лучше использовать технику, что
необходимо сделать, чтобы быстрее убрать урожай? Вот главные вопро
сы, которые обсуждались на конференции. На конференции опытом
своей работы поделились передовые комбайнеры В. Жидик, В. Дронов,
Е. Лиходед; об организации труда на уборке урожая рассказали глав
ный инженер Краснодарского совхоза т. Осипенко, управляющий отде
лением Павлоградского совхоза т. Смайлов, Герой Социалистического
Труда механизатор Семяновского совхоза т. Манник. Рекомендации,
принятые на конференции, были утверждены на бюро РК КПСС и на
правлены во все колхозы и совхозы района.
В г. Чесноковка Алтайского края в ходе подготовки и проведения
экономической конференции на тему «Повышение производительности
труда на предприятиях и стройках города» было внесено 267 рационали
заторских предложений, внедрение большинства из них в производство
дало большой экономический эффект^®).
Экономические конференции из формы пропаганды только экономи
ческих знаний превратились в действенное средство решения конкрет
ных задач, связанных с повышением производительности труда, с прак
тическим решением проблем технического прогресса.
Наряду с экономическими конференциями были созданы школы
передового опыта. В. И. Ленин требовал, чтобы опыт передовиков ста
новился достоянием масс. «Нужно..,— говорил он,— больше внимания,
огласки... призыва учиться у хорошего»^^). В 1961/62 учебном году
в 33 районах Алтая были организованы 204 школы передового опыта.
“ ) Подсчитано авторои/ на основании данных: ПАНО, ф. 4, оп. 317, д. 172, л. 86;
Текущий архив Алтайского крайкома КПСС. Отчет об итогах 1958/59 учебного года
в сети партийного просвещения, л. 3; Текущий архив Омского обкома КПСС. Отчет
об итогах 1958/59 учебного года в сети партийного просвещения, л. 12. Текущий архив
Томского обкома КПСС. Отчет об итогах 1958/59 учебного года в сети партийного
просвещения, л. 18; Текущий архив Кемеровского обкома КПСС. Отчет об итогах
1958/59 учебного года в сети партийного просвещения, л. 23.
») ПАНО, ф. 4, оп. 322, д. 156, л. 79.
“ ) Текущий архив Алтайского крайкома КПСС. Отчет об итогах 1960/61 учеб
ного года в системе политического просвещения, л. 2.
“ ) «Алтайская правда», 22 августа 1959 г.
В. И. Л е н и н. Соч., т. 28, изд. 4, стр. 80.

76

Н. Л. Баранов

которых прошли обучение 10 тысяч работников сельского хозяйства^®).
На промышленных предприятиях и стройках Новосибирской области
работало 145 школ передового опыта.
Однако анализ занятий в экономических кружках, семинарах и дру
гих формах пропаганды экономических знаний показывает, что имелись
два особенно типичных недостатка. Эти недостатки не изжиты и до сих
пор. Первый из них — стремление к голому, отвлеченному теоретизиро
ванию, второй — сползание на позиции узкого практицизма. Оба недо
статка одинаково опасны. Если талмудизм и начетничество ведут эконо
мическую учебу к отрыву от жизни, выхолащивают живую душу из по
литической пропаганды, то узкий практицизм исключает возможность
теоретического обобщения и научного анализа.
В экономическом семинаре на заводе «Электромашина» в г. Про
копьевске пропагандист, излагая тему «Оборотные средства предприя
тия», правильно изложил теоретические положения, рассказал о боль
ших сверхнормативных запасах сырья и материалов на заводе, но вме
сто того, чтобы показать слушателям конкретные пути устранения не
достатков, стал жаловаться на то, что совнархоз не выделяет дополни
тельных оборотных средств, нечутко относится к нуждам завода. Ясно,
что такое занятие не достигло цели.
Не помогают решению практических задач и такие занятия, из кото
рых выхолащивается всякое теоретическое содержание. На шахте
«.Маганак» (Кузбасс) в экономическом кружке на занятиях по теме
«Управление социалистическим промышленным предприятием» пропа
гандист— начальник шахты один час рассказывал о штрафах за про
стой вагонов, а в течение второго часа зачитывались инструкции о пра
вилах обеспечения рабочих спецодеждой и давались указания, как
оформить заявление на ее получение^®). В строительном управле
нии № 5 г. Татарска занятиями экономического семинара руководил глав
ный инженер Гончаров. В лекции на тему «Повышение производитель
ности труда — важнейшая задача коммунистического строительства»
пропагандист остановился только на таких узко технических вопросах:
о том, как готовить раствор, о соляной добавке в раствор, о толщине
шва, о пропорциях при изготовлении раствора и т. д. Одним словом,
па этих двух занятиях изучение экономической теории было подменено
технической учебой®'*).
Эти недостатки в значительной мере объяснялись тем, что, привле
кая к пропагандистской работе специалистов народного хозяйства, пар
тийные организации недостаточно заботились о их теоретической и мето
дической подготовке. Проходившее 27—29 июля 1960 года совещание
н отделе пропаганды и агитации ЦК КПСС, на котором присутствовали
секретари ЦК Компартий союзных республик, крайкомов, обкомов,
горкомов и райкомов партии, первичных партийных организаций, дирек
тора предприятий, пропагандисты, работники печати, ориентировало
партийные организации на поиски новых форм пропаганды экономиче
ских знаний, на решительное устранение недостатков в экономической
>чебе. В Западной Сибири прошли собрания и семинары пропаганди
стов, научно-методические конференции, обсудившие вопросы улучше
ния пропаганды экономических знаний.
В

“)
**'’)
тийной
®°)

А. В. Георгиев. Передовой опьи' — наше богатство. М., 1962, стр. 64.
Текущий архив Кемеровского обкома КПСС. Стенограмма IX областной пар
конференции от 22—23 октября 1961 г.
«Коммунистическое строительство» (Татарск), 10 января 1960 г.
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В июне 1961 г. в Новосибирске состоялась областная научно-мето
дическая конференция, которая обобщила накопленный опыт экономиче
ского образования кадров, пропаганды и внедрения передового опыта
в производство. Были обсуждены доклады заведующего домом полит
просвещения Д. Н. Савченко о состоянии пропаганды экономических зна
ний в областной партийной организации, директора филиала института
экономики сельского хозяйства члена-корреспондента ВАСХНИЛ Ти
хомирова и заведующего кафедрой политэкономии инженерно-строи
тельного института Первущина о задачах развития экономической нау
ки и укрепления ее связи с жизнью. На конференции выступило 50 че
ловек, в том числе секретари партийных организаций, пропагандисты,
руководители предприятия. Конференция выработала практические ме
роприятия по улучщению экономического образования трудящихся^').
Для изжития недостатков в экономическом образовании трудящих
ся имелись щирокие возможности. Выщли учебники и учебные пособия
по политической экономии и конкретной экономике промышленности,
строительства, транспорта, торговли и сельского хозяйства. Заслуживает
всяческой поддержки инициатива местных партийных организаций
по изданию пособий для пропагандистов. В Алтайском крае до начала
1960/61 учебного года для пропагандистов и слущателей начальных
экономических щкол было издано щесть библиотечек с десятком брощюр
в каждой. Это — брощюры по экономике совхозного, колхозного произ
водства, промыщленности, транспорта, строительства, торговли.
Кроме того, в помощь слущателям начальных экономических щкол
краевым издательством выпущен «Альбом наглядных пособий» со схе
мами, таблицами, диаграммами. Достоинство этих учебных пособий со
стоит в том, что они учат щирокие массы трудящихся Алтая социалисти
ческому хозяйствованию на передовом опыте лучших хозяйств, бригад,
ферм и отдельных передовиков производства.
Большую помощь пропагандистам Кузбасса оказывают издаваемые
ежегодно сборники «Шаги семилетки», в которых они находят материал
о развитии отдельных отраслей промышленности области, передовых
методах труда, о развитии социалистического сельского хозяйства, дви
жении за коммунистический труд.
В связи с расширением сферы влияния партийной пропаганды
с каждым годом увеличивается потребность в пропагандистских кад
рах. Если в 1956/57 учебном* году в Западной Сибири в сети политиче
ского просвещения было занято 23643 пропагандиста, то в 1960/61 учеб
ном году — 44945 пропагандистов, то есть их число увеличилось
почти в два раза. Повысился общеобразовательный уровень пропаган
дистов. В 1960/61 учебном году 59,5 процента пропагандиетов имели
высщее и незаконченное высщее образование и 40,5 процента среднее
образование^^).
*
Партийные организации привлекли к пропагандистской работе но
вые силы из числа партийного, советского актива, ученых, инженеров,
техников, специалистов сельского хозяйства, руководителей предприя
тий, начальников цехов, смен, мастеров, председателей колхозов, пере
довиков и новаторов производства. В 1960/61 учебном году пропаганди
стами кружков, щкол и семинаров сети политического просвещения ра
ботало 31764 партийных работников, специалистов сельского хозяйства
з‘) «Советская ^)ибирь», 21 июня 1961 г.
32) Подсчитано на основании отчетов обкомов КПСС об итогах 1960/61 учебного
года в системе политического просвещения.
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инженерно-технических работников, что составляло 70,8 процента
к общему составу пропагандистов^^).
Партийные организации осуществили ряд мер по оказанию теорети
ческой и методической помощи рропагандистам. Регулярно проводились
курсы, семинары, совещания, методические и теоретические конферен
ции пропагандистов. На семинарах и совещаниях пропагандистов стали
чаще ставиться доклады по вопросам конкретной экономики на местных
материалах развития промышленности и сельского хозяйства. Проводи
лись экскурсии на передовые предприятия, в колхозы и совхозы. Алтай
ский крайком. Новосибирский обком, ряд горкомов КПСС организова
ли переподготовку пропагандистов на базе кафедр высших учебных за
ведений, широко использовали квалифицированные кадры Новоси
бирской Высшей партийной школы, вечерних университетов марксизмаленинизма.
Итак, в период между XX и XXII съездами КПСС партийные орга
низации Западной Сибири проделали значительную работу по улучше
нию экономического образования трудящихся. Умело организованная
пропаганда экономических знаний способствовала росту трудового эн
тузиазма, коммунистической сознательности трудящихся, что сказалось
на конкретных производственных результатах. В этом главная цель.всей
партийной пропаганды, в том числе и пропаганды экономических знаний.
В докладе на I.I Всероссийском съезде политпросветов в октябре
1921 г. В. И. Ленин прямо говорил, что результаты политического
просвещения можно измерить только улучшением хозяйства, что наша
пропаганда должна служить именно улучшению народного хозяйства^'*).
Расширение пропаганды экономических знаний, укрепление ее свя
зи с жизнью, с практикой коммунистического строительства положи
тельно сказалось на выполнении производственных планов. Производ
ство валовой продукции в Западно-Сибирском экономическом районе
выросло в 1961 г. по сравнению с 1955 г. на 174 процента. Посевные пло
щади по сравнению с 1953 г. увеличились на 6387 тыс. гектаров^^).
В 1961 г. в движении за коммунистический труд участвовало 900 тыс.
трудящихся Западной Сибири, за звание коллектива коммунистического
труда боролось 300 предприятий. В 1961 г. по всем отраслям промыш
ленности был выполнен государственный план. Прирост промышленной
продукции по сравнению с 1960 г. составил 8—13 процентов. К октяб
рю 1961 г. шахтеры Кузбасса дали сверх плана'62 тысячи тонн угля,
а металлурги Кузбасса — 27,6 тысячи тонн стали^®).
XXII
съезд партии поставил задачу усиления марксистско-ленинско
го воспитания трудящихся, повышения уровня идеологической работы,
расширения экономического образования трудящихся. Партийные орга
низации Западной Сибири, используя накопленный опыт, расширяют
экономическое образование трудящихся, как одно из важнейших усло
вий борьбы за создание материально-технической базы коммунизма.

И

Там же.
В. И. Ленин. Соч., т. 33, изд. 4, стр. 56.
Подсчеты сделаны на основании данных статистического сборника «Народное
хозяйство РСФСР в 1961 году». М., 1962, стр. 107, 241.
М. Р. Акулов, А. С. Московский. Профсоюзы Западной Сибири. М., 1962,
стр. 128, 137—138.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕЛЬСКИХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОММУНИСТОВ
И БЕСПАРТИЙНОГО АКТИВА ПОСЛЕ-ХХ СЪЕЗДА КПСС
(1956—1961 гг.)

Коммунистическая партия на всех этапах своей деятельности уделя
ла и уделяет неослабное внимание идеологической работе. Она постоян
но совершенствует ее формы и методы, добиваясь тем самым усиления
партийного руководства всем идеологическим фронтом.
На современном этапе, когда в нашей стране идет борьба за соз
дание материально-технической базы коммунизма, острие всей идеоло
гической работы направляется на решение народнохозяйственных за
дач, на умелое соединение пропаганды с повседневными делами труже
ников города и деревни.
Июньский (1963 г.) Пленум ЦК КПСС, исходя из ленинского по
ложения о необходимости строить всю идеологическую работу на поли
тическом опыте хозяйственного строительства, подчиняя ее решению
экономических задач, подчеркнул, что «...партия не рассматривает
идеологическую работу как самоцель. Она измеряет ее уровень практи
ческими результатами, тем, какое реальное воздействие оказывает
идейно-воспитательная работа на труд, на осуществление основных
задач народа, в первую очередь — задач экономических»’).
В. И. Ленин уже в первые годы Советской власти указывал на то,
что после победы социалистической революции на первый план выдви
гаются вопросы экономики, организации народного хозяйства, учета
и контроля, управления производством. Это и определяет экономиче
скую направленность идеологической работы. В речи на Всероссийском
совещании политпросветов губернских и уездных отделов народного об
разования 3 ноября 1920 года В. И. Ленин говорил: «Пропаганда старо
го типа рассказывает, дает примеры, что такое коммунизм. Но эта ста
рая пропаганда никуда не годна, так как нужно практически показать,
как надо социализм строить... Наша главная политика сейчас должна
быть — экономическое строительство государства, чтобы собрать лишние
пуды хлеба, чтобы дать лишние пуды угля... И на этом должна быть по
строена вся агитация и пропаганда»^). Ленинские принципы идеологи
ческой работы, главная цель которых, наряду с высокой коммунистиче
ской идейностью, состоит в единстве теории и практики, в творческом
применении и развитии революционной теории, в умелом сочетании по
литического просвещения широких масс с их организацией на решение
насущных задач коммунистического строительства, лежат в основе всей
идейно-воспитательной работы партии.
’) Пленум ЦК КПСС. 18—21 июня 1963 г.
1964, стр. 27.
^) В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 407.
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В период культа личности Сталина имело место отступление от ле
нинских принципов идеологической работы. Это приводило к отрыву
теории от жизни, от практики коммунистического строительства, к суже
нию сферы идеологического влияния партии на массы. Допускавшийся
отрыв партийной пропаганды и политической агитации от организатор
ской работы наносил серьезный ущерб решению политических и хозяй
ственных задач. Развенчание культа личности и ликвидация его вред
ных последствий способствовали созданию благоприятных условий для
преодоления отрыва идеологической работы от жизни, от практики
строительства коммунизма. Решения XX, XXI и XXII съездов партии,
4Постановление ЦК КПСС «О задачах партийной пропаганды в совре-i
менных условиях» от 9 января 1960 года были направлены на восста
новление и дальнейшее развитие ленинских принципов идейно-воспита
тельной работы. «В области идеологической работы,— говорится в ре
золюции XX съезда КПСС по отчетному докладу Центрального Комите
та партии,— съезд считает одной из самых важных задач преодоление
отрыва пропаганды от практики коммунистического строительства. Необ
ходимо теснее связывать нашу пропаганду и агитацию с задачами созда
ния материально-производственной базы коммунизма, обилия матери
альных и культурных благ, роста коммунистической сознательности
граждан, покончив с чуждым творческому духу марксизма-ленинизма
догматизмом и начетничеством»^).
Наиболее тесную связь идейно-воспитательной работы партии
с жизнью, ее действенность обеспечивает пропаганда экономических
знаний, вопросов конкретной экономики. В настоящее время, когда
идет борьба за рещение основной экономической задачи СССР, на пер
вый план выступает экономическая сторона марксизма, вопросы кон
кретной aKOHOMHKiP). Имевшая место до XX съезда партии недооценка
изучения вопросов экономики привела к слабой экономической подго
товленности кадров, в частности, недостаточное знание ими основ кон
кретной экономики сельского хозяйства явилось одной из причин отста
вания сельскохозяйственного производства. У многих работников сель
ского хозяйства было еше недостаточно экономических знаний и органи
зационных навыков ведения крупного хозяйства. Вопросы учета, орга
низации, производительности труда, затрат труда на единицу выращен
ной продукции долгое время оставались вне поля зрения колхозных
кадров®). Все это снижало уровень руководства сельскохозяйственным
производством.
Состоявшийся в феврале 1954 г. VII съезд Коммунистической пар
тии Казахстана указал на наличие недооценки идеологической работы
и в деятельности партийных организаций республики®). Особенно мало
внимания уделялось вопросам экономического образования кадров.
В Западно-Казахстанской области^) в 1953—54 учебном году вопро
сы экономики в сети партийного просвещения изучало всего лишь 445 че
ловек®). Основным недостатком в работе экономических семинаров
районного партийного актива, кружков и школ было нерегулярное про«XX съезд Коммунистической партии Советского Союза» (Стенографический
отчет), т. II, М., 1956, стр. 426—427.
■') «XX съезд Коммунистической партии Советского Союза» (Стенографический
отчет), т. I, М., 1956, л. 55.
®) См. «Правда», 27 апреля 1962 г.
®) См. «Коммунист Казахстана», 1954, № 3, стр. 7.
^) В 1962 г. в связи с образованием Западно-Казахстанского края Западно-Ка
захстанская область переименована в Уральскую.
®) Партархив Казфилиала НМЛ, ф. 708, оп. 31, ед, хр. 1477, л. 5.
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ведение занятий и слабая связь учебы с жизнью, с вопросами перспек
тивного развития КОЛХОЗНО-СОВХОЗНОГО производства.
Задача коренного улучшения экономического образования кадров
была поставлена XX съездом партии. Съезд потребовал от партийных
организаций «совершить крутой поворот к вопросам конкретного
руководства хозяйственным строительством, усилить изучение техники
и экономики промышленных предприятий, колхозов, МТС и совхозов,
чтобы руководить их работой с глубоким знанием дeлa»^).
На состоявшихся в 1956 г. собраниях первичных партийных орга
низаций, пленумах райкомов и обкома партии рассматривались вопро
сы о состоянии и мерах улучшения идеологической работы, обсуждались
задачи коммунистов, вытекающие из решений XX съезда партии. Вы
полняя решение съезда и постановление ЦК КПСС от 21 августа
1956 года «Об итогах учебного года в системе партийного просвещения
и задачах партийных организаций в новом учебном году», партийные
организации области осуществили ряд мер по улучшению идеологической
работы, по перестройке партийного просвещения и, в частности, по рас
ширению пропаганды экономических знаний. Если в 1955/56 учебном го
ду в области было 35 кружков и семинаров по изучению политэкономии
и 15 по изучению конкретной экономики, то в 1956/57 учебном году уже
работало 50 кружков по изучению политэкономии и 152 кружка по изу
чению конкретной экономики'®).
Кроме того, в целях улучшения экономического образования кадров
во всех 14 районах области вечерние партийные школы были преобразо
ваны в двухюдичные экономические школы партийного, советского
и хозяйственного актива по изучению основ сельскохозяйственного про
изводства. Вопросы экономической науки и конкретной экономики про
мышленности и сельского хозяйства изучало всего 4580 человек").
Большая работа по расширению пропаганды экономических знаний
была проведена Теректинской районной партийной организацией. В по
становлении V пленума райкома партии, рассмотревшего в сентябре
1956 г. вопрос «Идеологическое воспитание коммунистов и задачи рай
онной партийной организации»"^), отмечалось, что в связи с исторически
ми решениями XX съезда партии были созданы благоприятные условия
для творческого изучения марксистско-ленинской теории, повысился
интерес коммунистов и беспартийного актива к изучению вопросов кон
кретной экономики сельскохозяйственного производства.
В 1956/57 учебном году в районе работала двухгодичная экономи
ческая школа, 17 кружков по изучению конкретной экономики, проводи
лись экономические конференции. В школе и кружках занимались пар
тийные и советские работники, директора МТС и совхозов, председате
ли колхозов, бригадиры комплексных бригад, специалисты сельского
хозяйства. Так, в кружках по конкретной экономике сельского хозяйст
ва изучались темы, тесно связанные с производственно-хозяйственной
деятельностью МТС и колхозов. Хорошо работал кружок по изучению
конкретной экономики при партийной организации колхоза имени Ча
паева (руководитель кружка — председатель колхоза, тридцатитысяч
ник В. М. Позднышев).
«XX съезд Коммунистической партии Советского Союза» (Стенографический
отчет), т. II, М., 1956, стр. 424—425.
Партархив Казфилиала НМЛ, ф. 708, оп. 30, ед. хр. 1458, л. 320.
") «Приуральская правда», 1 октября 1957 г.
Партийный архив Западно-Казахстанского обкома КП Казахстана (ПАЗКО),
ф. 42, оп. 31, ед. хр. 33.
6. Зак. 262.
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Партийное бюро колхоза уделяло большое внимание учебе комму
нистов. На одном из партийных собраний в ноябре 1956 г. специально
рассматривался вопрос «О выполнении коммунистами партийных пору
чений»'^). При этом выяснилось, что некоторые коммунисты нерегу
лярно посещают кружок конкретной экономики. Поэтому собрание
в своем решении записало: «...потребовать от каждого коммуниста ак
тивного участия в кружке по изучению конкретной экономики и поручить
партийному бюро каждый случай неявки на занятие выносить на обсуж
дение бюро»*'*).
В течение учебного года в кружке был изучен ряд актуальных тем,
направленных на повышение экономики колхоза. Так, три занятия были
посвящены анализу производственно-хозяйственной деятельности своего
и соседнего кол;хоза «Красный Октябрь». При изучении данных вопро
сов оказалось, что колхоз «Красный Октябрь» в результате более ра
ционального использования земли и снижения себестоимости сельскохо
зяйственной продукции добился более высоких производственных пока
зателей, чем колхоз имени Чапаева. Практические выводы после заня
тия кружка обсуждались на заседании партийного бюро, правления кол
хоза, а затем нацобщем собрании колхозников, которое приняло решение
увеличить удельный вес зерновых, особенно пшеницы, в посевной площа
ди на 1957 г., а также провести сокращение излишних административно
управленческих единиц. В итоге были сокращены 4 учетчика, заведую
щие свиноводческой и животноводческой фермами. Все это способство
вало улучшению экономических показателей колхоза в 1957 г.
Теректинский райком партии выступил инициатором проведения
экономических конференций в районах области. Экономические конфе
ренции являются одной из действенных форм экономической учебы кад
ров. Они используются для пропаганды достижений науки и передово
го опыта, для обсуждения наиболее важных, назревших вопросов эконо
мики, для изыскания неиспользованных резервов производства. Вместе
с тем они являются замечательной школой овладения экономическими
знаниями широкого круга работников сельского хозяйства, способствую
щей повышению деловой и политической подготовки кадров.
На первой экономической конференции, проведенной в районе
и мае 1956 г., был обсужден вопрос: «О затратах труда и денежно-ма
териальных средств на производство сельскохозяйственной продукции
в колхозах и совхозах района и пути их снижения»"^). Главным в рабо
те конференции было изыскание путей снижения трудовых затрат на еди
ницу сельскохозяйственной продукции. Избранный на конференции
районный экономический совет занялся анализом хозяйственно-произ
водственной деятельности колхозов района, изучением вопросов органи
зации труда, оказанием помощи ■правлениям колхозов, специалистам
МТС и совхозов в проведении эффективности различных отраслей хозяй
ства и сельскохозяйственных культур. Им были изучены такие вопросы:
1)
Опыт организации и работы комплексных бригад в колхозах
«Хлебороб» и «Красный маяк».
2.) О трудовых и денежно-материальных затратах на выработку
единицы сельскохозяйственной продукции в двух других колхозах'®).
После этого экономический совет, проанализировав итоги сельскохозяй
ственного года, вынес предложение созвать в марте 1957 г. вторую рай'®)
'^)
'“)
’®)

ПАЗКО.
Там же,
Там же,
Там же,

ф. 42, оп. 31, ед. хр. 54.
л. 23.
ф. 37, оп. 26, ед. хр. 409, л. 12.
ф. 37, оп. 24, ед. хр. 10, л. 155.
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онную экономическую конференцию для обсуждения следующих вопро
сов: «Итоги 1956 сельскохозяйственого года, трудовые и денежно-мате
риальные затраты на производство сельскохозяйственной продукции
в колхозах района», «О значении комплексных бригад в повышении
производительности труда», «Организация, нормирование и оплата тру
да в колхозах»'^).
В обсуждении докладов активное участие приняли руководители,
специалисты колхозов, МТС, секретари первичных партийных органи
заций. Всего на конференции присутствовало 200 человек'®). Материалы
конференции были опубликованы в районной газете «Ленинский путь»,
обсуждены на общих собраниях в колхозах и совхозах района.
В результате проведенной райкомом партии и первичными партий
ными организациями работы по осуществлению выработанных конфе
ренцией практических рекомендаций почти во всех колхозах района
в 1957 г. были созданы комплексные бригады. Это дало возможность
сократить должность заведующих фермами, в отдельных колхозах —
.заместителей председателей. Также было сокращено большое количе
ство кладовщиков, сторожей, объездчиков. Только от сокращения адми
нистративно-управленческого аппарата экономия по району составила
42 тыс. трудодней, а в переводе на деньги, исходя из средней стоимости
трудодня, более полумиллиона рублей (в старых ценах)'®).
По почину теректинцев экономические конференции, посвященные
сшализу хозяйственной деятельности колхозов, вопросам снижения за
трат на единицу сельскохозяйственной продукции, были проведены
в 1956—57 гг. в других районах области, таких, как Приуральский, Фур
мановский, Чингирлауский, Джаныбекский, Зеленовский, и других.
Первый опыт проведения экономических конференций показал, что
они являются важной формой пропаганды экономических знаний, ока.зывающей существенную помощь в повышении .качественных показате•тей работы колхозов, МТС, совхозов. VII пленум Западно-Казахстан
ского обкома партии, рассмотревший в сентябре 1957 г. вопрос «О со
стоянии и мерах улучшения партийной пропаганды в партийных орга
низациях области»2°), отметил, что в результате проведенной партий
ными организациями области определенной работы по улучшению ка
чества политического просвещения и руководства партийной пропа
гандой, изучение марксистско-ленинской теории стало теснее увязы
ваться с практическими делами по выполнению производственных
планов и социалистических обязательств. Этому способствовало преж
де всего значительное повышение по сравнению с предыдущими го
дами уровня экономического образования кадров. В экономически^
школах и семинарах, кружках по изучению Конкретной экономики
в 1956/57 учебном году обучалось около 30 процентов состава област
ной партийной организации^')'.
Пленум указал также на недостатки, имевшие место в постанов
ке экономического образования кадров. Они заключались в следую
щем; не изжиты были догмати31М и начетничество, получившие под
влиянием культа личности широкое распространение в партийной про
паганде, теоретические положения экономики в ряде случаев изуча
лись без всякой связи с жизнью. С другой стороны, во многих круж
ках по изучению конкретной экономики занятия сводились к узкому
'^) ПАЗКО, ф. 37, оп. 26, ед. хр. 409, л. 12.
Там же.
'®) Там же, ф. 37, оп. 24, ед. хр. 10, л. 156.
2°) Там же, ф. 37, оп. 24, ед. хр. 10.
2') Там же, ф. 37, оп. 26, ед. хр. 500, л. 175.
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практицизму, когда конкретные факты и явления рассматривались без
теоретических обоснований и экономических расчетов. В последующие
годы партийные комитеты и первичные партийные организации больше
внимания стали уделять контролю за содержанием и организацией ра
боты се.минаров, кружков, школ, работе с пропагандистокими кад
рами,
^'крепление связи идеологической работы с жизнью, органическое
соединение партийной пропаганды и политической агитации с организаторокой деятельностью в решающей степени зависит от состава
и подготовки пропаганди1СТ1аких кадров. В. И. Ленин указывал на то,
что без личного участия руководителей в политической агитации нет
ни настоящей политической деятельности, ни организаторской рабо
ты. Поэтому улучшение качественного состава пропагандистских кад
ров области шло прежде всего за счет пополнения их партийными
и хозяйственными руководителями, специалистами сельского хозяйства.
В 1956/57 учебном году в числе 699 пропагандистов сети партий
ного прО'Свещения было 83 партийных руководителя, 155 специалистов
сельского хозяйства, 99 И1нженерно-техничеоких работников и 105 руководи1телей предприятий и учреждений^^). В 1960 г. пропагандист
скую работу в области вели 1274 человека, из них 595 имели высшее
образование, 294 — незаконченное высшее и 385— среднее образова
ние. В числе пропагандистов было 374 партийно-советских работника,
189 специалистов сельского xoзяйcтвa^^).
Партийные комитеты в целях дальнейшего идейно-теоретического
роста пропагандистов проводили краткосрочные курсы, семинары, со
вещания, теоретические конференции. На них, кроме чтения лекций
по теоретическим вопросам, уделялось внимание методике проведения
занятий, обмену о1пытом пропагандистской работы. Например, райко
мами партии периодически проводились семинары пропагандистов
с участием секретарей первичных партийных организаций.
Так, Каменским райкомом партии в сентябре 1958 г. был проведен
семинар пропагандистов с участием секретарей партийных организаций
по следующей тематике:
1) Роль марксистско-ленииокой идеологии в строительстве ком
мунизма.
2) Как провести занятия по теме «Начало рабочего движения
и распространение марксизма в России (1883—1894 гг.)».
3) Некоторые вопросы партийного просвещения и задачи пропа
гандиста в новом учебном году^'').
Был проведен также обмен опытом работы. Руководитель кружка
по изучению конкретной экономики при партийной органгцзации кол
хоза и.мени Коминтерна X. Укимов рассказал об опыте использования
местного материала при изучении вопросов организации сельскохо
зяйственного производства. При обмене опытом работы пропаганди
сты также уделили большое внимание вопросам организации система
тического контроля И/ оказания помощи коммунистам в течение всего
учебного года.
Райкомами партии практиковалось обобщение и распространение
лучшего опыта пропагандистской работы. В 1960 г. бюро Бурлинского райкома партии приняло решение о распространении в сети
22) Партархив Казфилиа^та ИМЛ, ф. 708, оп. 30, ед. хр. 1458, л. 318.
23) ПАЗКО, ф. 37, оп. 29, ед. хр. 5, л. 137.
2/) Та.м же, ф. 37, оп. 28, ед. хр. 273, л, 57.
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партийного просвещения района опыта (работы кружка конкретной
■жономики при партийной организации колхоза имени Кирова (руко
водитель кружка т. Болотницкий)^®).
Работа, проведенная партийными организациями области по под
бору и подготовке пропагандистских кадров, способствовала повыше
нию действенности идеологической работы.
В результате повышения уровня партийного руководства полити
ческим просвещением коммунистов произошло дальнейшее обогаще
ние содержания экономической учебы, усилилась ее результативность.
Так, начиная с 1958 г., стало практиковаться проведение областных
экономических конференций, которые оказали значительную помощь
руководящим кадрам районов в решении вопросов производительности
труда в сельскохозяйственном производстве и снижении себестоимо
сти производимой продукции.
Например, состоявшаяся в конце 1959 г. областная экономиче
ская конференция была посвящена вопросам организации повышения
производительности труда и снижения себестоимости продукции сель>:кого хозяйства, внедрения денежной оплаты труда в колхозах.
На конференции были заслушаны и обсуждены следующие доклады:
-Опыт внедрения денежной формы оплаты труда в колхозе «40 лет
Октября» Бурлинского района» (докладчик председатель сельскохошйственной артели «40 лет Октября» И. С. Садомсков), «Организа
ция, нормирование и оплата труда в колхозах» (с докладом выступил
научный работник института экономики сельского хозяйства Акаде
мии наук Казахской ССР Г. С. Шугань), «Хозяйственный расчет при
денежной оплате труда в колхозе» (докладчик аспирант Московского
научно-исследователь1ского института экономики сельского хозяйства
Е. М. Мойкин), «Пути повышения производительности труда в сель
скохозяйственном производстве» (докладчик кандидат экономических
наук Р. С. Смагулов) .
В работе конференции приняли участие секретари райкомов пар
тии, председатели райисполко.мов, директора совхозов, 1председателн
катхозов, специалисты сельского хозяйства. Обсуждение данных вопUOCOB помогло вскрыть имеющиеся недостатки в организации, норми
ровании в колхозах области, показать, что наиболее прогрессивной
формой материального стимулирования, повышения материальной за
интересованности колхозников является переход от распределения
продуктов по трудодням к прямой денежной оплате на основе техни
ческого нормирования труда.
Материалы областной экономической конференции были изучены,
обобщены и распространены по всей области путем опубликования их
в газетах и издания отдельной брошюрой «Денежная тдрантированная
оплата труда в колхозе»^^).
Обкомом партии было проведено специальное совещание руково
дителей, научных работников и специалистов отдельных областных
организаций и учебных заведений по вопросам внедрения денежной
формы оплаты труда в колхозах области. Для оказания практической
помощи колхозам в подготовке их к переходу на прямую денежную
оплату труда колхозников было направлено 12 научных работников,
экономистов и бухгалтеров. Это способствовало переходу многих кол
хозов области на денежную форму оплаты труда, улучшению органи2^) ПАЗКО, ф. 37, оп. 29, ед. хр. 5, л. 26.
2*’) «Приуральская правда», 7 июня 1959 г.
'^) И. С. Садомсков, Е. И. Мойкин. Денежная гарантированная оплата труда в
.колхозах. Уральск, 1959.
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Всего в 1959 г. на новую форму оплаты труда перешло 8 колхо
зов и было подготовлено к переходу с 1 января I960 года еще 15 колхо
зов области^®).
О единстве идеологической и организаторской работы может так
же свидетельствовать опыт проведения экономических конференций
с целью распространения лучшего производственного опыта шередовых
хозяйств. «Опыт 1передовых «олхозов и совхозов,— говорится в поста
новлении декабрьского (1959 г.) Пленума ЦК КПСС,— наглядно сви
детельствует о том, что культура земледелия и животноводства за
висит (прежде всего от умелой организации производства, наиболее
полного использования и.меющих1ся резервов и широкого внедрения до
стижений науки 1И(передовой пра(ктики»” ).
В августе 1959 т. в Пятимароком овцеводческом сов(хозе Фурма
новского района была проведена экономическая конференция с целью
распространения передовых методов хозяйствования этого (сов(хоза.
Пятимарский совхоз является одним из передовых хозяйств республи
ки. В результате наиболее полного использования естественных паст
бищ и (сенокосов, организации строительства животноводческих по
строек из камыша и водоснабжения поголовья овец на выпасах в сов
хозе из года в год происходит усиленный рост поголовья скота, увели
чение производства продуктов животноводства и снижение их себестои
мости. С 1953 по 1961 гг. в Пятимарском совхозе поголовье овец уве
личилось (С ill070 до 69893 голов, сдача шерсти с 153 центнеров до
3073 центнеров, производство мяса — с 7738 центнеров до 19391 цент
нера, себестоимость одного центнера шерсти снизилась с 218,7 до
127,) рубля, а себестоимость одного центнера баранины — с 39,7
до 29,8 рубля. В 1961 г. прибыль совхоза составила свыше 1 (миллио
на рублей®®).
*
На экономической конференции были заслушаны и обсуждены
доклады:
1) Об организации водоснабжения в условиях Пятимарского сов
хоза, с докладом выступил директор совхоза А. С. Борисов®').
2) Экономический эффект применения камышита в строительстве.
Докладчики — прораб совхоза т. Сермягин и другие®®).
На конференции; (присутствовали руководители хозяйств, секрета
ри партийных организаций, председатели сельских аульных советов,
передовики животноводства, специалисты сельского хозяйства района.
Всего присутствовало 100 человек®®).
В результате проведения экономической конференции опыт Пяти
марского совхоза по организации водопоя и использования камышита
в строительстве стал применяться во всех хозяйствах района. Пр актичеокие реко(мендации, вькработанные на (конференции, помогли сов
хозам (И колхозам (района полнее использовать внутренние резервы,.
28) Материалы организационно-колхозного отдела Западно-Казахстанского об
ластного управления сельского хозяйства. Справка «Переход колхозов на прямую
гарантированную денежную оплату труда колхозников». 1959.
28) Пленум ЦК КПСС 22—25 декабря 1959 г.» (Стенографический отчет), М.,
1960, стр. 432.
88) «Западный Казахстан» — орган Западно-Казахстанского крайкома КП Казах
стана и краевого Совета депутатов трудящихся, 16 сентября 1962 г.
8‘) Андрей Степанович Борисов, член КПСС с 1918 г., работает директором сов
хоза с 1943 г. до настоящего времени.
82) ПАЗКО, ф. 37, оп. 13, ед. хр. 271, л. 26.
88) Там же.
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правильнее -рашределить средства, находить новые возможности для
облегчения работы животноводов, для ведеиия строительства. За три
года — с 1959 по 1961— в Фурмановском районе было построено
132 скотных двора из камышитовых плит, десятки жилых домов для
чабанов на зимовках^"'). Только в 1960 г. в районе было заготовлено
9 тыс. кубометров камыша, изготовлено 12 тыс. квадратных, метров
плит и построено 36 объектов из камышита^®).
Областной и районные комитеты партии постоянно держали в по
ле зрения вопросы увеличения производства и снижения себестоимости
продукции сельского хозяйства, обобщения и распространения поло
жительного опыта. Созданные в районах 'постоянные экономические со
веты изучали экономику хозяйств и насущные задачи сельскохозяйствен
ного производства, выносили на обсуждение экономических конферен
ций. Так, в 1961 —1962 гг. в районах области были проЬедены экономи
ческие конференции на такие темы: «Место сельского хозяйства на
современном этапе коммунистического строительства», «За рациональ
ное и бережливое использование техники», «О путях повышения произ
водительности труда» и др.^®).
Важное значение в дальнейшем повышении уровня партийной
пропага1\ды, расширении размаха экономического образования кадров
имело постановление ЦК КПСС от 9 'января 1960 года «О задачах
партийной пропаганды в современных условиях». В постановлении
ЦК КПСС отмечалось, что главными недостатками партийной пропа
ганды являются все еще не преодоленный до конца отрыв от жизни,
от практики строительства коммунизма и узость ‘сферы ее вл'ияния.
В, сети партийного просвещения Западно-Казахстанской области
мало занималось беспартийных колхозников и рабочих. Так, в 1959/60
учебном году в Каратюбинском районе среди слушателей политшкол,
кружков и семпнаров было только 20 'беспартийных, в Джаныбекском — 27, Джангалинском — 55 и Джамбейтинском — 57 человек®^).
В партийной пропаганде не был изжит формализм, увлечение ее по
казной стороной. Многие райкомы партии оценивали состояние пар
тийной учебы в первичных партийных организациях главным образом
по статистическим данным, по количеству проведенных мероприяти1(
и созданных кружков и семинаров, глубоко не вникали в содержание
проводимых занятий, не оказывали систематической методической по
мощи пропагандистам. Например, на наличие таких недостатков было
указано в постановлении бюро обкома партии от 10 февраля 1960 го
да «О руководстве Чапаевского РК КП Казахстана работой сети пар
тийного просвещения»®®). Джамбейтинский, Казталовский, Каменский
райкомы партии также aoniycKann подобные недостатки в руководстве
партийной учебой.
Руководствуясь постановлением ЦК КПСС «О задачах партийной
пропаганды в современных условиях», партийные организации области
разработали мероприятия по улучшению постановки партийной про
паганды и политической агитации.. При обсуж'дении этого постановле
ния на партийных собраниях, пленумах райкомов и обкома партии
в центре внимания стояли вопросы расширения сферы действия и по
вышения эффективности партийной пропаганды, укрепления ее связи
«Приуральская правда», 26 июля 1961 г.
ПАЗКО, ф. 37, оп. 29, ед. хр. 57, л. 82,
30) Текущий архив Уральского обкома КП Казахстана. Отдел агитации и пропа
ганды. Отчет об итогах 1961/62 учебного года в сети политического просвещения.
37) ПАЗКО, ф. 37, оп. 29, ед. хр. 5,1 л. 220.
Там же, ф. 37, оп. 29 ед. хр. 35, лл. 86—88.

88

А. И. Губанова

с практикой коммунистического строительства. Прежде
всего была проведена работа по расширению сети партийного просве
щения. В 1960/61 учебном году в Казахстане работало 26469 полит
школ, кружков и семинаров против 13033 в 1956/57 учебном году.
Число слушателей в них за это время увеличилось более чем в два
раза^®).
Партийная шропаганда становилась подлинно массовой, охваты
вающей широкие слои беспартийных. Если в 1956/57 учебном году
беспартщ'йные в системе политического просвещения республики со
ставляли лишь 19,3"/, от обшего числа 'Слушате^тей (58500 человек),
то в 1960/61 учебном году они уже составляли почти две трети их
(свыше 400 тысяч человек)'*'’) . Так, партийное просвещение, возникшее
из потребности политичеокого образования партийных кадров, выли
лось в политическое образование широких масс трудящихся.
Еще более широкий размах получает экономическое образование
кадров. Необходимость развертывания массовой экономической учебы
рабочих и колхозников была продиктована са!мой жизнью, объектив
ными потребностямп коммунистического строительства. «В современ
ных условиях,— говорится в постановлении ЦК КПСС от 9 января
1960 года,— основное внимание партийных организаций должно быть
сосредоточено на пропаганде экономических знаний, на глубоком изу
чении законов развития соцпалистичеокого способа производства, осо
бенно путей создания материально-технической базы коммунизма
и дальнейшего совершенствования производственных отношений в го
роде и в деревне»'").
Существовавшие до 1960 г. в Западно-Казахстанской области
формы экономической учебы охватывали в основном руководящий
состав района, колхозов и совхозов. Рядовых же работников и кол
хозников больше призывали учиться хозяйствовать, бороться за вы
сокую производительность труда, .чем заботились о том, чтобы дать
Им элементарные знания по этим вопросам. Поэтому, наряду с ранее
применявшимися формами пропаганды экономических знаний; экономически.ми конференциями, кружка.ми и семинарами по изучению
конкретной экономики, была развернута широкая сеть начальных
экономических школ, школ передового опыта, были созданы 3 универ
ситета сельскохозяйственных знаний.
В результате проведенной партийными организациями области
работы по перестройке партийной пропаганды произошло расширение
рамок экономического образования кадров.
В 1960/61 учебном году в созданных 583 начальных экономиче
ских школах обучалось 14531 человек, а в 126 круж1ках и семинарах
по конкретной экономике —■2900 человек’^). В партийных организа
циях Чапаевского, Чингирлауского, Каратюбинокого, Джаныбекского.
Фурмановского районов число изучающих вопросы экономики сель
ского хозяйства увеличилось в 6—8 раз’^). Число же беспартийных,
С Ж ИЗНЬЮ ,

3®) Очерки истории Коммунистической партии Казахстана. Алма-Ата, 1963,
стр. 576.
*°) Там же.
■'') Вопросы идеологической работы. (Сборник важнейших решений КПСС...).
М., 1961, стр. 156.
Текущий архив Уральского обкома КП Казахстана. Отдел агитации и пропа
ганды. Отчет об итогах 1961/62 учебного года в сети политического просвещения.
^3) Текущий архив Уральского обкома КП Казахстана. Отдел агитации и про
паганды. Отчет об итогах 1961/62 учебного года в сети политического просвещения.
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изучающих 1маркси'Стско-ленинскую теорию в сети (политического про
свещения, увеличилось в шесть раз''^).
Увеличение удельного веса экономичеокого образования в системе
политического просвещения, полученные в начальных экономических
школах, кружках и семинарах по конкретной экономике знания помо
гают их слушателям глубже вникать в экономику производства, более
активно бороться за улучшение деятельности колхозов и совхозов.
Так, опыт работы ряда начальных экономических школ показал, что
изучение животноводами таких тем, как «Снижение себестоимости
продукции — источник роста общественного богатства», «От чего зави
сит выполнение и перевыполнение планов в колхозах и совхозах»,
«Резервы повышения производительности труда» и другие, способст
вовало поискам новых, более рентабельных путей производства про
дукции.
Эконо.мичеокая учеба также расширяет общий кругозор, развивает
коммунистическую сознательность, способствует воспитанию высокоидейных и активных строителей коммунизма.
Дальнейшее расширение сферы экономического образования настояте,1 ьно требовало усиления внимания партийных комитетов к со
держанию учебы. Конкретные мероприятия по улучшению пропаганды
экономических знаний были намечены пленумами райкомов партии,
на которых в 1961 г. специально обсуждался вопрос «О состоянии
и мерах улучшения экономического образования кадров»'*”).
Выполняя постановление ЦК КПСС от 5 мая 1961 года «О мерах
по улучшению подбора и подготовки пропагандистских кадров»'*®),
еще раз подчеркнувшее необходимость организации систематической
учебы пропагандистских кадров, обком партии провел 'курсы (пропа
гандистов начальных экономических школ колхозов и совхозов. Всего
на этих курсах в 1961 г. обучалось 282 человека'*^).
Наряду с чтением программных лекций и проведением сем1имарских заияттц была организована экскурсия на областную сельскохо
зяйственную выставку с целью изучения передового опыта хозяйств
области. На курсах также выступали с докладами специалисты пере.човых колхозов и совхозов области. С докладом «Основные агромеро
приятия, обеспечивающие повышение урожайности сельокохозяйственных культур» выступал главный агроном совхоза имени газеты «Прав
да» т. Третьяк, «Снижение себестоимости проду(кции — источник роста
совхозного богатства» — главный бухгалтер Пятимарского совхоза
т. Юсупов, экономист колхоза «40 лет Октября» Бурлинского района
т. Буланов В1яступил с докладом «Денежная форма оплаты труда»'*®).
Такая организация работы с пропагандистами обогащает содержание
пропаганды, делает ее более действенной и конкретной.
Больше помощи пропагандистам в повышении их мастерства ста
ли оказывать Дома и кабинеты политического просвещения. В райо
нах области при кабинетах политического просвещения были созданы
методические советы, улучшился подбор и систематизация местного
материала, обобщение и (распространение опыта лучших пропаганди■
’‘Ч Текущий архив Уральского обкома КП Казахстана. Отдел агитации и проплг; иды Отчет об итогах 1961/62 учебного года в сети политического просвещения.
■'5) Материалы XVI Западно-Казахстанской областной партийной конференции.
Отчетный доклад обкома партии. 1961.
■"’) «Политическое самообразование», 1961, № 5, стр. 21—24.
•*9 Текущий архив Уральского обкома КП Казахстана. Отдел агитации и про
паганды. 1961.
^
Там же.
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стов. Например, методический совет, созданный при кабинете полити
ческого просвещения Чапаевского райкома партии, изучил и обобщил
опыт работы пропагандиста начальной экономической школы колхоза
«Алгабас» т. Тулеугалиева и издал плакат о его опыте работы.
В практику работы кабинета политического просвещения также вошлопроведение экскурсий пропагандистов в передовые хозяйства района.
Так, в ноябре 1961 г. пропагандисты побывали в Лбищенском совхозе,
где ознакомились с работой механизированной чабанской бригады
т. Башаиова и чабана этого совхоза т. Паштагулова.
В целях оказания помощи пропагандистам в распространении
передового опыта в кабинете политического просвещения была учреж
дена Доска сельских .маяков с описанием опыта их -работы. Была
учреждена также Доска почета лучших пропагандистов сети полити
ческого просвещения, агитаторов и внештатных лекторов. В повыше
нии действенности идеологической работы первостепенное значение
имеют вопросы внедрения передового опыта, поэтому они ставятся
партией в центр всей идеологической работы. В. И. Ленин, выступая
на VIII съезде партии с докладом о работе в деревне, говорил: «...если
в прежнее время мы пропагандировали общими истинами, то теперь
мы п р о . п а г а н д и р у е м р а б о т о й . Это тоже проповедь, но пропо
ведь д е й с т в и е м . Э т о ленинское положение приобретает в настоя
щее время еще более актуальный характер.
Одной из новых форм идеололической работы, наиболее обеспечи
вающей ее действенность, единство с организаторской работой, явля
ются школы передового опыта. Инициаторами создания школ передо
вого опыта в Западно-Казахстанской области явились Джаныбекокий,
Чапаевский, Зеленовский райкомы партии. Осенью 1960 г. во всех
районах области были созданы и начали свою деятельность школы пе
редового опыта. Периодически на практические занятия для обмена
производственной практикой собирались чабаны, доярки, скотники, ме
ханизаторы. Перед слушателями этих школ выступали передовики
колхозного и совхозного производства, те, кто умело соединял достиже
ния науки со своей новаторской практикой, показывая пример комму
нистического отношения к труду.
На занятиях этих школ в 1960—1961 гг. были обсуждены следую
щие вопросы сельскохозяйственного производства:
1) Опыт получения наибольшего количества ягнят от каждой сот
ни -маток.
2) Правильная организация нагула и откор.ма крупного рогатого
скота.
3) Вопросы возделывания кукурузы.
4) Получение высоких надоев молока.
5) Опыт механизации снегоубО|рочных работ.
6) Кастрация молодняка животных по методу Байбурутуяна.
7) Создание прочной кормовой базы для животноводства.
8) Пути снижения себестоимости животноводческой продукции.
9) О .правилах ветеринарной профилактики5°).
Работой школ передового опыта руководят экономические советы,
в состав которых входят партийные работники, руководители хозяйств
и специалисты сельского хозяйства.
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 38, стр. 198.
Текущий архив Уральского обкома КП Казахстана. Отдел агитации и пропа
ганды. Информация райкомов КП Казахстана о работе школ передового опыга
в 1960/61 учебном году.
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Большое внимание работе ш:колы передового опыта уделял Джаныбекокий райком партии, В ней изучались методы труда знатных ча
банов района, добившихся высоких показателей в увеличении пого
ловья овец. Первое занятие, проведенное в сентябре 1960 т. в совхозе
имени Маншук Маметовой, было посвящено изучению опыта работы
знатного чабана совхоза, депутата Верховного Совета Казахской ССР
Ескендира Есимова. На занятие собралось свыше 200 чабанов, спе
циалистов и работников овцеводства, присутствовали также предста
вители ряда хозяйств соседнего Паласовского района Волгоградской
области.
Присутствующие на занятии после подробного рассказа Е. Еси
мова о своей работе осмотрели рабочее место знатного ювцевода: ко
шару, пастбище, место водопоя и искусственного осеменения овец.
В результате состоявшегося обмена опытом работы чабаны н специа
листы овцеводства колхозрв и совхозов Джаныбекского района на
этом занятии школы передового опыта приняли обращение ко всем ра
ботникам овцеводства области «О щироком развертывании социали
стического соревнования среди чабанских бригад за увеличение пого
ловья овец и повышение его продуктивности в третьем году семилет
ки». В этом обращении они писали: «Глубоко изучая передовой опыт
работы знатного чабана Ескендира Есимова ,и других передовиков
животноводства, обещаем щироко его пропагандировать и смело
внедрять в производство. В будущем в целях щирокого распростране
ния передового опыта занятия школы передового опыта будем прово
дить через каждые 2—3 месяца»®').
После занятия школы передового опыта во всех отарах колхозов
н совхозов района были проведены собрания по пересмотру ранее
взятых социал 1ИСтических обязательств. Овцеводы Джаныбекского
района приняли обязательство на конец 1961 г. получить прирост овцепоголовья не менее чем на 25%, для этого обеспечить получение не ме
нее 110 ягнят от каждых 100 маток.

На следующих занятиях щколы передового опыта изучался опыт
работы старшего чабана Урдинского совхоза Е. Амангалиева. В ре
зультате широкого распространения и внедрения достижений маяковв производство Джаныбекский район успешно выполнил взятые на
1961 г. социалистические обязательства. Более 100 чабанов района по
лучили от каждой СОТНИ 'мато1К до 160 ягнят, а в целом по району бы
ло получено и сохранено по ПО ягнят от сотни маток®^).
Неплохо была организована работа школ передового опыта
и в других районах области. Например, в Чапаевском районе одно из
занятий было посвящено изучению организации нагула и откорма
крупного рогатого скота. Был изучен опыт работы старшего гуртопра
ва Лбищенского совхоза 'К. Камешева, сдавшего в 1959 г. на мясо
75 голов рогатого скота со средним весом каждой головы в 583 кг.
В Бурлинском, Приуральском,
Чингирлауском,
Теректинском
районах были проведены занятия по изучению опыта работы передо
вых доярок колхозов и совхозов. В Зеленовско.м районе изучался
опыт работы Ж1ИВОТНОВОДОВ Ульяновского совхоза по выращиванию
телят под коровами-кормилицами.
Школы передового опыта, охватывающие широкий круг тружени
ков сельского хозяйства, являются наиболее действенной формой про
паганды и изучения передового опыта лучших трудовых достижении
®‘) «Приуральская правда», I октября 1960 г.
«Партийная жизнь Казахстана», 1961, № 10, стр. 54.
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работников сельскохозяйственного производства. Проводимые в них
занятия способствуют повышению ;квалификации колхозников и рабо
чих совхозов, содействуют выявлению дополнительных резервов, мо
билизации тружеников на успешное выполнение социалистических обя
зательств.
Распространение опыта'шередовиков имеет танже неоценимое
значение для воспитания масс в духе коммунизма. В Программе
КПСС записано: «Необходимо воспитывать всех трудяшихся на луч
ших при.мерах ведения общественного хозяйства»®^).
Кроме школ передового опыта в трех районах области были соз
даны университеты сельскохозяйственных знаний с целью получения
кадрами глубоких знаний по экономике сельского хозяйства, растение
водству, животноводству, механизации. Например, в университете
сельскохозяйственных знаний Приуральского района, созданного на
общественных началах, в 1960 г. занималось 150 человек. Это были
председатели колхозов и директора совхозов, секретари первичных пар
тийных организаций, председатели сельских Советов, кадры среднего
звена руководящих работников колхозов и совхозов, отдельные передо
вики производства.
На занятиях университетов изучались такие темы: «Система веде
ния сельского хозяйства области и ее особенности в хозяйствах При
уральского района», «Пути создания прочной кормовой базы в усло
виях района», «Рациональное использование техники в колхозах и сов
хозах», «Передовые методы ремонта тракторов и сельскохозяйствен
ных мащин» и другие'^^).
К чтению лекций привлекались специалисты областной опытной
сельскохозяйственной станции, областного управления сельского хо
зяйства, райсельхозинспекции, руководители хозяйств, передовики
производства.
Лекции, как правило, сопровождались демонстрацией сельскохо
зяйственных фильмов, таких, как «Александр Гиталов рассказывает»,
«Механизация на свиноферме» и других.
Помимо изучения теоретических вопросов организации сельскохо
зяйственного производства проводились практические занятия непо
средственно в передовых хозяйствах района.
Программа занятий в университете была рассчитана на 3 года;
в первом году обучения на изучение теоретических вопросов отводи
лось 30 часов, а на практические занятия — 25 часов®'’).
Опыт работы университета сельскохозяйственных знаний При
уральского района показал, что это одна из эффективных форм учебы
кадров, способствующая повышению их деловой квалификации.
В результате работы, проведенной партийными организациями
Западно-Казахстанской области по улучшению эконо.мического образо
вания ком.мунистов и беспартийного актива, расширился размах про
паганды экономических знаний среди тружеников села, повысилась
действенность экономической учебы.
,
Создание таких новы* форм пропаганды экономических знаний,
как начальные экономические школы и особенно школы передового
опыта, которые наиболее обеспечивают действенность идеологической
работы, ее единство с |организаторской работой, свидетельствует
о том, что указания В. И. Ленина о необходимости самой широкой ос^■5) «Х.ХИ съезд Коммунистической партии Советского Союза»
ский отчет), т. III, М., стр. 317.
®'*) «Приуральская правда», 3 января 1961 г.
«Приуральская правда», 3 января 1961 г.
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ведомленности масс в вопросах экономики страны, организации про
изводства находят свое практическое претворение в жизни.
Расширение сферы экономического образования кадров, которое
после XX съезда партии стало не только важнейшим средством идей
ной закалки и повышения деловой квалификации кадров, но и одной
из форм руководства партийными органами сельским хозяйством,,
в значительной степени способствовало тому, что партийные и совет
ские работники, руководители хозяйств, специалисты сельского хозяй
ства стали глубже и квалифицированнее анализировать хозяйственную
деятельность колхозов и совхозов, более конкретно заниматься вопро
сами хозяйства.
Новым важнейшим эта.по,м в распространении экономических зна
ний явилось изучение исторических решений XXII съезда партии
и Программы КПСС.
Эти великие документы современности в 1961/62 учебном году изу
чались во всех 1852 кружках, политшколах и семинарах. Политической
учебой было охвачено более 44 тысяч человек, из них более 29 тысяч
беспартийных^б).
С целью более глубокого изучения важнейших экономических
проблем коммунистического строительства повсеместно в районах об
ласти проводились теоретические конференции по идучению путей
создания материально-технической базы коммунизма' и дальнейшего
совершенствования производственных отношений.
Например, обсуждались такие вопросы: «Создание материальнотехнической базы коммунизма — главная (экономическая задача пар
тии и народа», «Воспитание нового человека—практическая задача коммуннстического сгроигельсгва» и другие'’^).
*
В настоящее время, когда в нашей стране идет борьба за претво
рение в" жизнь Программы, принятой ХХП съездом партии, задачи ком
мунистического строительства выдвинули на первый план в '1ПОЛ'итическом просвещении пропаганду экономических знаний, вопросов кон
кретной экономики. Поэто.му дальнейщее усиление партийного руко
водства экономическим образованием кадров, щирокое использование
уже накопленного опыта по совери]енствованию форм и методов эко
номической учебы тружеников села, по повыщению ее действенности яв
ляется залоюм успеха практической деятельности партийных органи
заций области в рещении задач строительства коммунизма.
Текущий архив Уральского обкома КП Казахстана. Стенограмма II пленума
Запад>ю-Казахстанского обкома партии «XXII съезд КПСС и задачи областной пар
тийной организации по улучшению идеологической работы», 6 февраля 1962 г.
5'). Та.м же.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В. В. КУЙБЫШЕВА
1965

Ученые записки, № 53

Р. МУЗАПАРОВ

ФОРМЫ и МЕТОДЫ РАБОТЫ КОМИССИИ ПАРТИЙНОГО
КОНТРОЛЯ в КАЗАХСТАНЕ (1959—1961 гг.)

Коммунистическая партия и Советское правительство всегда уделя
ли и уделяют огромное внимание вопросам хозяйственного строительст
ва, усилению контроля на производстве.
В. И. Ле»И1н с самого начала существования Советской власти воз
лагал на контроль высокие и ответственные задачи. Он придавал
• огромное значение организации контроля и проверке исполнения. «Про
верять людей и проверять фактическое наполнение дела,—писал
В. И. Ленин,— в этом, еще раз в этом, только в этом теперь гвоздь всей
работы, всей политики»').
В. И. Ленин, разъясняя сущность и основ1ные задачи контроля в Советской республике, предъявлял к нему следующие требования; конт
роль должен быть реальным, т. е. осуществляться со з'нанием дела; он
должен быть систематическим и давать определенные положительные
результаты. Он указывал, что ооновное внимание в контроле должно
переноситься на организаторскую работу. Найти виновного,— говорил
В. И. Ленин, — лишь весьма малая доля работы. Главная задача — во
время и умело исправить обнаруженные недостатки^).
В. И. Ленин .представлял контроль не как чрезвычайную меру. По
-его мнению, он должен быть постоянным, опираться на трудящихся и
служить верным орудием партии в совершенствовании всего государст
венного механизма.
Под руководством В. И. Ленина в нашей стране была создана
стройная система
партийно-государственного контроля во главе
с ЦКК-РКИ. Этот орган .контроля в своей работе руководствовался
указанием В. И. Ленина о нес»бходймости широкого привлечения к сво
ей работе трудящихся масс. В. И. Ленин предлагал «... всю трудящуюся
массу, и мужчин и женщин особенно, провести через участие в Ра.бочекрестьянской инспекции»^).
При жизни В. И. Ленина и в первые годы после его смерти дейст
вовала ленинская система контроля. Но эта онстема организации
контроля была нарушена Сталиным.
В 1934 г. па XVII съезде партии по предложению Сталина вместо
ЦКК-РКИ — единого органа партийно-государственного контроля, были
созданы; Ко1Мнссия Партийного контроля при ЦК партии и Комиссия
Советского контроля при Совнаркоме СССР. Тем самым была разруше
на система единого партийно-государственного контроля.
') В. И. Ленин. Соч., т. 33, изд. 4 ,) С т р . 200.
2) См. В. И. Ленин. Соч., т. 33, изд. 4, стр. 23.
3) В. И. Ленин. Соч., т. 30, изд. 4, стр. 276.
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Наряду с отказом от ленинского принципа единства партийно-госу
дарственного ко41троля, Сталин нарушил и другое важнейшее ленин
ское требование: о вовлечении широких масс трудящихся в работу конт
рольных органов. Положение о комиссии советского контроля (1934 г.)
полностью отменило существовавшую ранее разветвленную сеть групп
содействия органам Госконтроля, а положение о Наркомате государ
ственного контроля (1940 г.) не предусматривало привлечения трудя
щихся масс к участию в контроле'*).
Так, влияние культа личности привело к замене ленинской систе
мы единого партийно-государственного контроля контрольным аппара
том, оторванным от масс, от общественных организаций. Упразднена
была и гласность работы органов контроля®).
С ликвидацией ЦКК-РКИ партия лишалась единого органа партий
но-государственного контроля. Комитет партийного контроля при ЦК
партии и парткомиссии на местах стали преимущественно заниматься
рассмотрением персональных дел и заявлений коммунистов. Вопросами
производства, проверкой исполнения на местах занимались партийные
комитеты, первичные партийные организации. Но первичные партийные
организации не имели права контроля на производстве. Жизнь, практи
ческая деятельность партии показала, что без привлечения к контролю
партийных масс не может успешно решаться дело социалистического
строительства. Поэтому Уставом, принятым на XVIII съезде ВКП(б),
первичным партийным организациям было предоставлено право конт
роля хозяйственной деятельности администрации. Это право XIX съез
дом КПСС было распространено на первичные организации торговых
предприятий.
Исторические решения XX съезда КПСС создали реальные условия
для более активного участия партийных организаций в хозяйственном и
культурном строительстве. Руководствуясь решением съезда, партийные
организации провели большую работу по совершенствованию стиля и
методов партийной работы, совершили крутой поворот к хозяйству, к
экономике, к технике, стали лучше вести организаторскую и политиче
скую работу в массах, активнее добиваться выполнения производствен
ных планов.
Новые, более сложные задачи коммунистического строительства,
поставленные перед страной XXI съездом КПСС, нредъявили и более
высокие требования к первичным партийным организациям, усилили
их ответственность за практическое претворение в жизнь государствен
ных планов, директив партии и правительства по выполнению заданий
развития народного хозяйства СССР. Эти задачи потребовали мобили
зации всех сил партии, дальнейшего повышения уровня всей организа
торской и воспитательной работы®).
Одним из основных направлений по совершенствованию организаторской работы партии на местах явилось усиление партийного конт
роля хозяйственной деятельности администрации. На это указал
июньский (1959 г.) Пленум ЦК КПСС. Он отметил необходимость
совершенствования форм и методов партийного контроля на производ
стве и подчеркнул, что в нынешних условиях вопросы организа-ции
контроля и проверки испол1нения приобрели первостепенное значение и
См, «Пленум ЦК КПСС 19—23 ноября 1962 года» , (Стенографический отчет),
1963.
,См. «Пленум ЦК КПСС 19—23 ноября 1962 года» (Стенографический отчет).
М., 1963.
®) «Внеочередной XXI съезд КПСС» (Стенографический отчет), М., 1959, ч. I,
•стр. 112.
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На основе рещения ЦК КПСС повсеместно в первичных партийных
Организациях были созданы комиссии по контролю хозяйственной дея
тельности администрации. В Казахстане к январю 1962 г. было создано
7567 комиссий, в работе которых участвовали 33111 коммунистов®).
Создание комиссий партийного контроля явилось одним из меро
приятий партии по восстановлению ленинских принципов контроля. Они
за три года своего существования накопили большой положительный
опыт.
В настоящей статье ставится задача в какой-то мере осветить воп
рос о формах 1и методах работы комиссий партийного контроля на ма
териалах Коммунистической партии Казахстана. Этот вопрос очень ма
ло изучен. Специально посвященных ему статей нет. О формах и мето
дах работы комиссий говорится в статьях'®), посвященных деятельности
комиссий на предприятиях и стройках республики. Но в них больше
говорится об итогах деятельности комиссий, о средствах по выполнению,
стоящих перед ними задач.
С образованием комиссий партийная работа на предприятиях стала
более конкретной и содержательной. Повысилась роль коммунистов в
решении Хозяйственных задач, расширились и укрепились их связи с
беспартийным активом. Правильная постановка работы комиссий по
зволила более квалифицированно, глубоко заниматься вопросами про
изводства, способствовала дальнейшему развитию внутрипартийной
демократии. Совершенствование партийного контроля создало благо
приятные условия и содействовало улучше}1ню производственной де.ятельности предприятий.
Успехи работы к о м и с с и й партийного контроля з а в и с е л и не т о л ь к о
от правильного руководства со стороны партийных бюро, к о м и т е т о в и
их секретарей, но и от п р а в 1 И л ь н о г о выбора с т и л я и методов о р г а н и з а 
ции работы комиссий.
В первый период деятельности комиссий было немало трудностей.
Они шли по иеизвестному пути. Никто не знал, какая форма, метод
работы вернее всего ведет к цели.
Члены комиссий легко могли превратиться в неких контролеров,
ревизоров, лишь фиксирующих недостатки. Иногда так поступали ко
миссии партийного контроля при некоторых партийных организациях.
Эти комиссии только фиксировали недостатки, не раскрывали причин
ухудшения работы уксусного производства № 2 , не смогли Подсказать
’ ) См. «Пленум ЦК КПСС 24—29 июня 1959 года» (Стенографический отчет), М.,
1959, стр. 517.
®) В брошюре Н. Шинкарюк Контроль по-ленински. Тула, 1963, стр, 26, не точно
указано время создания комиссий.
Текущий архив ЦК КПКаз. 1962 г. «Справка о комиссиях первичных парт
организаций по контролю деятельности администрации», стр. 1.
"’) Г. Гузиенко. Выше уровень партийного контроля деятельности администрации.
«За ленинский стиль в партийной работе», Алма-Ата, 1961; Н. Дыхнова. Партийный
контроль на производстве. «Партийная жизнь Казахстана», 1961, № 1 и в газетах
«Знамя коммунизма», № 254 от 25 декабря 1962 г., «Социалистическая Караганда»,
№ 261 от 10 ноября 1960 г.
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мер по устранению их своими силами. Если бы комиссии подняли эти
вопросы и помогли администрации их решить, то это было бы эффект
тивной помощью с их стороны производству. Но они ограничились тем,
чхо просили партком «обязать директора разработать мероприятия, на
правленные на резкое улучшение работы производства № 2 »'*).
Также формально поступила комиссия по контролю за внедрением
новой техники парторганизации Карагандинского металлургического
завода- Члены комиссии, проверив положение дел в коксохимичеоком
производстве, доложили в партком, что все намеченные мероприятия
там выполнены, кроме одного, но очень важного: не была реконструиро
вана автоблокировка предотвращения забуривания углей в желобах
и течках. Комиссия добросовестно зафиксировала этот факт, но не ука
зала, почему предложение не осуществлено, кто в этом виновен, что.
надо предпринять, чтобы реализовать его.
Дело, оказалось, заключалось в отсутствии электрооборудования..
Но даже после проварки комиссия не забила тревогу. Хотя она могла
через партийную организацию обратиться в парторганизацию завода
поставщика, принять другие меры, настоять, чтобы автоблокировка
была реконструирована. Но это «е было сделано'^).
Другая опасность состояла в подмене хозяйственных руководите
лей. Такие случаи были в деятельности комиссий. Комиссия по контро
лю за ремонтом машин при партийной организации транспортной кон
торы треста «Алтайсвинецстрой» сама без ведома администрации уста
новила график ремонта машин, выдачи запасных частей и т. д.‘^).
Ряд подобных нарушений был допущен и в других партийных орга
низациях этого треста, по они были вовремя подмечены и устранены
парткомом.
Большинство комиссий при |перв'ичных \па1ртийных организациях
промышленных предприятий, шахт и строек республики правильно ор
ганизовало свою работу, успешно справлялось с задачами, поставлен
ными перед ними Центральным Комитетом.
Успех работы комиссий зависел от того, насколько правильно опре
делены главные звенья, выбраны те участки 1П|роизводства, которые
решали успех работы предприятий. Сосредоточив свое внимание на
главных вопросах производства, комиссии могли оказать нужную
помощь предприятиям. Определить главные вопросы и не упускать их
из поля зрения можно тогда, когда комиссии планируют свою работу.
Планирование работы комиссий давало возможность правильно опреде
лить ближайшие и перспективные задачи, сосредоточить главное в:нимание на важных участках, действовать целеустремленно, не распылять
свои силы.
В первый год создания комиссий партийного контроля не все они
планировали свою работу. Например, комиссии партийного контроля
при партийных организациях треста «Алтайсвинецстрой» не составляли
планов работ. Это отрицательно сказалось на деятельности комиссий,
скрывало бездеятельность некоторых членов комиссий и самих комис
сий в целом, потому что очень трудно было установить, чем они зани
мались, какую вели работу.
") Текущий архив парткома Карагандинского завода СК, 1961 г. Протокол засе
дания комиссии, стр. 1.
‘^) Текущий архив парткома Карагандинского металлургического завода, 1961,
«Справка в партком Карметзавода т. Воронину», стр. 1.
‘®) Текущий архив парткома треста «Алтайсвинецстрой», 1960 г. «Опыт и практи
ка организации работы комиссий по осуществлению парторганизациями права контроля
деятельности администрации в тресте «Алтайсвинецстрой», стр. 2.
7. Зак. 262.
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Планировать работу комиссий необходимо, (потому что нельзя
ограничивать деятельность комиссий текущими делами или заниматься
лишь тем, что «подвернется под руку». Необходимо было жить не толь
ко сегодняшним днем, iho и смотреть вперед, определять наиболее важ
ные, ответственные участки работы. Важно, чтобы комиссия в целом
и каждый коммунист в отдельности, входящий в нее, знали, что они
будут делать сегодня, завтра, через месяц, а по некоторым вопросам и
на более отдаленное время.
С 1960 г. комиссии партийного контроля при парторганизациях
треста «Алтайсвинецстрой» стали составлять планы работы, но и здесь
у них не обошлось без ошибок и упущений.
Первоначальные планы работы комиссий были оторваны от планов
партийного контроля, партийных организаций. В дальнейшем, благода
ря правильному руководству со стороны парткома, это упущение было
устранено. Планы (работы комиссий были увязаны с планом парткома,
партийных организаций. Они стали составляться, исходя из задач, кото
рые стоят перед партийной организаций.
Большинство 'КОМИССИЙ планирует свою работу. В плане работы
указываются оонов'ные вопросы, чем они должны были заниматься н
течение месяца, квартала и т. д. Комиссия партийного контроля по ка
честву продукции партийной организации Северо-Джезказганского руд
ника (председатель Петрова) в 1 квартале 1960 г. осуществляла конт
роль за выполнением плана по содержанию меди в добываемой п
отгружаемой руде, за качеством 'создаваемых рудных отвалов по содер
жанию меди, сортности и габаритности, за полиотой отработки промыш
ленных запасов медной руды, за уменьшением всяких потерь руды п
недрах при добыче и транспортировке, за решением вопроса о доизмельчании окисленных руд до необходимых размеров, за выполнением пла
на по себестоимости продукции'^).
Первое время комиссия партийного контроля выбрала не совсем
удачный метод осуществления контроля, когда она в целом по
следовательно контролировала работу различных цехов и участков.
Этот м'етод последовательного ознакомления с работой цехов оказался
малоэффективным, неоперативным, он отнимал много времени. Мате
риалы проверки нередко теряли свою значимость.
В дальнейшем практика подсказала иной, более целесообразный
метод организации работы комиссий.
Он заключался в том, чтр каждому члену комиссии давали поруче
ние— осуществлять контроль в своем цехе, а о результатах сообщать
председателю, членам комиссии.
Такой метод организации контроля со стороны комиссии давал
некоторые полоЖ'Ительные результаты. Во-первых, это повышало ответ
ственность каждого члена комиссии за порученное дело.

Члены комиссии стали более глубоко вникать в работу своих цехов,
интересовались тем, как внедряются в производство технические нов
шества, рационализаторские предложения. Во-вторых, это позволило
оперативно вмешиваться комиссии и ее председателю в дела производ
ства там, где обнаруживались недостатки, оказывать содействие и при
нимать меры к их устранению.
С/применением этого метода контроля перед членами комиссий
партийного контроля стал вопрос о пересмотре сроков планирования
Текущий архив парткома Джезказганского горно-металлургического комбината,
1960 г. «План работы комиссии партийного контроля по качеству продукции СевероДжезказганского рудника».
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работы. Если ^раньше план работы составлялся на 'один месяц, то теперь
стали составлять его на квартал. О преимуществе этого изменения вот
что говорил 1председатель комиссии партийного контроля по технике
безопасности при парторганизации Лениногорского рудника полиме
таллического комбината т. Харин: «Сначала мы ежемесячно составляли
план работ. Каждый из нас должен был обследовать какой-нибудь
-участок и дать свое заключение о состоянии техиики безопасности. Что
получилось? Обследует кто-нибудь тот или,иной участок, доложит об
этом, выскажет свои предложения или же на месте поможет устранить
выявленные недостатки и идет выполнять очередное поручение. А как
потом идут дела на этом участке, не всегда уточняли, на некоторое
время он был вне поля контроля. И не потому, что считали свою мис
сию законченной, а просто неправильно были расставлены силы: кида
лись 'С места на место. Пользы от этого было мало. Потом планы рабо
ты стали составлять на квартал. Это дало возможность членам
комиссии не один раз проверять тот или иной горный участок, а зани
маться им до тех пор, пока 'не выправится 'положение, не будет решен
весь 'комплекс вопросов.
Это дало членам комиссии, во-первых, возможность изучить в де
талях закрепленные за ними участки; во-вторых, стало больше возмож
ности оказать 'практическую помощь в устранении недостатков,
в-третьих, больше привлечь к своей работе широкие массы, опираться
на них»'®).
В связи с этим, а также для лучшего представления перспективы
работы планы 'комиссий стали составляться на квартал. Taft поступают
комиссии партийного контроля партийных организаций трестов «Алтайсвинецстрой», «Прибалхашстрой», «Карагандахимпромстрой», Балхаш
ского горнометаллургического и Лениногорского полиметаллического
комбинатов. Казахского и Карагандинского металлургических заводов
и многих других предприятий республики.
Теперь, в связи с удлинением срока планирования работы, стали
создаваться индивидуальные планы, в которых определяется, что сле
дует сделать'®).
Но это не значит, что планы работы комиссий оставались неизмен
ными. Жизнь вносит свои коррективы, иногда членам комиссий прихо
дится заниматься такими вопросами, которые не были предусмотрены
по плану, потому что любой план не может охватить и предупредить
все, тем более сейчас, в период гигантского развития технической мысли.
Поэтому часто на промышленных предприятиях, стройках ком'иссии
партийного контроля совместно с членами Всесоюзного общества изо
бретателей, рацио'нализаторов, общественными 'конструкто'рскими бюро
приходилось заниматься вопросами механизации, автоматизации и
усовершенствова'ния производственных процессов, которые не были
предусмотрены не только в планах комиссий, но и в планах организа
ционно-технических мероприятий. Последние, как известно, берутся в
основу планов работы комиссий по внедрению новой техники.
В практической деятельности комиссии испытывали различный под
ход к распределению обяза'нностей в решении 'производственных воп
росов. Их опыт и опыт других комиссий показал ,что решение узловых
вопросов следует возлагать на группу членов. Так поступала комиссия
по контролю за внедрением новой техники на Карагандинском заводе
(председатель т. Абдулаев). Члены этой комиссии раскреплены за ре'®) «Знамя коммунизма», № 254 от 25 декабря 1962 г.
■®) «Знамя коммунизма», № 254 от 25 декабря 1962 г.
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шением важнейших вопросов на заводе: механики тт. ШимаНов и Мер
кушев, бригадир слесарей цеха С-16 (ремонтный цех) т. Брыкалин
контролировали ход механизации производственных процессов; мастер
цеха контрольно-измерительных приборов т. Князева — ответственная
за вопросы автоматизации; тт. Абдулаев, Ильин контролировали вне
дрение новой техники; т. Мострюкову был поручен контроль за работой
человека далеко не достаточны, а также привлекались не члены комисзаводского и цехового бюро рационализации, изобретательства'^).
Члены комиссии строили свою работу на основе взаимной помощи,
потому что в решении некоторых вопросов силы и возможности од1Юго
человека далеко не достаточны, а также привлекались не члены комис
сии партийного контроля.
В решении вопроса о состоянии механизации и авто>матизации
производственных процессов на заводе принимали участие почти все
члены комиссии: тт. Меркушев, Шиманов, Князева, Ильин, Брыкалин.
В организации заводского и цеховых общественных конструкторских
бюро, в подготовке вопросов на заседание парткома, наряду с членами
комиссии, принимали участие тт. Швецов, Дубовик и другие, которые
не входят в состав комиссии'*).
Так же организовывала свою работу комиссия партийного контро
ля по капитальному строительству партийной организации Балхашского
горно-металлургического комбината (председатель т. Азбель). Группе
членов комиссии поручался контроль за каким-либо важным вопросом,
а по мере его разрешения давались новые поручения. Например, груп
па членов 19ЭМИССИИ— тт. Поликша, Петров, Нагибин, Пессин — была
ответственна за установку циклонов над отражательной печью № 1 ,
№ 4; тт. Павлов, Рудницкий, Ханжагалиев контролировали строитель
ство первой очереди цеха, реконструкцию завода по обработке цветных
металлов. Кроме того, комиссия сочла необходимым организовать две
группы для координации работы заказчика — управления капитального
строительства комбината и подрядчика — строительных управлений
№ 1 и 3 «Прибалхашстрой».
По управлению капитального строительства ответственны были:
тт. Азбель, Ефимов, Плакса, а по стройуправлениям № 1 и 3 — тт. По
ликша и Тепляков'®).
Комиссия контролировала выполнение строительно-монтажных ра
бот в соответствии с утвержденным графиком, в случае выявления не
достатков принимала меры по их устранению. Например, обнаружив
недостатки в координации ряда спецработ между субподрядными оргаиизац'иями, плохую 01рганизацию 1труда, комиссия обратила на это
внимамие руководства цреста «Прибалхашстрой», который является
генподрядчиком.
Эта комиссия каждую мелочь, мешающую успеху строительства,
не оставляет без внимания, а делает ее предметом широкого об
суждения.
Создание групп из членов комиссии, ответственных за определен
ный круг вопросов, дало возможность глубже вникать в дела произво,ч■ства. Анализируя работу на объектах по химзащите, члены комиссии
'^) Текущий архив парткома Карагандинского завода синтетического каучука,
1961 г. «Протокол заседания комиссии парткома завода СК по распределению обязан
ностей от 3 января 1961 года».
Текущий архив парткома Карагандинского завода синтетического каучука.
«План работы комиссии партийного контроля на 1 квартал 1961 года».
■®) Текущий архив парткома Балхашского горно-металлургического комбината,
1961 г. «Краткая справка о работе комиссии партийного контроля по капитально.му
строительству», стр. 1.
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пришли к выводу, что для ускорения этих работ 1необходимо организо
вать трехсменную работу и, таким образом, довести общую численность
рабочих до 350—400 человек, т. е. увел'ичить в иять-шесть раз^“). Осу
ществить это 1ПОЗВОЛЯЛО наличие фронта работ.
Каждый раз, просматривая свой план работы, комиссия обращала
внимание на особо важные объекты, где имелись срывы, уделяла им
большее внимание. Например, обсудив положение на строящихся
объектах, комиссия решила сосредоточить на этих объектах основное
внимание. Для этой цели на данных объектах были организованы
группы, в состав которых были включены, кроме коммунистов, и бес
партийные рабочие, инженерно-технические работники. Этими группами
руководили члены комиссии партийного контроля. По объектам строя
щихся цехов таких групп было создано 4. Ими руководили члены ко
миссии тт. Павлов, Рудницкий, Слабковский, Мейерович^*).
Анализируя распределение между членами комиссии обязаинсктей
и методы ее работы, можно сказать, что в одних случаях результаты бо
лее эффективны, когда члены комиссии раскреплены но цехам, а в дру
гих — когда группе членов комиссии поручено решение ряда
важнейших вопросов но предприятию в целом. Все зависит от характе
ра, профиля работы комиссий, от конкретных задач, стоящих перед
ними.
Распределение членов комиссий партийного контроля по цехам и
объектам было характерно для большинства ком1иссий в первый год
их создания.
В дальнейшем такой метод орга1Низа1цин работы комиссий сохра
нился в стиле работы комиссий партийного контроля но охране труда
и технике безопасности. Характеру, профилю и задачам работы этой
комиссии такой метод вполне отвечает. Этот же |Метод организации ра
боты вполне приемлем для комиссий но контролю за рациональным
использованием строительных механизмов, оборудования, за выполне
нием кооперированных поставок. Но для комиссий по контролю за
внедрением новой техники, технологии, механизации производства, за
улучшением качества и снижением себестоимости продукции он ока
зался менее эффективным, мало нодходящ'им.
■Поэтому эти комиссии под руководством партийных организаций
нашли более действенный метод организации их работы, который был
подсказан практикой. Им оказался такой принцип распределения обя
занностей, когда группе членов комиссии поручалось заниматься опреде
ленной проблемой в течение какого-то отрезка времени и, конечно, таки
ми вопросами, которые хорошо знакомы каждому члену комиссии, родстственны его специальности. Этот принцип вполне отвечает той практике,
которая сложилась в работе партийных организаций, когда поручения
ко!Й\|иунистам даются по их опециальцости, склоннюстям. Такая практи
ка позволила партийным организациям, а также комиссиям нравильяо
использовать свои силы и получить более эффективный результат в
работе. Такое распределение обязанностей между членами комиссий
не нарушает работы комиссий как единого коллектива.
Дело в том, что в решении некоторых вопросов 1принимал'и участие
почти все члены комиссии или большинство из них, свои предложения
2”) Текущий архив парткома Балхашского горнометаллургического комбината,
1961 г. «Краткая справка о работе комиссии партийного контроля по капитальному
строительству», стр. 5.
^‘) Текущий архив парткома Балхашского горнометаллургического комбинат.а,
1961 г. «Краткая справка о работе комиссии партийного контроля по капитальному
.-строительству», стр. 4.
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ОНИ обсуждали сообща и только потом предлагали их администрации,
партийной организации. Например, так строила свою работу комиссия
по снижению себестоимости продукции Карагандинского завода. Это
видно из следующего плана работы комиссии на II квартал 1961 г.^^).
Срок
исполнения

Содержание работ
1. Проверка работы карбидного
ства № 2
а) выявление причин аварийных
печей № 4 и 5

Ответственные

производ
остановок
апрел ь

КОМИССИЯ

б) проведение партийного собрания по улуч
шению работы карбидного производства
№ 2 и подготовка мероприятий по обеспе
чению выполнения принятых социалистиче
ских обязательств

апрель

комиссия

2. Закончить работу по восполнению потерь
и налаживанию учета сырья и материалов
в карбидном производстве № 1 и 2 и це
хах 1 очереди:

май

а) обследование цехов

Клочков, Шаиаев,
Лобойко, Лавриков

б) выявление потерь , карбида и учета выра
ботки в цехе

Максимов, Визен,
Якушин, Рождейкин

в) обследование цехов

Солодушенков, Горлов
Якубов, Козлов

X
г) выявление потерь карбида и учета выра
ботки в цехе
д) обсуждение на заседании комиссии резуль
татов обследования для выработки своих
предложений

Первухин, Злобин,
Филькин

23/V

комиссия

Комиссия, как видно из ее плана, отдельные вопросы поручила группе
членов, а другие готовила с участием всей комиссии. Это свидетельст
вует о том, что закрепление за группой членов комиссии огфеделенных участков не нарущало цельности комиссии, как коллектива, зани
мавшегося вопросами по своему профилю. Комиссия работает
коллективно, потому что работа ведется по единому плану,‘утвержден
ному партийной организацией.
Как ,одно |Из средств устранения недостатков, члены комиссии
партийного контроля хозяйственной деятельности администрации ис
пользуют печать. Наша печать повседневно ведет широкий показ того,
как претворяются в жизнь решения XXI съезда КПСС, все более актив
но вторгается во все стороны жизни, помогает становлению нового,
передового. Члены комиссий, критикуя на страницах республиканских,
областных, городских н многотиражных газет безответственное отноше
ние к ведению хозяйства, волокиту, бюрократизм, делают это предметом
обсуждения широкой массы, поправляют хозяйственников и воспиты
вают их на конкретных примерах. С такими статьями выступали члены
комиссий тт. Юшин, Желудков из г. Балхаша, т. Стацура из г. Зыряновска, Лейченков из г. Джезказгана и многие другие. Например,
т. Юш'Ин на страницах газеты «Балхашский рабочий» подверг резкой
Текущий архив парткома завода СК. 1961 г. «План работы комиссии партий?
пого контроля на И квартал 1961 года».

Формы и методы работы комиссий партийного контроля

ЮЗ

критике деятельность руководителей завода сборного железобетона
треста «Прибалхашстрой» за то, что выпускаемая ими продукция была
низкого качества, вскрыл причину этого, показав, что основной причи
ной выпуска бракованной продукции были грубые нарушения техноло
гии производства. Марка бетона, его качество, указывалось в статье,
зависят от точного соблюдения лабораторно-обоснованной дозировки
составляющих — гравия, песка, цемента и воды. А на заводе дозировка
происходила с большими погрешиостями.
Автор не только назвал недостатки, но и указал, что устранение
многих из них целиком и полностью зависит от доброй воли и желания
коллектива завода сборного железобетона и, в первую очередь, от уров
ня организаторской работы его руководителей.
Тов. Стацура в статье «Устранить причины, тормозящие ритмичную
работу фабрики» показал, что мешает нормальной работе обогатитель
ной фабрики комбината, подверг критике работу транспортников; авто
базы, железнодорожного цеха комбината, а также рудников, отправ
ляющих негабаритную руду, которую не может пропустить щековая
дробилка первой стадии дробления. Критикуя все эти недостатки,
.мешающие ритмичной работе обогатительной фабрики, т. Стацура по
казал, что все они вполне устранимы при правильной организации и
координации работы транспортных цехов и рудников комбината.
Комиссия партийного контроля за деятельностью администрации
по строительству важнейших пусковых объектов Джезказганского
горно-.металлургического комбината (председатель т. Лейченков) сов
местно с редакцией газеты «Джезказганский рабочий» проводила раб
коровские рейды по строящимся объектам обогатительных фабрик
№ 1 и 2. К участию в рейдах привлекались комсомольский актив, пар
тийно-профсоюзные работники треста «Казмедьстрой», передовые
рабочие. По материалам рейдов публиковались критические статьи в
газете под рубрикой: «На важнейших пусковых объектах», «Этим уве
личим вьипуск концентратов» и другие- Один рейд был проведен совме
стно .с областной газетой «Социалистическая Караганда», материалы
его были освещены на страницах газеты в статье «Затянувшаяся строй
ка». В этой статье критиковались работы строителей по реконструкции
и расширению обогатительной фабрики г. Джезказгана. Эти работы
были очень важны, потому что ввод в действие дополнительных мощно
стей фабрики, наряду с сооружением новой, позволил бы значительно
увеличить выпуск концентратов, обеспечить бесперебойную работу ме
таллургического завода.
Члены рейдовой бригады критиковали работу специализированных
управлений «Термоизоляция», «Теплоизоляция» за низкие темпы работ^з). Они указали также на плохую работу строителей железнодорож
ного тупика.
Все члены комиссии совместно с активом других общественных
организаций, работников редакции и передовыми рабочими провели
9 рейдов^'*).
Сила печати использовалась членами комиссии партийного контроля
и в другой форме. Они выпускали листки, фото-бюллетени, где подвер
гали резкой критике некоторых хозяйственных работников за волокиту,
бесхозяйственность. Член комиссии при партийной организации Управ
ления производственных предприятий (председатель т. Фомин) треста
«Казметаллургстрой» (г. Темир-Тау) т. Вылечжанин обнаружил, что
23) «Социалистическая Караганда», № 261 от 10 ноября 1960 г.
2^) Текущий архив парткома Джезказганского горно-металлургического комбина
та, 1960 г. «Отчет о работе комиссии», стр. 1.
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цех железобетонных конструкций настолько загроможден готовой про
дукцией, что работать стало почти невозможно. Он выяснил, что на вы
возку готовых изделий вместо 12 машин завод получает 4—5 и те
приходят не к 7 часам утра, а к 10—11 часам. Тов. Вылечжанин забил
тревогу о тяжелом положении в цехе, доложил об этом партийному бюро
и начальнику управления, написал листок «Тревога» и вывесил у зда
ния треста, в управлении механизации, где были подвергнуты резкой
критике виновные за несвоевременную вывозку готовой продукции. По
его сигналу управляющий трестом издал специальный приказ, обязы
вающий производственный отдел треста ежеднев1но выделять для пере
возки готовой продукции 12 автомашин^®). Только после этого дела
поправились, был ликвидирован завал в цехе, продукция стала своевре
менно доставляться на строительные площадки.
Комиссия по контролю за использованием техники при первичной
партийной организации стройуправления «Шахтопроходка» г. Сарани
(председатель т. Степанович) выявила большое количество взятого на
прокат оборудования, которое не использовалось на производстве, но за
него стройуправление ежемесячно отчисляло крупные суммы денег.
Комиссия предложила все ненужное управлению «Шахтопроходка»
сдать на базу, что и было сделано. Кроме того, комиссия установила
бесхозяйственное отношение к оборудованию, подлежащему ремонту
или же консервации. Об этом председатель комиссии т. Степанович
информировал секретаря партбюро т. Якуби1на.
Кроме того, комиссия обнаружила, что некоторые руководители
участков халатно относятся к дорогостоящим механизмам. Некоторые
механизмы находятся в неисправном состоянии, разукомплектованы. По
этим материалам комиссия выпустила специальный фот/о-бюллетень,
в котором в юмористической форме были высмеяны руководители участ
ков за халатное отношение к хранению и использованию ценной, доро
гостоящей техники. Вопрос об использовании и хранении находящегося
в стройуправлении оборудования и механизмов .по материалам комис
сии был обсужден на партийном бюро. На заседание бюро были пригла
шены руководители стройуправлений, участков, главные механики и
механИ|К)и участков. Партийное бюро резко осудило бесхозяйственность
некоторых товарищей и строго .предупредило. Оно 1поста.новило: все из
лишнее оборудование сдать на центральную ремонтно-прокатную базу,
а собственное оборудование завести на склад, отремонтировать, не
нужное— законсервировать. Под контролем комиссии в течение двух
месяцев было вывезено и сдано на базу оборудование на сумму 150 ты
сяч рублей^®).
Устранение некоторых недостатков, особенно в материально-техни
ческом снабжении, иногда зависит не от руководителей предприятий.
В таких случаях комиссии партийного контроля нередко обращались в
вышестоящие партийные и хозяйственные организации и к комиссиям
партийного контроля — поставщика оборудований.
На руднике Миргалимсай (г. Кентау) планами механизации трудо
емких горных работ в 1959—1962 гг. были предусмотрены скреперные
лебедки большой мощности. Широкое внедрение этих лебедок в ком
плексе с гребковыми скреперами большой емкости позволило бы повы
сить производительность по доставке руды и снизить его себестоимость.
«Социалистическая Караганда», № 275 от 28 ноября 1959 г.
Текущий архив Карагандинского обкома КП Каз.. 1960 г. «Информация о ра
боте комиссий партийного контроля хозяйственной деятельности администрации в
первичных парторганизациях г. Сарани», стр. 3.
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Это важное мероприятие не мог осуществить комбинат «Ачполиметалл», потому что не было требковых скреперов большой емкости. Ру
ководители комбината по этому вопросу 1неоднократно обращались к
руководителям Южно-Казахстанского совнархоза и Чимкентского
завода пресс-автоматов.
Но все это не помогло. Тогда члены комиссии партийного контроля
обратились в краевой комитет партии. В своем письме они писали, что
«мы, члены комиссии партийного контроля рудника Миргалимсай по
контролю за деятельностью администрации по вопросам механизации и
автоматизации производственных процессов, вынуждены обращаться
по вопросу, который на протяжении уже почти трех лет не может ре
шить дирекция комбината «Ачполиметалл» и, очевидно, не хочет решать
руководство Южно-Казахстанского совнархоза». Члены комиссии ука
зали, что ввиду отсутствия гребковых скреперов большой емкости скре
перные лебедки в течение всего этого времени используются по
мощности всего лишь на 35—59 пpoцeнтoв^^).
Члены комиссии партийного контроля по капитальному строительст
ву при партко.ме Балхашского горнометаллургического комбината (пред
седатель т. Азбель) по вопрсу поставок необходимого оборудования и
материалов, отсутствие которых сдерживало строительные работы, от
правили письма и телеграммы ряду обкомов, горкомов партии, а также
в партийные организации заводов-поставщиков. Так, например, по ини
циативе группы членов комиссии партийного контроля за ходом строи
тельства первой очереди цехов было отправлено письмо секретарю Горь
ковского обкома, Дзержинского горкома партии с просьбой посодей
ствовать ускорению поставки оборудования для строящихся объектов
Балашовского горнометаллургического комбината^®). Это позволило во
время получить материалы, технологическое оборудование.
Комиссия партийного контроля за строительством важнейших
пусковых объектов при парткоме Джезказганского торнометаллургиче
ского комбината (председатель т. Лейченков) неоднократно обращалась
в различные инстанции по снабжению оборудованием объектов обогатител,^ной фабрики. Она обращалась в парткомы заводов «Динамо»
(Москва), Сибирского завода тяжелого машиностроения (Красноя1рск),
в партийные организации «Казглавкомплекта» и «Союзглавкомплект»
(г. Москва). В телеграмме секретарю партийной организации «Союзглавкомплекта» члены комиссии писали, что Госплан Казахской ССР
выделил 58 тонн алюминиевого проката и шин пусковому комплексу
фабрики № 1. До сих пор нарядов на поставку нет. Союзглавкомплект
не указал Казглавкомплекту заводов-поставщиков. Обращения админи
страции комбината к руководству Союзглавкомплекта оказались безре
зультатными. Парторганизация Джезказганского комбината просила
вмешаться, оказать помощь в срочной отгрузке проката и о принятых
мерах сообщить^®). Это дало положительные результаты. Секретарь пар
тийной организации «Союзглавкомплекта» т. Дугинов в ответной теле
грамме писал, что в результате принятых мер в настоящее время пред-

-^) «Кентауская правда», № 105 от 4 сентября 1962 г.
2®) Текущий архив парткома Балхашского горно-металлургического комбината,
1961 г. «Краткая справка о работе комиссии партийного контроля по капитальному
строительству», стр. 3.
2®) Текущий архив заводоуправления Джезказганского горно-металлургического
комбината, 1960 г. Копия телеграммы; Москва, «Союзглавкомплект», секретарю
парторганизации.
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ставитель Казглавметаллосбыта оформляет заказ Джезказганскому
комбинату^").
Сибирский завод тяжелого машиностроения должен был поставить
электрооборудование для 250-тон1иого мостового крана на строительстве
обогатительной фабрики № 1 , но не мог, как выяснила комиссия, по
ставить полный комплект ввиду отсутствия преобразовательных агре
гатов. Эти агрегаты сибирскому заводу должен был поставить Прокопьевский завод электромашин, чего он не сделал. Поэтому комиссия
партийного контроля обратилась в партком Прокопьевского завода
электромашин.
В своей телеграмме она писала, что «вашим заводом не высланы
Красноярскому Сибтяжмашу (преюбразовательные агрегаты ПН-100,
отсутствие которых сдерживает комплектность поставки электрообору
дования мостово'го 250-ТО Н Н О ГО крана на строительстве Джезказганской
обогатительной фабрики номер 1. Отсутствие крана сдерживает мон
тажные работы, срывает сокращенные сроки строительства. Просим
парторганизацию завода ускорить отгрузку Сибтяжмашу преобразова
телей для нашего к{5ана»^').
Работа комиссий партийного контроля хозяйственной деятельности
администрации многогранна. Их задачей является глубокая, всесторон
няя проверка, анализ отдельных участков производства. Они должны
помогать партийным организациям глубже, всесторонне вникать в орга
низацию производства, действенно, оперативно решать производствен
ные вопросы.
Успех работы комиссий партийного контроля во многом зависит от
удачного подбора председателей комиссий. Как правило, председате
лями комиссий избираются хорошие организаторы, передовики труда,
знающие производство.
Неправильно поступали те партийные организации, которые в сос
тав комиссий, председателями избирали коммунистов, перегруженных
другими общественными поручениями, или же одного и того же ком
муниста избирали в две комиссии. Такие случаи имели место. Например,
т. Цейлер был избран в комиссию партийного контроля при парткоме
Лениногорского комбината по внедрению новой техники, механизации
и автоматизации производственных процессов, и в то же время он воз
главлял аналогичную комиссию в ремонтно-механической базе комбина
та, где работал сам. Эта ошибка была исправлена, и он был оставлен
председателем комиссии партийного контроля партийной организации
ремонтно-механической базы.
Партком Зыряновского свинцового комбината выбрал в состав
комиссии партийного контроля т. Ламзина, который был председателем
постоянно действующего производственного совещания рудника им.
XXII съезда КПСС.
В некоторых партийных организациях реапублнки комиссии партий
ного контроля возглавляли члены партийного бюро, парткомов, райко
мов и горкомрв. Например, в т. Алма-Ате членами партбюро,
парткомов, райкомов и горкомов являются 99, в Чимкенте—38, в Семи
палатинске— 33 председателя комиссий^^). Это составляет почти
’ /4 часть председателей комиссий в этих городах.
“ ) Текущий архив заводоуправления Джезказганского горно-металлургического
комбината, 1960 г. Телеграмма Лейченкову.
Текущий архив заводоуправления Джезказганского горно-металлургического
комбината, 1960 г. Копия телеграммы. Прокопьевск, Кемеровской области, парткому
завода «Электро.машина».
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К ноябрю 1959 г. в партийных организациях республики было соз
дано 3463 комиссии. Членами партбюро, парткомов, райкомов и горко
мов партии были 994 председателя комиссий^^). Такая практика в под
боре председателей комиссий наносила двойной ущерб работе комиссий
партийных организаций, во-первых, вела к перегрузке некоторой части
коммунистов, во-вторых, сужала круг коммунистов, которые привлека
лись к контролю хозяйственной деятельности администрации.
Имелись и другие недостатки в работе комиссий, недостатки организационно1го порядка. На литейно-механическом заводе Джезказган
ского горнометаллургического комбината председателем комиссии по
борьбе с браком (за качество) был избран начальник завода т. Жакасов, а председателем комиссии партийного контроля по новой технике
главный инженер т. Тимонин. Такие факты были и в других партий
ных организациях. Например, председателя1ми комиссий партий
ного контроля по В1недрению новой техники были избраны главные
инженеры шахт №№ 17-бис, 20-бис, 55-бис. А в партийной организации
завода металлоизделий Октябрьского района г. Караганда председа
телем комиссии был избран даже секретарь парторганизации^'*).
На шахте № 44 Джезказганского рудника комиссию по охране
труда и технике безопасности возглавил главный инженер, а по внед
рению новой техники — главный механик. Такие ошибки организацион
ного характера были исправлены благодаря вмешательству партийной
организации Северо-Джезказганского рудника. Критика подобных оши
бок не означает, что главные инженеры и другие специалисты не могут
входить в состав комиссий, возглавлять их. Могут, но только в те ко-миссии партийного контроля, которые по своему профилю, задачам не
сбответствуют служебны.м обязанностям того или иного лица.
Ошибкой партийных организаций явилось избрание председателя
ми комиссий партийного контроля ко.ммунЛтов, которые по долгу
службы непосредственно отвечали за решение этих вопросов. В таких
случаях получалось, что этим коммунистам поручали контролировать
самих себя.
В' положении о комиссиях ЦК КПСС указывает, что в комиссии
партийного контроля избираются члены и кандидаты в члены КПСС.
Но некоторые партийные организации нарушали этот принцип. В пар
тийной организации литейно-механнческого завода Джезказганского
горнометаллургического комбината в комиссию контроля за ходом
строительства объектов из 4 человек был избран один коммунист
т. Арефьев и трое беспартийных^^), а комиссию по новой технике воз
главлял беспартийный глав1ный инженер.
В ряде партийных организаций создавалась одна комиссия партий
ного контроля, которой поручалось осуществлять контроль за деятель
ностью администрации по всем вопросам производства. Т%кие комиссии
были созданы при партийных организациях ЖКО Карагандинского
завода, железобетонного завода № 2 треста «Казметаллургстрой». На^2) Текущий архив ЦК КП Каз., 1959 г. «Информация о работе комиссий по
осуществлению парторганизациями права контроля 'деятельности администрации^,
стр. 1 и 2.
Текущий архив ЦК КП Каз., 1959 г. «Информация о работе комиссий ноосуществлению парторганизациями права контроля деятельности администрации»,
стр. 1 и 2.
«Социалистическая Караганда», № 214 от 2 сентября 1959 г.
Текущий архив парткома Джезказганского горно-металлургического комбина
та, 1961 г. «Информация о работе комиссий партийного контроля за деятельностьк»
администрации по парткому ДГМК по состоянию на 21 февраля 1961 года», стр. 2 ..

108

Р. Музапаров

пример, комиссия партийного контроля железобетонного завода № 2
(председатель т. Ахметов) в течение первых двух месяцев занималась
вопросами: расходованием фонда заработной платы, состоянием охраны
труда и техники безопасности, организацией труда, складированием
нереализованной продукции, себестоимостью выпускаемой продукции,
т. е. комиссия стремилась «объять необъятное».
Деятельность комиссии, избранной парторганизацией железобетон
ного завода № 2 , приводила только к подмене ею партийной организа
ции завода, потому что заниматься всеми вопросами, охватить все
стороны производства может только парторганизация.
Такая «многосторонняя» деятельность комиссии наносит только
ущерб организации контроля над хозяйственной деятельностью адми
нистрации, потому что такой контроль носит, как правило, не глубокий,
поверхностный характер.
Та комиссия работала плодотворно, которая контролировала один
узкий участок деятельности хозяйственных руководителей. Благодаря
этому она могла осуществлять квалифицированный контроль и давать
правильные советы, предложения.
Серьезным недостатком в работе комиссий партийного контроля
•являлось увлечение заседаниями вместо живой организаторской рабо
ты. Это нередко приводило к тому, что такие комиссии принимали ре
шения,
обязывавшие
администрацию
предприятия
выполнить
определенные мероприятия, тем самым подменяли партийную органи
зацию, партком. В этом отношении наглядным примером является
решение комиссии по контролю за состоянием охраны труда и техники
безопасности при парткоме треста «Казметаллургстрой» (председатель
т. Сытин). На своем засеиании от 16 февраля 1962 года,, на которое
былы вызваны главные инженеры управления Водоканалстрой, управвления механизации, зАода железобетонных изделий № 1 , инженеры
по технике безопаоности стройуправлений, предприятий и треста, рас
сматривался вопрос о С0СТ0Я1НИИ охраны труда и техники безопаоности.
Комиссия предложила:
1. Руководству треста в кратчайший срок решить вопрос об обес
печении всех подъемных механизмов тормозными катушками, конт
рольно-измерительными приборами.
2 . Администрации треста расо.мотреть вопрос о строительстве мас
терских СУ Водоканалстрой и об обеспечении этого управления слу
жебными помещениями.
, 3. Отделу по технике безопаоности силами инженеров, занимаю
щихся этим вопросом, проверить строительные объекты по поводу нали
чия проектов организации работ. Материалы проверки до 15 мар
та 1962 года представить на рассмотрение комиссий.
4. Результаты проверки состояния охраны труда и техники без
опасности в стройуправлениях, предприятиях и хозяйствах треста ста
вить на обсуждение комиссий парткома треста, на которые приглашать
руководителей, глав1ных инженеров и главных механиков управлений,
предприятий и хозяйств треста^®).
Здесь мы видим явную подмену партийного комитета со стороны
комиссии. Вместо живой творческой деятельности комиссия занялась
написанием директив, бумаготворчеством. Как раз от таких ошибок и

Текущий архив парткома треста «Казметаллургстрой», 1962 г„ «Протокол
заседания комиссии партийного контроля по охране труда и технике безопасности»,
стр. 3.
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предостерегал ЦК КПСС в своем постановлении от 26 июня 1959 года.
Центральный Комитет обращал внимание парткомов, партбюро и сек
ретарей первичных парторганизаций на то, что они «должны следитьза тем, чтобы деятельность комиссий не превращалась в ненужное
бумаготворчество»^^).
Увлекаясь заседаниями, некоторые комиссии становились на не
правильный метод организации своей работы. Они начинали на засе
даниях заслущивать отчеты представителей администрации и даже вели
протоколы. Поступая так, они брали на себя не свойственные им функ
ции, подменяли партийную организацию. Это не значит, конечно, что
комиссии не должны собираться и проводить заседания. Собираться
они могут и должны, «о не для того, чтобы заслушивать отчеты пред
ставителей адм'инистрации и чему-то обязывать (это дело партийной
организации), а для того, чтобы распределить между собой обязанности,
сообща выработать конкретные предложения по устранению выявлен
ных недочетов и представить их администрации или партийному бюро
для принятия необходимых мер. К а к раз на это и указывает ЦК КПСС
в «Положении о ко.миссиях при первичных партийных организациях...»
Там сказано, что комиссии имеют право «ставить отдельные вопросы
на 'СВОИ заседания для предварительного рассмотрения и выработки
предложений»^®).
Большинство комиссий следовало этому указанию ЦК партии. Бла
годаря деятельности комиссий партийного контроля на партийных соб
раниях, заседаниях партийных бюро, парткомов стали чаще и более
квалифицированно обсуждаться 'производственные вопросы, которые
ими подготовляются. Это дает полож'ительный результат, потому что
к подготовке вопроса на собрание, заседание парткома, бюро привле
кается широкий круг коммунистов—- квал1ифицирован'Ных специалистов.
Например, комиссия по контролю за 1внедрен1ием новой техники Кара
гандинского завода (председатель т. Абдулаев) подготовила ' вопрос
о механизации и автоматизации производственных процессов на пар
тийное собрание, состоявшееся 25 мая 1960 года, а на заседание парт
кома — вопрос о состоянии внедрения новой техники в цехах первой
очереди®®).
Так поступали и многие другие комиссии. Например, комиссия по
контролю за качеством строительных работ при парткоме треста «Алтайсвинецстрой» (председатель т. Лысенко) за 9 месяцев 1960 г. подго
товила 3 вопроса на заседание парткома и две экономические конференции''®). Однако опыт показывает, что в этом вопросе нельзя бросаться
в крайность и сводить всю работу комиссий партийного ко(нтроля толь
ко к подготовке вопросов на партийные собрания, заседания парткомов,.
бюро. Такой метод организации работы комиссий лишает ее членов
инициативы, самодеятельности, без чего невозмож1на никакая творческая
работа. Работа без инициативы порождает иждивенческие настроения
у членов комиссии, они ждут и оглядываются, что еще поручит партий
ная организация. Это отрицательно вл'ияет на деятельность комиссий
в целом.
^^) КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК, ч. IV,
изд, 7, М., 1960, стр. 529.
^®) «КПСС в резолюциях и решениях...», ч. IV, изд. 7, М., 1960, стр. 528.
^®) Текущий архив парткома завода СК, I960 г. «Справка о работе комиссий
партийного контроля по новой технике при парткоме завода СК», стр. 2.
Текущий архив парткома треста «Алтайсвинецстрой», 1960 г. «Опыт и практика .
организации работы комиссий по осуществлению парторганизациями прав контрол.ч
деятельности администрации в тресте «Алтайсвинецстрой», стр. 5.
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Успех в работе комиссий зависит не только от того, насколько уме
ло ими руководят партийные организации, нацеливают их на главные
задачи, стоящие перед производством, но и ют умелого сочетания раз
личных форм и методов организации их работы по устранению недо
статков, которые мешают успешной работе предприятий.
Благодаря усилению контроля, улучшению руководства хозяйст
венным строительством со стороны партийных органов в республике
достигнуты большие успехи во внедрении п производство нбвой техни
ки. За период с 1959 г. по июнь 1961 г. в промышленность республики
было внедрено 307 автоматизированных комплексно-механизированных
конвейерных и поточных линий, переведено на автоматическое управле
ние 546 производственных комплексов, установок и агрегатов, внедрено
720 станков — автоматов и полуавтоматов, машиностроительные заводы
освоили серийное производство 42 образцов новых машин'").
За счет внедрения в промышленность республики новой техники,
передовой технологии, механизации и автоматизации за два года (с ию
ня 1959 г. по июнь 1961 г.) была получена экономия государственных
средств в 43 миллиона '^ублей'*^).
Промышленность республики досрочно, 26 декабря 1961 года, вы
полнила годовой план выпуска валовой продукции третьего года семи
летки. Объем производства возрос по сравнению с 1960 г. более чем на
13 процентов'*^). Успехи в темпах роста промышленности республики
были отмечены на VII сессии Верховного Совета СССР V созыва. Сес
сия указала, что «...отрадно отметить, что высокие темпы роста про
мышленного производства достигнуты в К а з а х с т а н е . .
История советского общества (особенно последних лет) наглядно
подтверждает, что по мере роста производства усиливалось значение
контроля широких народных масс.
В современных условиях, когда неизмеримо вырос уровень экономи
ческого развития нашей страны, первостепенное значение приобретает
вопрос о партийном государственном и общественном контроле сверху
донизу и снизу доверху*^).
Исторический опыт показывает, что задачи партийного контроля
непрерывно усложняются по мере того, как возрастает размах социа
листического строительства. Роль партийного, государственного обще
ственного контроля значительно усилилась в период развернутого строи
тельства коммунизма, когда все отрасли народного хозяйства далеко
шагнули вперед в своем развитии. Подчеркивая возрастающую роль
контроля в настоящее время, ноябрьский (1962 г.) Пленум ЦК КПСС
особое вни.мание уделил вопросам организации партийно-государствен
ного контроля, повышению его эффективности. Пленум ЦК партии
счел нужным создать единый орган партийно-государственного контро
ля в центре и на местах, группы и посты содействия органам контроля
на предприятиях, стройках и т. д.''®).
Выполняя постановление ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС,
Коммунистическая партия Казахстана создала в республике органы
партийно-государственного контроля и группы, посты содействия на пред
приятиях. В феврале 1963 г. в Казахстане было создано 17 тысяч групп
^‘) «Казахстанская правда», № 243 от 14 октября 1961 г.
^2) «Казахстанская правда», № 243 от 14 октября 1961 г.
^^) «Казахстанская правда», № 300 от 27 декабря 1961 г.
«Правда», № 342 от 7 декабря 1961 г.
«XXII съезд КПСС» (Стенографический отчет), М., 1962, ч. I, стр. 117.
^®) «Пленум ЦК КПСС 19—23 ноября 1962 года» (Стенографический отчет), М.,
1963.
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И постов содействия партийно-государственному контролю, в них из
брано свыше ста тысяч человек''^),.
Постановление ноябрьского Пленума ЦК КПСС о создании едино
го партийно-государственного контроля явилось решающим шагом в
восстановлении ленинского принципа организации контроля с учетом
современных условий. Полностью -были восстановлены указания
В. И. Ленина о необходимости привлечения к контролю широких на
родных масс.
*’’) «Каза.хстанская правда», № 76 от 30 марта 1963 г.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В. В. КУЙБЫШЕВА
Ученые записки, № 53

1965

В. Г. ИСТОМИН

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛ В ИХ РАБОТЕ В
1956—1958 гг.

Решая вопросы развития общественных отношений и политического
устройства, партия всегда и ггрежде всего обращалась к бесценному и
неиссякаемому источнику — произведениям В. И. Ленина. В них она
находила важнейшие указания и советы о путях укрепления и развития
Советского государства.
В. И. Ленин настойчиво разъяснял и убеждал, что следует всемерно
укреплять Советы, работать над совершенствованием государственного
аппарата. Вместе с тем он говорил, что «Советская власть есть аппа
р ат— аипарат для того, чтобы масса начала немедленно учиться уп
равлению государством и организации производства в общенациональ
ном масштабе»'). Советы, как объединение наиболее деятельной,
активной, сознательной части угнетенных классов, их авангарда, долж
ны «воспитывать поголовно все трудящееся население к самостоятель
ному участию в управлении государством»").
Известно, что в период культа личности Сталина роль Советов
была принижена. Участие масс в управлении хозяйственным и культур
ным строительством не поощрялось, нарушался ленинский принцип
демократического централизма.
Ликвидация культа личности и борьба с его последствиями привели
к полному восстановлению ленинских норм в партийной и государствен
ной жизни, к соблюдению социалистической законности. Крупнейшими
историческими вехами на этом пути явились XX, XXI и XXII съезды
КПСС. Принимая меры к развитию экономики, народного образования
и культуры, к повышению материального благосостояния народа, партия
одновременно предпринимала конкретные шаги по дальнейшему раз
витию социалистической демократии и повышению роли Советов, по
осуществлению'‘ленинской идеи — привлечения масс трудящихся к уп
равлению государственными делами вплоть до поголовного их участия
в этом.
Уже XX съезд КПСС в резолюции по отчетному докладу ЦК ука
зывал: «Великие задачи коммунистического строительства требуют
дальнейшего повышения творческой активности и инициативы трудя
щихся масс в управлении государством, во всей его организаторскохозяйственной деятельности»^). Съезд требовал «настойчиво улучшать
работу советских органов в центре и на местах, укреплять их связь
с массами»^).
') В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 52.
2) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 72.
3) «XX съезд Коммунистической партии Советского Союза»
отчет), т. II, М,, Госполитиздат, 1958, стр. 422.
■•I Там же, стр. 423.
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Вслед за этим 22 января 1957 года ЦК КПСС принял постанов
ление «Об улучшении деятельности Советов депутатов трудящихся и уси
лении их связи с массами»^). В нем партия направляла внимание Сове
тов на нужды народа, на проявление действительной заботы о людях, а
вместе с ними и о производстве. На примерах Горького, Москвы, Ленин
града и других городов страны, в том числе и Омска, ЦК КПСС показы
вал, что при широком участии населения можно проводить большую
работу по жилищному строительству и благоустройству, по улучшению
работы бытовых предприятий и учреждений, обслуживающих трудя
щихся. Подчеркивалась необходимость усиления внимания и ответ
ственности Советов за работу промышленности и сельского хозяйства,
за выполнение производственных планов и заданий каждым заводом,
фабрикой, стройкой, колхозом, совхозом, МТС. Во всей этой работе,
изыскивая дополнительные резервы в каждой области деятельности,
привлекая все более широкие круги трудящихся. Советы могут неизме
римо расширить свою связь с народом, на деле стать подлинными орга
низаторами масс в борьбе за дальнейшее укрепление Советского госу
дарства.
Решения XX съезда КПСС, январского Пленума ЦК партии и по
следовавшее за ними утверждение Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 12 сентября 1957 года нового «Положения о сельском
Совете депутатов трудящихся» оказали большую помощь партийным и
советски.м органа.м в улучшении работы Советов, указав конкретные
формы руководства ими и пути их развития
Работа, которую проводили партийные и советские организации
по выполнению этих решений, хорошо видна на примере деятельности
сельских Советов Омской области.
В период между XX и XXI съездами партии (1956^—1958 гг.) тру
дящиеся Омской области вместе со всем советским народом напряженно
трудились над выполнением основной экономической задачи, поставлен
ной XX съездом,— используя все резервы, увеличить в ближайшие годы
производство продукции на душу населения, повысить материальное
благосостояние народа.
Опираясь на щедрую по.мощь партии и правительства, колхозы
и совхозы Омской области за счет освоения целинных и залежных зе
мель увеличили посевные площади с 1954 по 1956 год на 1.070 тысяч
гектаров (на 38 процентов). В 1956 г. валовой сбор зерна достиг
193 миллионов пудов, больше чем в 2 раза превысив сбор 1955 г.®). Го
сударству сдано было ПО миллионов пудов, или на 43 миллиона пудов
больше, чем в 1955 г., и в три с лишним раза больше, чем в 1953 г.^).
Возросло поголовье скота, производство молока и мяса. На базе роста
производства зерна и расширения посевов кукурузы создалась возмож
ность увеличить производство кормов. Ставилась задача еще выше под
нять продуктивность животноводства.
В опубликованном в январе 1957 г. Обращении н труженикам сель
ского хозяйства®) партия ставила задачу закрепить успехи, достигнутые
в 1956 году, и сделать 1957 г. переломным годом в дальнейшем раз
витии всех отраслей сельского хозяйства и прежде всего в производстве
зерна, продуктов мясного и молочного животноводства.
Справочник партийного работника. М.. 1957, стр, 448—457.
-) Материалы о развитии .хозяйства и культуры О.мской области и юрода О.мска в 1954—1957 годах. Омск, 1958, стр. 13.
«Омская правда», № 17 от 20 января 1957 г.
«Омская правда», № 15 от 18 января 1957 г.
8. Зак. 262.
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Отвечая на этот призыв, труженики сельского хозяйства Омской
области принимали повышенные обязательства. Коммунисты разверты
вала организаторскую и политическую работу в массах, разъясняли
значение этих обязательств, помогали каждому определить свое место
в борьбе за их осуществление®).
Добиваясь повышения производства сельскохозяйственных продук
тов, Омская областная партийная организация в плане обеспечения вы
полнения этой основной задачи решала и вопросы развития торговли,
■культурного строительства, организаторской работы на селе. Совершен
ствование организации производства, развитие торговли, улучшение
условий труда и быта, культурного обслуживания трудящихся — все это
находилось в прямой и непосредственной зависимости от повышения
уровня деятельности Советов депутатов трудящихся области.
В Обращении к труженикам сельского хозяйства партия и прави
тельство указывали, что задачу подъема сельскохозяйственного произ
водства «можно решить лишь при одном непременном условии — даль
нейшем повышении уров1Ня руководства сельским хозяйством со стороны
партийных, советских и сельскохозяйственных органов»'®).
В этих условиях повысилась роль сельских Советов депутатов тру
дящихся как местных органов государственной власти, как организа
торов хозяйственного и культурного строительства на территории самых
мелких административных единиц.
Между тем уровень работы сельских Советов Омской области
в 1956 г. был еще сравнительно низким и не отвечал требованиям вре
мени. На сессии Омского областного Совета депутатов трудящихся,
проходившей 29 июня 1956 года, отмечалось, что в Советах области
«организационно-массовая работа еще слабо сочетается с задачами хо
зяйственного и культурного строительства», с наказами избирателей. От
мечалось, что ^крайне недостаточно вовлекаются в ^работу Советов
депутаты и советский актив», что «неудовлетворительно работают
постоянные комиссии», что в большинстве сельских и поселковых Сове
тов нарушаются сроки созыва сессий"). В Советах области была «пло
хо организована работа по проведению отчетов депутатов перед избира
телями», неудовлетворительно была поставлена работа в Советах по
контролю и исполнению своих решений и директив партии и правительства'2). Необходимо было решительно улучшать 'работу Советов обла
сти и в первую очередь сельских и поселковых Советов.
Областная партийная организация совместно с исполкомом обла
стного и районных Советов в течение ряда лет провели работу по
укрупнению сельских Советов. Всего в Омской области вместо 535 сель
советов было образовано на март 1958 г. 396'®). Сокращение на 28 про
центов количества сельских Советов позволило укрепить их более опыт
ными кадрами.
В течение '1957—1958 гг. принимается ряд мер по оживлению дея
тельности Советов, активизации и совершенствованию их работы. С этой
целью исполком областного Совета изучает работу сельских Советов.

«О.мская правда», № 19 от 23 января 1957 г.
'“) «Омская правда», № 15 от 18 января 1957 г.
") Материалы для отчета депутатов областного Совета перед избирателями.
Омск. 1956, стр. 15.
Там же, стр. 16.
’®) Текущий архив Омского сельского облисполкома. «Материалы областного
совещания председателей сельских Советов. 18 марта 1958 г.» Доклад председателя
облисполкома Ладейщикова, стр. 1.
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На страницах областной газеты «Омская правда» публикуются статьи,
посвященные работе сельских Советов, депутатов этих Советов*'*).
В целях обобщения и распространения положительного опыта ра
боты сельских Советов, а также чтобы помочь их руководителям понять
'новые задачи, стоящие перед Советами, Омский обком партии и испол
ком областного Совета созвали областное совещание председателей
сельских Советов, которое состоялось 18 марта 1958 года. В его работе
участвовало 400 человек'®). Это совещание явилось своего рода подве
дением первых итогов работы сельских Советов в свете рещений
XX съезда КПСС, постановления ЦК КПСС от 22 января 1957 года
и нового «Положения о сельском Совете депутатов трудящихся». Сове
щание представляло собой важный щаг по пути улучшения работы
сельских Советов области.
Доклад председателя облисполкома Ладейщикова, выступления
секретаря обкома партии Дерюгина, заведующих областными отделами
и управлениями раскрыли содержание задач, стоящих перед сельскими
Советами с точки зрения требований времени и перспектив развития
области, страны.
Совещание явилось большой школой для работников Советов. На
нем председатели поделились опыто.м, как они работают с депутатами,
избирателями, активом, как борются за выполнение задач, стоящих
перед Советами. Опыт каждого выступившего стал достоянием всех
присутствующих.
Обмен опытом работы, общее направление, данное в докладе и в
выступлениях ответственных работников, юридические консультации,
которые получали депутаты в период и после совещания,— все это в
значительной мере способствовало обогащению знаний председателей
сельских Советов, а в конечном итоге и улучшению всей работы сель
ских Советов области.
Осуществляя задачи, поставленные ЦК КПСС н областным коми
тетом партии, районные и первичные партийные организации стали
больше уделять внимания работе сельских Советов. В период культа
личности роль сельских Советов принижалась тем, что исполкомы рай
онных Советов и райкомы партии, осуществляя общее руководство
хозяйственным и культурным строительством и решая очередные хо
зяйственные задачи, мало опирались на сельские Советы, обходили их,
имели дело лишь с председателями колхозов и директорами совхозов.
ЦК КПСС в постановлении от 22 января 1957 года указал, что пар
тийные организации не должны «смешивать функции партийных кол
лективов с функциями государственных органов, каковыми являются
Советы...»'®).
После выхода в свет этого постановления районные партийные ор
ганизации стали с большей энергией бороться против недостатков в ру
ководстве работой сельских Советов, в работе самих Советов, их
'^) «Омская правда», Л"» 3 от 4 января 1957 г., статья «Повышать уровень ру
ководства местными Советами», № 22 от 26 января 1957 г.— передовая: «Улучшать
деятельность местных Советов, укреплять их связь с массами» (передовая «Прав
ды», излагающая постановление ЦК КПСС от 22 января 1957 г.), № 51 от 1 марта
1957 г,— передовая «Органы подлинного народовластия», № 2 от 3 января 1958 г . статья: «35 лет в сельском Совете» (о И. С. Борисенко, председателе Голубовского
сельсовета Седельниковского района), № 66 от 18 марта 1958 г.— передовая: «Сель
ский Совет» и многие другие. Всего в 1957 году опубликовано было 12 статей о Со
ветах, в том числе 6 о сельских Советах, в 1958 году о Советах — 28 статей, в том
числе о сельских — 23.
‘®) «Омская правда», № 66 от 19 марта 1958 г.
'®) Справочник партийного работника. М.. 1957. сто. 455.
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ИСПОЛКОМОВ. На отчетно-выборных партийных собраниях и районных
партконференциях коммунисты, отмечая улучшение руководства, одно
временно подвергли критике эти недостатки в работе райкомов партии
и райисполкомов'^). Делегаты Калачинской районной партийной конфе
ренции отмечали, что «райком партии и райисполком плохо руководили
Советами депутатов трудящихся, слабо повышали их роль в хозяйст
венном и культурном строительстве»'®).
На конференции Оконешниковской районной партийной организа
ции комм.унисты указывали, что райком партии все еще допускает под
мену советских органов в руководстве сельским хозяйством'®).
Подобной критике были подвергнуты райкомы КПСС и райиспол
комы на партконференциях Горьковского^®), Большереченского^'), Таврического^^) и других районов.
Вместе с тем вскрывались недостатки и в работе местных Советов.
Так, делегаты Таврической районной партконференции, критикуя дея
тельность исполкома районного и некоторых сельских Советов, требо
вали изменения стиля их работы. Конференция обязала коммунистов,
работающих в Советах, чтобы они больше общались с людьми,
направляли деятельность Советов на выполнение решений партийных
и советских органов®®).
Устранение вскрытых недостатков способствовало повышению уров
ня, изменению методов, иопользованию разнообразных форм партийного
руководства. Все большее распространение получают такие конкретные
формы руководства, как посылка членов бюро, членов исполкомов для
оказания помощи коммунистам сельских Советов в исполнении решений.
Так, бюро Горьковского райкома КПСС, заслушав отчет председа
теля Алексеевского сельсовета коммуниста Клиндух о руководстве
работой постоянных комиссий, не ограничилось принятие.м решения.
После бюро на место выехал член бюро секретарь райисполкома Ко
валев. Он помог председателю сельского Совета наладить работу де
путатов в постоянных комиссиях®'').
Депутаты Иртышского районного Совета, готовя сессию по вопросу
«О выполнении постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
о развитии жилищного строительства в СССР», в течение трех месяцев
проверяли ход строительства в районе, глубоко анализируя и обобщая
положительный опыт. Члены исполкома и депутаты районного и сель
ских Советов во всех населенных пунктах провели сходы, обсудили
вопрос о жилищном строительстве, уточнили количество индивидуаль
ных домов, которые нужно построить. Собранный материал был обоб
щен райисполкомом и обсужден на сессии районного Совета. После
сессии депутаты райсовета снова выехали в села для организации рабо
ты сельских Советов по выполнению решений®®).
В 1958 году в февральском номере «Омской правды» в передовой
статье сообщалось, что характерной чертой стиля работы председателя
Северо-Любинского поселкового Совета коммуниста Н. И. Калюк и
членов исполкома стало постоянное общение с людьми. Они часто бы
вали на важнейших производственных участках: в ремонтной мастер-
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ской, на фермах, в бригадах. Там они знакомились с ходом работы,
беседовали с рабочими, на месте принимали меры 'к устранению недо
статков^®) .
Совместно с райкомами КПСС райисполкомы организовали сорев
нование между сельскими Советами. Так, соревнование по выполнению
планов закупок продуктов животноводства у населения было проведе
но во всех районах области в 1958 г.'^^).
Руководя работой сельсоветов в выполнении конкретных задач,
партийные и советские органы добивались совершенствования их рабо
ты, обогащали их опыт, обучали методам советской работы. Важной
формой обучения председателей и секретарей сельских Советов стали
двух- или трехдневные семинары, собираемые райисполкомами. Так,
в первой половине 1958 К семинары проводились во всех районах Ом
ской области. Недостатком в их организации было то, что некоторые
райисполкомы, как например, Оконешниковский, Любинский, Шербакульокий (Проводили «X не систематически и на недостаточно высоком
уровне. В ряде районов семинары сводились к изЛожению «установок»^®).
Председатель Украинского сельсовета Исилькульского района Д а
выдов говорил на областном совещании, что п(редседатели сельсоветов
по 13—15 дней в месяц проводят на различных совещаниях в райцентре,
на которых дело ограничивается требованиями и предупреждениями
(«накачкой»). И в то же время не проводились совещания, где бы пред
седатели могли обменяться опытом, посоветоваться о том, как улуч
шить работу^®).
Однако с помощью областных и районных партийных организаций
исполкомы (районных Советов постепенно изживали бюрократические
формы руководства работой сельских Советов. Во многих районах, в
частности, в Москаленском, Калачинском и других, семинары тщатель
но готовились и проходили на высоком уровне®®). Так, в Одесском рай
оне работники сельских Советов на семинарах слушали лекции на
политические и экономические темы, изучали вопросы теории и практики
советского строительства, обменивались опытом, проходили практиче
ские занятия. На одном из семинаров после того, как был прослушан
цикл лекций, председатели обменялись опытом организации закупок
сельхозпродуктов, затем председатель Лукьяновского сельсовета рас
сказал об организации выполнения директив вышестоящих органов и
рещений сессий сельского Совета, секретарь Одесского сельсовета рас
сказал о постановке делопроизводства. Много поучительного дал се
минар председателей и секретарей сельских Советов в Колосовском
районе. Райисполком собрал работников сельсоветов в Бражниковском
сельском Совете. Помимо теоретических занятий участники семинара
познакомились с практикой приема посетителей, организации соревно
вания, руководства хозяйственной деятельностью колхоза®').
Повыщение роли сельских Советов в хозяйственном и культурном
строительстве, укрепление связей с массами избирателей настоятельно
требовало повышения уровня подготовки не только руководителей ис
полкомов сельсоветов, но и всех депутатов, как советских работников,
чтобы они знали, правильно принимали и умели решать 1многоч(исленные
и подчас сложные вопросы.*Гак, по новому положению право вести за2®) «Омская
«Омская
2®) «Омская
2®) «Омская
«Омская
Там же.

правда», № 49 от 27 февраля 1958 i
правда», № 176 от 29 июля 1958 г.
правда», № 138 от 14 июня 1958 г.
правда», № 69 от 21 марта 1958 г.
правда», № 138 от 14 июня 1958 г.
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седание сессии (председательствовать на сессии) предоставлено каж
дому депутату, председатель стал избираться. Участие депутатов в ве
дении сессии товышало ответственность за правильность своих
действий, требовалось знание этики советского работника.
Расширение прав сельских Советов, необходимость не только конт
ролировать хозяйственную деятельность предприятий, но и наблюдать
в пределах своих компетенций за правильностью административных
|мер, слушать отчеты руководителей требовало хорошего знания совет
ского законодательства. На фоне этих требований стала остро замет
ной необходимость повышения уровня знаний депутатов о существе
советской работы. Многие сельсоветы стали проводить собрания депу
татов с целью их ознакомления с вопросами работы Советов, с важней
шими законами, постановлениями партии и правительства. Так, предсе
датель Ново-Санжаровского сельсовета Русско-Полянского района
коммунист В. И. Панченко с получением нового «Положения о сельском
Совете депутатов трудящихся» провел собрание депутатов, на котором
они изучили «Положение» и с точки зрения новых требований проана
лизировали работу Совета за истекший год. После этого депутаты
провели собрания на своих округах и там обсудили его с избирате
лями.
Новое «Положение» было воапринято с одобрением как депута
тами, так и избирателями^^). Председатель Любинского поселкового
Совета П. Р. Игнатенко регулярно проводил совещания с председателя
ми и членами постоянных комиссий, на которых рассматривались их
квартальные планы, согласовывались с п>1анами испол1КОма поссовета.
Здесь же определялись методы, разъяснялись вопросы, интересующие
депутатов^^).
Председатель Павловского сельсовета Оконешниковского района
коммунист Прокопенко оразу же после выхода в свет Закона о дальней
шем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-трактор
ных станций провел совещание депутатов Совета, на котором они
познакомились с Законом, определили задачи Совета и меры по конт
ролю за его выполнением^'*).
Повышение внимания к деятельности сельских Советов со стороны
партийных и советских органов и улучшение руководства способствовали
постепенному изживанию многих недостатков в работе Советов.
Деятельность Советов как представительных органов находит свое
выражение прежде всего в сессионной работе. Именно на сессии Совет
выступает как орган власти. Здесь депутаты рассматривают актуаль
ные вопросы, прини.мают решения, направленные на совершенствование
хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной работы. Сес
сия является органом, контролирующим работу исполнительно-распоря
дительных органов Совета, постоянных комиссий, она заслушивает их
отчеты, доклады. Правильная постановка работы сессий обеспечивала
значительное повышение авторитета и влияния Советов на все области
жизни.
В постановлении ЦК КПСС от 22 января 1957 года указывалось-:
«Сессии должны проводиться не для парада и формально-торжествен
ного одобрения намеченных мероприятий, а для делового обсуждения
и решения актуальных вопросов хозяйственной и культурной жизни»^*’).
3^) Текущий архив Омского сельского облисполкома. Материалы указ, совет..
Выступления, стр. 36—37.
Там же, стр. 3.
«Омская правда», № 140 от 17 июня 1958 г.
Справочник партийного работника. М., 1957, стр. 451.
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Формализм в проведении сессий Советов, развившийся в период
культа личности, приводил к недооценке и снижению роли сессий,
вследствие чего они созывались от случая к случаю. Особенно тяжело
отразилось такое отношение к сессиям на сельских Советах. Даже
в 1955 г., когда партия уже вела борьбу за восстановление ленинских
норм партийной и государственной жизни, сессии в большинстве сель
ских Советов области созывались редко- Из 407 сельских и поселковых
Советов только 164 созывали сессии в установленные сроки^®), то есть
41 процент всех сельских и поселковых Советов. Лишь в результате
усиления контроля и руководства со стороны районных партийных ор
ганизаций ,и райисполкомов этот серьезный недостаток постепенно из
живался. Уже в 1957 г., как отмечалось в докладе председателя
облисполкома на совещании председателей сельсоветов, «большинство
сельских Советов области регулярно, в сроки, предусмотренные Конституцйей РСФСР, созывали сессии»®^).
Полному устранению нарушений сроков созыва сессий сельских Со
ветов мешала недостаточная организованность в работе ряда райиспол
комов, влиявшая на стиль и методы руководства работой сельских Со
ветов. Так, в 1956 г. из 34 райиспол1комов 12 нарушили сроки созыва
сессий. Благодаря усилению партийного руководства работой Советов
в 1957 г. удалось добиться определенных успехов. В этом году нарушили
сроки созыва сессий только 3 райисполкома: Калачинский, Полтавский
и Павлоградский. В первом полугодии 1958 г. 4 райисполкома вместо
положенных трех сессий созвали только по две®®).
Отношение райисполкомов районных Советов к сессионной работе
сказывалось на ее состоянии и в сельских Советах. Так, ослабление
внимания к сессионной работе со стороны Полтавского райисполкома
в 1957 г. привело к тому, что 2 сельсовета в этом районе тоже нарушили
сроки созыва сессий®®). С другой стороны, усиление внимания к сес
сионной работе в Калачинском районном Совете способствовало улуч
шению работы исполкомов сельских Советов. Если в 1957 г. Калачин
ский райисполком нарушил сроки созыва сессий, то в 1958 г. он изжил
этот недостаток. В этом году и все 9 сельсоветов района регулярно
созывали сессии. Было проведено 54 сессии сельских Советов, на них
обсуждено более ста вопросов. Сессиям предшествовала тщательная
подготовка, возглавляемая постоянными комиссиями при опоре на ши
рокий актив'*®). Такой порядок здесь сохранился и в 1959 г.
Помимо соблюдения сроков созыва сессий важную роль в деятель
ности Советов как представительных органов играет участие депутатов
в работе сессий, степень их активности, их посещаемость. Формализм
в сессионной работе в период культа личности, несомненно, сказался и
на этой области деятельности депутатов. Так, в Горьковском районе
Омской области еще и в 1956 г. в ряде сельских Советов сессии прохо
дили при малой явке депутатов и низкой активности их в обсуждении
вопросов, без участия актива села, рядовых работников**). Например,
на сессии Максимовского сельсовета, состоявшейся в ноябре 1956 г.,
из 16 депутатов выступило только 3, причем в подготовке обсуждае.мо36) Материалы для отчета депутатов областного Совета перед избирателями.
Омск, стр. 15.
3*) Текущий архив Омского сельского облисполкома. Материалы указ, совещан.
Доклад, стр. 15.
33) «Омская правда», № 178 от 31 июля 1958 г.
3*) Там же.
*'■) «Омская правда», JVT» 193 от 16 марта 1959 г.
^') «Омская правда»,
3 от 4 января 1957 г.
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го вопроса не принимали участия ни члены постоянных комиссии, ни
другие депутаты. На сессию Суховского сельсовета этого же района,
созванную 30 октября 1956 года, из 24 депутатов явилось лишь 9^^).
Вместе с усилением внимания исполкомов Советов и депутатов
к вопросам хозяйственного и культурного строительства в 1957—1958 гг.
повышается уровень подготовки к сессиям, возрастает активность депу
татов в период подготовки к ним, а вместе с этим и на сессиях при
обсуждении вопросов. Так, в большинстве сельсоветов Муромцевского,
Тарского, Колосовского, Исилвкульского, Дробышевского, Калачинско
го и других районов сессии тщательно готовятся и проводятся с боль
шой активностью и при участии всех депутатов'*^).
В эти годы сельские Советы все более настойчиво вмешиваются в
хозяйственную и культурную жизнь села, развивают организаторскую
деятельность. На сессии выносятся актуальные, жизненно важные воп
росы. Во второй половине 1957 г. внимание всей общественности Ом
ской области было приковано к увеличению производства продукции
животноводства. Партийная организация области бросила клич; «Ком
мунисты— на фермы!». Обращалось внимание на увеличение производ
ства мяса и прежде всего на развитие свиноводства, как наиболее
высокопродуктивной отрасли мясного животноводства. В связи с этим
в декабре во всех сельских Советах прошли сессии, на которых рассмат
ривался вопрос об увеличении производства и заготовок свинины в кол
хозах и совхозах. Обсуждению предшествовала тщательная проверка
состояния дел на фермах, привлекался ширбкий круг актива; все эт о '
позволило глубже вскрыть недостатки, сообща выработать пути и сред
ства по их устранению"*^).
Так, на сессию Елизаветинского сельсовета Черлакского района,
обсуждавшую вопрос: «О мерах увеличения производства свинины в
колхозе «Путь Лен(ина», были 1приглашены работники свинофермы,
руководители колхоза. Сессия заслушала отчет заведующей свинофер
мой депутата областного Совета Карнауховой. При обсуждении доклада
выступали депутаты и работники фермы. Всего выступило около 10 че
ловек. Выступавшие вскрывали недостатки, подсказывали пути решения
задачи. Свинарка Сопова указала, что на ферме нарушался принцип
материальной заинтересованности три оценке работы свинарок, допус
калась обезличка, а это снижало инициагиву, сдерживало рост произ
водительности труда, между тем исполком сельсовета не вникал в ра
боту фермы, не поправлял недостатки в руководстве работой фермы со
стороны ее заведующей « правления колхоза.
На сессии отмечалось, что до 1957 г. на сессиях и заседаниях ис
полкома сельсовета не обуждались вопросы о производстве мяса,
о строительстве, о работе ферм. Вследствие этого исполком сельсовета
и его председатель и в 1957 г. недостаточно вникали в хозяйственные
дела колхоза. Сессия приняла решение, направленное на улучшение хо
зяйственно-организаторской работы сельского Совета, на резкое повы
шение производства свинины*®).
Сельские Советы в 1957—1958 гг. ставили на обсуждение и такие
вопросы, как о соблюдении Устава сельскохозяйственной артели, о про
изводстве местных строительных материалов, о |распространении опыта
передовиков, о культурном обслуживании трудящихся.
■*2) «Омская правда», № 3 от 4 января 1957 г.
■•2) Текущий архив Омского сельского облисполкома. Материалы указ, совещан.
Доклад, стр. 50.
**) «Омская правда», № 66 от 18 марта 1958 г.
*®) «Омская правда», № 8 от 10 января 1958 г.
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Новое Положение о сельских Советах давало Советам право не
только руководить, наблюдать за деятельностью всех предприятий и
организаций, находящихся на их территории, но и заслушивать их ру
ководителей, рекомендовать мероприятия по улучшению деятельности
возглавляемых ими предприятий, а в необходимых случаях ставить
во>прос об их работе перед вышестоящими органами. Теперь сельские
Советы Омской области стали вникать непосредственно в деятельность
администрации предприятий, ставить вопросы о их работе на обсужде
ние сессий. Так, исполком Азовского сельсовета Азовского района
вокрыл серьезные недостатки в зимовке скота осенью IBS? г. на третьем
и пятом отделениях Сосновского совхоза. Это встревожило депутатов.
Они побьшали «а фермах и с помощью животноводов установили при
чины недостатков, определили меры, которые следовало предпринять.
Было решено заслушать отчет директора совхоза на сессии, на которую
пригласить и управляющих отделениями, зоотехников, передовиков про
изводства. Деловое обсуждение вопроса помогло выработать конкрет
ные меры. После сессии депутаты, осуществляя контроль за выполне
нием решения, провели необходимую организаторскую работу. За
короткий срок недостатки были устранены"'®).
Элитовский сельсовет Москаленского района, обнаружив недостатки
в подготовке техники к севу, заслушал «а сессии отчет главного инже
нера Москаленского совхоза по вопросу о ходе ремонта тракторов и
прицепного инвентаря. На сессию были приглашены участковые меха
ники, ремонтники. Обсуждение вопроса « контроль депутатов за выпол
нением намеченных мероприятий помогли ликвидировать отставание"'^).
Так же активно вмешивались в руководство хозяйственной деятель
ностью колхозов и совхозов Корниловский сельсовет Тарского района.
Целинный сельсовет Русоко-Полянского района, Серебрянский сельсо
вет Горьковского района. Ивановский сельсовет Калачинского района.
В проведении такой работы сельским Советом приходилось преодо
левать косность некоторых руководителей. Так, Ново-Карасукский сель
совет Крутинского района, который возглавлял коммунист Бубенщикоз,
обнаружив отставание Шипуновского совхоза в производстве животно
водческих продуктов и сдаче их государству, решил заслушать
директора этого совхоза на сессии о причинах отставания. Директору это
не понравилось. Он сначала отказывался от отчета, потом пытался
переложить отчет на главного зоотехника. Совет настоял на своем.
На сессии руководителям совхоза пришлось выслушать серьезную кри
тику. После сессии депутаты оказали практическую помощь в мобилиза
ции резервов, в организации труда рабочих совхоза. Они провели боль
шую организаторскую работу среди населения по контрактации
молодняка, в результате чего на фермы было сдано более 400 телят.
При активной помощи депутатов улучшился откорм свиней"'®).
Таким образом, расширение прав и повышение роли сельских Со
ветов в руководстве хозяйственным строительством сказывалось на
результатах хозяйственной деятельности колхозов и совхозов.
Вместе с этим повышалась активность депутатов сельских Советов,
оживлялась работа постоянных комиссий, как главной формы организа
ции депутатов в межсессионный период. Если в июне 1956 г. отмечалась
крайне недостаточная работа депутатов и неудовлетворительная работа

«Омская правда», № 66 от 18 марта 1958 г.
Там же.
"’*) «Омская правда», № 69 от 21 марта 1958 г.
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комиссий сельских Советов''®), то в 1957—1958 гг. значи
тельно оживляется их деятельность, о чем говорилось на областном со
вещании председателей сельских Советов в марте 1958 г. и на страницах
областной газеты. В 1957 г. на сессиях сельских Советов было заслуша
но 1567 содокладов постоянных комиссий по важнейшим вопросам
хозяйственного и культурного строительства^®).
В 1958 г. выступления постоянных комиссий сельских Советов,
с содокладами на сессиях стало правилом во многих районах. Так, в
Калачинском районе во всех 9 сельсоветах на каждой сессии постоянная
комиссия, готовившая вопрос, делала содоклад®').
Однако и в 1957 г. еще много было сельсоветов, исполкомы кото
рых пытались решать стоящие перед ними задачи без опоры на постоян
ные комиссии. Так, в Тюкалинском районе исполкомы 4 сельсоветов
не привлекали к работе постоянные комиссии, в Горьковском сельсовете
Горьковского района в течение 1957 г. ни одна постоянная комиссия не
принимала участия в подготовке вопросов на сессию и не выступала
с содокладом. Обком партии и облисполком ставили задачу — всемерно
активизировать работу постоя1нных комиссий сельских Советов, доби
ваться, чтобы они активно работали во всех Советах. Исполкомам
предлагалось регулярно информировать членов постоянных комиссий
о проводимых мероприятиях, приглашать их на заседание исполкома,
организовать обмен опытом®^).
Возрастание активности работы постоянных комиссий позволялодепутатам организовать выполнение наказов избирателей. Вопрос
о выполнении наказов избирателей рассматривался на 3-й сессии област
ного Совета в октябре 1957 г.®®). Сессия отмечала, что выполнению
наказов, особенно в области благоустройства и озеленения населенных
пунктов, местные Советы стали больше уделять внимания. Следует за
метить, что 5-я сессия областного Совета предыдущего созыва, на кото
рой ставился вопрос о выполнении наказов, состоялась в конце июня
1956 г., то есть немногим больше чем за полгода до истечения полномо
чий депутатов. Обсуждая вопрос о выполнении наказов, сессия рассмат
ривала только наказы, данные депутатам областного Совета. Всего
было дано 137 наказов, и тем не менее многие из' них оказались невы
полненными®'') .
Исполком областного Совета 6 -го созыва сессию, которая рассмат
ривала ход выполнения наказов избирателей, созвал в октябре 1957 г,,
имея впереди времени около полутора лет для -п1роведеиия мер, обеспе
чивающих выполнение наказов. Сессия рассматривала состояние выпол
нения наказов избирателей, данных по всем Советам области: област
ному, городским, районным и сельским, и требовавших для их
реализации вмешательства и помощи облисполкомов. Всего было вне
сено 1170 таких наказов и предложений. Как отмечала сессия, значи
тельная часть их была вьтолнена. По наказам избирателей в области
было построено в 1957 г. 96 школ, 24 больницы, 206 клубов, в значи
тельных масштабах велось строительство дорог, коммунальных пред-

ПОСТОЯННЫХ

<*) Материалы для отчета депутатов областного Совета перед
Омск, 1956, стр. 15.
“ ) Текущий архив Омского сельского облисполкома. Материалы
Доклад, стр. 52.
«Омская правда», № 193;от 16 августа 1959 г.
®2) Текущий архив Омского сельского облисполкома. Материалы
Доклад, стр. 53.
«Омская правда», № 258 от 3 ноября 1957 г.
Материалы для отчета депутатов областного Совета перед
Омск. 1956, стр. 14.

избирателями.
указ, совещан.
указ, совещан.
избирателями.
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приятии, сооружений для водоснабжения, благоустройство населенных
пунктов"’®).
Значительную работу по выполнению наказов вели районные и сель
ские Советы депутатов трудящихся в Исилькульском, Седельниковском,
Полтавском, Шербакульском районах. В 1958 г. отмечается настойчивая
борьба за выполнение наказов депутатами Ольгинского сельсовета
Моакаленского района. Красноярского сельсовета Шербакульского рай
она, Вольновского сельсовета Полтавского района. Ивановского сельсо
вета Калачинского района®®), Северо-Любинского поселкового®^), Алексеевского сельского Советов ЛюбинскО|ГО района. Солдатского сель
совета Тюкалинско1ГО района®®). Одесского сельсовета Одесского
района, Пологрудовского сельсовета Васисского района®®) и многих
других сельсоветов области.
В Солдатском сельском Совете Тюкалинского района, которым ру
ководил коммунист Кораблин, по наказам, данным на предвыборных
собраниях и после выборов на сходках, в 1957 г. было построено 2 мед
пункта, сельский клуб, 2 колодца, отремонтировано 2 клуба, 4 колодца.
Выполняя один нз наказов, депутаты рассмотрели на сессии Совета воп
рос о благоустройстве села. После этого встретились и обсудили на
сходе с избирателями свое решение. Избиратели поддержали инициа
тиву, откликнулись на призыв своих избранни1ков. В результате после
довавшей затем большой работы были наведены чистота и порядок на
улицах и во дворах, произведено озеленение села. Всего было высажено
более 5,5 тыс. деревьев и кустарников®®).
Депутаты Алексеевского сельсовета Любинского района Н. Т. Казанин и А. А. Хромов получили от избирателей наказ добиться построй
ки клуба, привести в порядок дорогу, организовать озеленение села.
Опираясь на помощь сельсовета. Депутаты добились того, что к концу
1957 г. был построен в д. Алексеевка типовой клуб, выровнены грейде
ром дороги на всех улицах села, высажено в населенных пунктах сельсо
вета около 7000 декоративных деревьев и кустарников®'). В том жерайоне депутаты Северо-Любинекого !поселкового Совета к началу
1958 г. из 102 наказов выполнили 86. В 1957 г. на центральной усадьбе
местного совхоза посажено было 12 тыс. плодовых и декоративных
деревьев, все дома огорожены штакетником, проложен водопровод в
4000 м. На ферме № 2 01рганизова1ны детские ясли и библиотека, выде
лено помещение под магазин, построены начальная школа и баня. На
ферме № 1 — стадион, закончилось строительство Дома культуры, сдана
была в эксплуатацию прачечная, выровнено 22 км дорог. Вся эта работа
велась под руководством культурно-бытовой постоянной комиссии Сове
та, которую возглавлял коммунист В. А. Штраухман®®)Работа депутатов в постоянных комиссиях, их деятельность по вы
полнению наказов осуществлялись в тесной связи с избирателями, спо
собствовали расширению и укреплению этой связи.
Этой же цели служили отчеты депутатов перед избирателями. По
этому партийные организации и исполнительные комитеты Советов
усиливают внимание к организации отчетов депутатов и борются за то.
«Омская правда», № 258 от 2 ноября 1957 г.
«Омская правда», № 66 от 18 марта 1958 г.
, «Омская правда», № 49 ОТ
от i,!
27 ф
февраля
евраля 1958 г.
58\
... 1. 1 Q . . o n . . . . , I Q C O n
“ ) «Омская правда», № 67 от
19 марта 1958 г.
^®) «Омская правда», № 305 1от 30 декабря 1958 г.
®°) Текущий архив Омского сельского облисполкома. Материалы указ, совещан..
Выступления, стр. 22.
“') «Омская правда»,|№ 216 от 14 сентября 1957 г.
'’2) «Омская правда», № 49 от 27 февраля 1958 г.
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чтобы депутаты отчитывались перед избирателями своих округов еже
годно. Как отмечалось на областном совещании председателей сельсове
тов 18 марта 1958 года, над этим работали партийные организации
и исполкомы во всех районах области.
Многие районы добились хорошей постановки этой работы®^). Так,
в Васисском районе на 10 марта 1958 года отчитались перед избирате
лями все 162 депутата сельских Советов. Отчитались за первый год ра
боты все депутаты сельских Советов Знаменского, Русско-Полянского
районов®^). Большинство депутатов сельсоветов отчиталось к этому вре
мени в Горьковском, Тюкалиноком, Полтавском, Дробышевском и дру
гих районах.
Однако ряд райисполкомов организовал эту работу плохо. Так, в
Калачинском районе из 241 депутата сельских Советов отчитался за
первый год работы лишь 71 депутат, или 29 процентов; в Оконешниковском районе из 207 отчиталось 57 депутатов, или 28 процентов; в Одес
ском районе из 117 депутатов отчиталось только 28, или 16 процентов®®).
•Плохо отчитывались депутаты сельских Советов в Азовском, Саргатском, Муромцевском районах®®).
Областные партийные и советские органы ставили перед парторгани
зациями и исполкомами районных и сельских Советов задачу принять
меры к активизации депутатской работы, обязательно информировать
избирателей о деятельности сельских Советов, своевременно проводить
отчеты депутатов и исполкомов. В декабре 1958 г., когда наступила пора
отчитываться депутатам за второй год своей работы, обком КПСС и
облисполком напоминали исполкомам Оконешниковского, Шербакульского и Крутинского районных Советов, что они должны активно со
действовать депутатам в проведении их отчетов переш, избирателями.
Между тем дело организации отчетов в этих районах было пущено па
самотек. В Оконешниковском и Шербакульском районах на 1 декабря
ни один депутат районного и сельских Советов не отчитался о своей ра
боте и о работе Совета за 1958 год.
В то же время отчеты депутатов уже проводились в Иртышском,
Колосовском, Зна.менском, Васисском районах. В Колосовском районе
к 1 декабря отчиталось 130 депутатов®^). Собрания проходили органи
зованно, при большой активности избирателей. Так, на собрании изби
рателей в Курля'но-Дубовском избирательном округе Васисского райо
на присутствовало более 100 человек. Избиратели наказывали
депутатам добиваться, чтобы правление колхоза и.м. Кирова своевре^
менно авансировало колхозников, радиофицировать деревню КурляноДубовку, наладить'регулярное кинообслуж'ивание. Исполком Васисско
го райсовета и исполкомы сельских Советов этого района вновь
собирали и систематизировали предложения и критические замечания
избирателей, принимали меры к .их выполнению®®).
Осуществляя хозяйственно-организаторскую и культурно-воспита
тельную функции государства на местах, сельские Советы, их депутаты
опирались, на широкий актив. И по мере активизации деятельности де
путатов, постоянных комиссий, актив этот постепенно расширялся. Так,
актив 1ПОСТОЯННОЙ сельскохозяйственной комиссии Вольновского сель
совета Полтавского района, которую возглавлял депутат коммунист
®®) Текущий архив Омского сельского облисполкома. Материалы указ, совещан.
, Доклад, стр. 54.
®^) Там же.
Там же.
«Омская правда». № 66 от. 18 марта 1958 г.
«Омская правда», № 289 от Ij декабря 1958 г.
« ) Там же.

Повышение роли сельских Советов Омской области

125.

Коржук, составлял 30 человек, в числе их специалисты сельского хо*
зяйства, лучшие доя(рки, пастухи, свинарки®?).
С помощью актива постоянная .комиссия повседневно вникала в
деятельность «олхозов, расположенных на территории Совета, вскры
вала недостатки, ставила вопросы перед правлениями колхозов и ис
полкомом сельского Совета. Опираясь на актив, хорошо поставила ра
боту культурно-просветительная .комиссия этого же сельсовета.
Депутаты и их помощники-активисты создали три кружка художест
венной самодеятельности, в библиотеке проводили читательские конфе
ренции, а с началом весенних полевых работ организовали культурное
обслуживание тружеников на поле^®). По инициативе постоянной ко
миссии строился клуб на 400 мест в колхозе «м. Кирова, заканчивалось
строительство клуба в с. Вольное'^').
Постоянная сельскохозяйственная 1комисоия Северо-Любинского
поселкового Совета Любинского района, которой руководил депутат
П. М. Дендиберя, готовя на сессию Совета вопрос «О мерах по увели
чению производства свинины в совхозе», привлекла к участию в под
готовке этого вопроса 8 депутатов и более 20 активистов.
Постоянная культурно-бытовая комиссия этого Совета (председа
тель В. А. Штраухман) при выполнении наказов избирателей сумела
привлечь к активному участию в благоустройстве более 800 человек^^).
Всего в работе постоянных комиссий местных Советов Омской области
помимо депутатов принимало активное участие более 10 000 трудя
щихся” ) .
. Важной формой привлечения трудящихся к активному участию
в общественной жизни, в выполнении задач хозяйственного и культур
ного строительства являлись сельские сходы. До 1957—1958 гг. сходы
сельскими Советами созывались редко. Многие сельсоветы проводили
их только по вопросам самообложения. Этот недостаток в работе сель
ских Советов отмечался и в 1957—1958 гг.^'‘).
Однако повышение активности сельских Советов в хозяйственном
и культурном строительстве в 1957 г. способствовало более широкому
использованию сходов для встреч депутатов с населением, для привле
чения трудящихся к активному и сознательному участию в решении
стоящих перед Советами задач. Больщая часть сельсоветов области
созывала сходы регулярно” ).
На сходах граждане знакомились с советскими законами, рещениями партии и правительства, обсуждали и решали вопросы, касающиеся
жизни сел, здесь депутаты обсуждали с избирателями рещения сессий
сельских Советов, наказы, намечали пути их выполнения. Так, депута
ты Серебрянского сельского Совета Горьковского района после рассмот
рения на сессии вопроса «Об участии колхозников в колхозном произ
водстве и укреплении трудовой дисциплины в колхозе «Иртыш» (фев
раль 1957 г.) провели 3 схода, на которых разъясняли гражданам
решения сессии. Выступавшие на сходах колхозники высказывали мно
го предложений о путях повышения производительности груда. Это по«Омская
Текущий
Доклад, стр. 4.
'■') «Омская
«Омская
” ) «Омская
''*) Текущий
Доклад, стр. 54.
Там же,

правда», № 66 от 18 марта 1958 г.
архив Омского сельского облисполкома. Материалы указ, совещан.
правда», № 66 от 18 марта 1958 г.
правда», № 49 от 27 февраля 1958 г.
правда», № 286 от 7 декабря 1957 г„ № 5 от 7 января 1958 г.
архив Омского сельского облисполкома. Материалы указ, совещан.
стр. 53.
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зволило ПОСТОЯННОЙ сельскохозяйственной komhcchh, исполкому Совета
правильно организовать .работу и добиться выполнения решения^®).
Депутаты Павловского сельсовета Оконешниковского района пос
ле выхода в свет Закона о реорганизации МТС во всех населенных пунк
тах Совета провели сходы, на которых обсудили этот Закон, мобилизо
вали граждан на еще более активное участие в труде^^).
Новосельский сельсовет Корниловского района в 1957 г. регулярно
проводил сходы во всех населенных пунктах Совета. На сходах стави
лись вопросы: о благоустройстве сел, о строительстве школы, о досроч
ном вьтолнении плана заготовок и закупок сельскохозяйственных про
дуктов индивидуальными хозяйствами и другие^®).
В связи с тем, что с 1 января 1958 года, согласно принятому
в июле 1957 г. решению ЦК КПСС и Совета Министров СССР, были
отменены обязательные поставки сельскохозяйственных продуктов госу
дарству хозяйствами колхозников, рабочих и служащих, перед депутата
ми сельских Советов вставала задача улучшить работу по закупу излиш
ков продуктов сельского хозяйства и прежде всего — животноводства.
И как раз сельские сходы явились здесь той формой работы с населе
нием, которая значительно облегчала решение этой задачи. Так, депута
ты Ново-Санжаровского сельского Совета Русско-Полянского района
шровели во всех селах сельские сходы, обсудили вопрос о сельхозналоге,
о продаже продуктов животноводства государству. Граждане единодуш
но откликнулись и активно включились в выполнение планов по сель
хозналогу, самообложению. На 15 марта 1958 года было уплачено ими
75% сельхозналога и 100% самообложения, успешно проходил закуп
молока^®).
Сход граждан деревни Клаус, центральной . усадьбы колхоза
им. Тельмана МоскаленскогО района проводил председатель Ольгинского сельсовета коммунист И. И. Зайцев. В своем выступлении опеказал гражданам, что с нового года правительством отменены обязатель
ные поставки сельхозпродуктов хозяйствами колхозников, рабочих и
служащих. Но жители деревни могут продать излишки своей продук
ции государству. Центральный Комитет партии и Советское правитель
ство в обращении к избирателям призывают тружеников к дальнейше
му увеличению производства продуктов сельского хозяйства. Продавая
продукты животноводства государству, граждане будут способствовать
выполнению этой общенародной задачи. Участники схода откликнулись
на призыв депутата. Г. А. Стулов, выступая, сказал: «Партия и прави
тельство обращаются к нам с призывом, и мы поддерживаем их при
зыв, потому что он отвечает и нашим интересам. Я посоветовался со
своей семьей, и мы решили продать государству в этом году 1500 лит
ров молока, 120 кг мяса, 150 яиц». Такие же обязательства приняли
колхозники А. Д. Питерс и И. Е. Байдель.
Граждане единодушно решили к 41 годовщине Октября продать
государству по 1000 литров молока на корову, по 100 кг мяса и 150
штук яиц на двор. Это было вдвое больше, чем продали жители госу
дарству в 1957 г.

Текущий архив Омского сельского облисполкома. Материалы указ, совещан.
Доклад, стр. 35.
’’ ) «Омская правда», № 140 от 17 июня 1958 г.
Текущий архив Омского сельского облисполкома. Материалы указ, совещан.
Доклад, стр. 53.
Текущий архив Омского сельского облисполкома. Материалы указ, совещан.
. Выступления, стр. 37.
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В результате работы, проводимой депутатами сельских Советов,
труженики Огмской области повсеместно включались в продажу про
дуктов государству. Во многих сельских Советах отмечалась высокая
активность. На 1 июля 1958 года Лебяжинский сельсовет Исилькульского района, Голубовский сельсовет Седельниковского района, Царицинский сельсовет Кормиловского района выполнили годовые обяза
тельства по закупу мяса у населения. Подводя итоги за полугодие,
облисполком отмечал, что большинство сельсоветов успешно выполняет
планы закупок молока и мяса®’). Теперь сельсоветы заботились о том,
чтобы обеспечить нормальную работу пунктов по приему молока и мяса,
организовать работу потребительской кооперации по встречной продаже
товаров сдатчикам®^).
Так, оживление п плодотворное использование сельскими Советами
'Омской области сходов, этой старой формы вовлечения населения в
общественную жизнь, способствовало выполнению новых задач.
Таким образом, хотя в 1956—1958 гг. еще и не были полностью пре
одолены недостатки в работе сельских Советов Омской области, в це
лом в деятельности Советов этого времени происходит значительное
оживление и подъем. Направляемая Коммунистической партией, все
возрастающая творческая инициатива народных масс в труде, обус
ловленная решительной демократизацией внутриполитической и хозяй
ственной жизни, ростом материального благосостояния и культуры
народа, захватила и сельские Советы.
С расширением прав сельских Советов и возрастанием пх роли
в хозяйственном и культурном строительстве повышается уровень рабо
ты исполкомов сельсоветов, а вместе с этим растет активность депута
тов, улучшается сессионная деятельность, значительно оживляют
работу постоянные комиссии. В то же время, решая стоящие перед ни
ми задачи, сельские Советы втягивали в активную и сознательную
жизнь все более широкие круги трудящихся масс.
Депутаты сельских Советов выполняют свои депутатские обязан
ности на общественных началах. Повыщение роли и активизации дея
тельности депутатов означали усиление общественных начал в работе
сельских Советов. Еще более расщирялпсь общественные начала с во
влечением актива в выполнение хозяйственно-организаторской и куль
турно-воспитательной функций сельских Советов.
Развитие общественных начал в работе сельских Советов Омской
•области в рассматриваемый период идет по двум 1направленпям: с од
ной стороны, по пути совершенствования депутатской деятельности
(сессионная и межсессионная работа), обучения в основном практикой,
а с другой, по пути привлечения актива к участию в обсуждении отдель
ных вопросов, в исполнении решений сельских Советов, и главным об
разом, в плане укрепления связи с активом, с массами трудящихся.
Совершенствование |работы
депутатов,
в
целом
Советов
в 1957—1958 гг. создавало базу для более широкого вовлечения масс
трудящихся в управление государственными делами в последующие
годы.
В 1959—1960 гг. по всей области создаются добровольные народные
дружины, товарищеские суды, женсоветы, советы клубов и библиотек.
Существовавщие ранее только в городах и рабочих поселках уличные
и квартальные комитеты создаются теперь и в селах, и деревнях. Сель
ские Советы обращают внимание на работу родительских комитетов,
®°) «Омская правда», № 25 от 30 января 1958 г.
*') «Омская правда», № 176 от 29 декабря 1958 г.
®2) «Омская правда», № 69 от 21 марта 1958 г.
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которые ранее действовали несколько обособленно, только как помощ
ники школьной администрации.
К концу 1961 г. в Омской области работало 2506 уличных, кварталь
ных и домовых комитетов, 5767 родительских комитетов, 960 советов
клубов и библиотек, 2365 общественных и товарищеских судов, 1147 доб
ровольных народных дружин и много других общественных самодея
тельных организаций трудящихся. Всего насчитывалось 37 тыс. органи
заций, которые объединили в своих рядах 295 тыс. человек®^).
Все эти самодеятельные общественные организации, каждая в сво
ей области деятельности, способствовали осуществлению государствен
ных функций управления хозяйственным и культурным строительством,
охраны общественного порядка, расширяя неизмеримо социальную
основу Советов.
Советы усиливали свою деятельность в практическом осуществлении
задачи, поставленной В. И. Лениным,— учить поголовно всех трудящих
ся практике государственного управленияВ 1961 г. XXII съезд КПСС на основе обобщения достигнутых
успехов в советском строительстве выдвинул «во главу угла задачу
развития государственных органов, преобразования Советов депутатов
трудящихся в органы общественного самоуправления»*'*). «Необходимо^
дело вести к roiCiy,— указывается в Программе КПСС,— чтобы госу
дарственный платный аппарат сокращался, чтобы навыками управления
овладевали все более широкие массы и работа в этом аппарате в пер
спективе перестала быть особой .профессией»***).
Опыт работы сельских Советов после XX съезда КПСС, расширя
ясь и обогащаясь, с успехом используется Омской областной парторга
низацией в период развернутого строительства коммунизма.
Справочный материал для отчета депутатов областного Совета перед изби
рателями. Издание Омского областного Совета депутатов трудящихся, 1962, стр. 2,
®<) «Материалы XXII съезда КПСС». Гоополитиздат, 1961, стр. 85.
Там же, стр. 399.
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ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АЛТАЯ В БОРЬБЕ
ЗА ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ РОЛИ СОВЕТОВ
(1956—1958 гг.)

Прошедшие после XX съезда КПСС годы характеризуются тем, что
Коммунистическая партия, преодолевая последствия культа личности;
стремилась восстановить строго научный, политико-экономический под
ход к решению задач хозяйственного и культурного строительства’),
«осуществила крутой поворот к конкретному руководству народным
хозяйством...»2). Это потребовало дальнейшего улучшения всей органи
заторской работы партии и прежде всего организаторской работы в об
ласти хозяйственного Лроительства^).
Коммунистическая партия Советского Союза в рассматриваемый
период (1956—1958 гг.) направила все усилия советского народа на под
готовку необходимых условий для вступления нашей страны в период
развернутого строительства коммунизма. Потребовались новые формы
и методы партийного руководства Советами,^ позволяющие поднять
творческую инициативу и активность .трудящихся, шире вовлечь их в
политическую и хозяйственную жизнь страны.
«...Форма организации,— говорилось на X съезде РКП (б) в резо
люции «По вопросам партийного строительства»,— и методы работы
всецело определяются особенностями данной конкретной исторической
обстановки и те.ми задачами, которые из этой обстановки непосредст
венно вытекают»^).
Повышение роли и ответственности Советов служило важным'зве
ном в коренном улучшении всего руководства экономикой страны.
Коммунистическое строительство требует самого активного участия
широких масс трудящихся в управлении государством и производством.
Этого можно добиться, наряду с другими средствами, активизацией
деятельности Советов, перестройкой их работы в свете решений
XX съезда партии.
В этой связи интересно проследить,, как партийная организация
Алтая боролась за повышение организаторской роли роветов, ломала
практику голого декретирования и учила конкретному руководству,
основанному на правильном экономическом расчете и глубоком значении
производства.
После XX съезда КПСС коренным образом изменилось отношение
к Советам. Партийные комитеты края значительно больше стали уде‘) См. В. Г. П ч е л и н . Укрепление и развитие связей партии с массами. «Воп
росы истории КПСС», 1963, № 3, стр. 11.
2) «Правда», 29 октября 1963 г.
®) См. «XX съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стенографиче
ский ютчет, т. 11., М., 1956, стр. 424.
'
■*) «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК»,
ч. 1, изд. 7, 1954, стр. 516.
9. Зак. 262.

с.

Ф. Орлянский

лять внимания работе с советскими кадрами, воспитывая у них умениетрезво учитывать конкретно-историческую обстановку, стремление к
использованию всех имеющихся на местах резервов и возможностей,
к глубокому экономическому анализу хозяйственной деятельности пред
приятий и организаций.
Такой поворот к экономически обоснованному, опирающемуся на
опыт масс подходу к деятельности Советов обязывал партийные орга
низации края заняться более серьезно вопросом подбора, расстановки
и воспитания кадров местных Советов. Многие советские работники,
усвоивщие в период культа личности привычку только командовать,
детально не вникая в существо дела, администрировать, не могли быст
ро перестроить стиль своей работы, а. некоторые из них оказались не
в состоянии работать на уровне новых требований.
Краевая партийная организация за три года (1956—1958) много сде
лала по укреплению кадров местных Советов. Больщое внимание было
уделено вопросу повыщения общеобразовательного уровня руководя
щих работников Советов. Число председателей исполкомов районных и
городских Советов края, имеющих законченное высшее образование,
за этот период почти удвоилось; в 1956 г. было 13,8 процента, в 1958 г.
их уже стало 24,2 процента®). В последующие годы работа партийных
организаций по улучшению состава рукородящих советских работников
края продолжалась.
Однако Советы края все еще слабо выполняли роль непосредствен
ных организаторов и воспитателей масс. С помощью партийных коми
тетов Советы коренным образом пересмотрели формы и методы своей
работы с трудящимися, занялись перестройкой аппарата, исходя из
задач, поставленных XX съездом КПСС.
Участвуя в работе пленумо'В партийных комитетов, советский актив
учился правильному, экономически обоснованному рассмотрению по
ставленных вопросов. На собрании краевого партийного актива в мар
те 1956 г. при обсуждении итогов работы XX съезда КПСС и задач
краевой партийной организации были проанализированы недостатки
в руководстве сельским хозяйством, которые заключались в слабом
распространении передового опыта; в ведении сельского хозяйства без
учета особенностей природных экономических зон; в пренебрежении
такими категориями хозяйствования, как рентабельность, экономиче
ская целесообразность и хозяйственный расчет®). Такой научный под
ход к исследованию недостатков в руководстве сельским хозяйством
ориентировал советских работников на необходимость глубокого эко
номического анализа при вскрытии причин отставания тех или иных
хозяйств.
В. И. Ленин указывал, что для построения коммунизма главной
политикой должно быть экономическое строительство государства^).
Без экономнческЬго анализа, без цифр пропаганда всех практических
задач может выродиться в пустую фразу. Причем всякий экономиче
ский анализ необходимо доводить до конкретных выводов.
Занимаясь перестройкой работы Советов, партийные комитеты Ал
тайского края воспитывали у советских работников именно такой под
ход к делу. Но, прежде чем Советы могли заниматься экономическим
анализом, необходимо было покончить с их недооценкой, вывести их из
того приниженного положения, в котором они оказались в период куль
та личности, поднять вес и авторитет Советов.
Партийный архив Алтайского края (ПААК), ф. 1, оп. 103, д. 391, лл. 59, 102.
*) ПААК, ф. 1, оп. 99,-д. 8, л. 73.
См. В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 130.
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Долгое время в г. Барнауле из года в год не вьшолнялся ллан жи
лищного строительства. Горисполком несколько раз пытался старить
этот вопрос перед руководителями предприятий, но безуспешно. Тогда
жилищным вопросом занялся горком КПСС.
,
В мае 1956 г. собрался III пленум Барнаульского горкома КПСС,
который рассмотрел вопрос «О неудовлетворительном состоянии жи
лищного и культурно-бытового строительства в городе». Подвергнув
критике тех руководителей предприятий, которые игнорировали реше
ния исполкома горсовета, пленум обязал горисполком значительно
повысить требовательность, коренным образом улучшить постановку
организаторской работы и проверку исполнения принимаемых решений.
Было рекомендовано определить план первоочередной застройки города«).
После пленума дела с жилищным строительством в городе заметно
улучшились. Однако горисполком крайне слабо проявлял себя как не
посредственный организатор масс, не смог вовлечь в работу по благо
устройству города общественность и население, несмело ставил эти
вопросы перед руководителями предприятий города. Эти. недостатки
в работе горисполкома были подвергнуты справедливой критике на соб
рании городского партийного актива в июне 1956 г., посвященном воп
росу «О ходе работ по благоустройству города»®). В числе других меро
приятий горисполкому рекомендовалось организовать социалистическое
соревнование между районами города, между уличными комитетами и
домоуправлениями за лучшее проведение работ по благоустройству
и содержанию своих территорий.
'
^
Повседневная конкретная помощь со стороны горкома партии по
могла Барнаульскому горисполкому улучшить руководство городским
хозяйством, значительно поднять уровень своей организаторской рабо
ты, укрепить связи с трудящимися. Состоявшийся в марте 1958 г. пленум
горкома партии смог уже отметить, что в 1957 г. впервые за послевоен
ный период в целом по г. Барнаулу был выполнен план капитальных
вложений в жилищное строительство. Было освоено на 65 процентов
больше, чем в 1956 г.'®).
Большую организаторскую раб*оту по. жилищному строительству
проводил Бийский горисполком. Этому способствовало умелое руковод
ство со стороны горкома партии, который, отказавшись от мелочной опе
ки, стремился повысить роль городского Совета в решении всех вопросов
хозяйственного и культурного строительства.
XIV городская партийная конференция в январе 1957 г. констатиро
вала, что исполком горсовета за истекший год заметно улучшил руко
водство городским хозяйством, больше стал проявлять инициативы,
самостоятельности"). В декабре 1956 г. Совет Министров РСФСР опре
делил меры помощи г. Бийску в жилищном строительстве и благо
устройстве города. Были отпущены необходимые средства для строитель
ства 172 тыс. 1^в. м жилой площади. Горисполкому предстояло в 1957 г.
проявить нужную организаторскую расторопность, чтобы успешно ос
воить отпущенные средства. Конференция большое внимание уделила
вопросу развития индивидуального строительства.
Для широкого использования опыта горьковчан горисполком создал
на каждом предприятии К01миасию содействия жилищному строительству.
»)
“)
“>)
")

■9*.

ПААК, ф. 1, оп. 99, д. 92, л. 70.
Там же, л. 236.
«Алтайская правда», 22 марта 1958 г.
ПААК, ф. 1. оп. 1Q0, д. 93. л. 231.
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В ее обязанности входило: выявление нуждающихся в получении квар
тир, организация строительства за счет средств предприятий силами
самих рабочих и служащих, помощь индивидуальным застройщикам.
Посуте XX съезда партии городские Советы края значительно больще, чем раньше, стали заниматься вопросами улучшения быта трудя
щихся. Центральный Комитет партии и Совет Министров СССР в своем
постановлении о жилищном строительстве в августе 1957 г., одобрив
инициативу горьковчан, указали иа больщую роль местных Советов в
этом деле. С 1958 г. на исполкомы городских Советов возлагалисьобязанности заказчика по жилищному, культурно-бытовому и комму
нальному строительству. Этим самым в руках Советов сосредоточива
лись права определять наиболее рациональные методы правильного
размещения жилищного строительства с учетом его экономичности
и обеспечения удобств для населения'^).
После того, как горисполкомы по-настоящему стали заниматься
жилищным строительством, когда их роль и ответственность в этом
значительно повысились, соверщенно по-другому стали рассматриваться
эти.вопросы и на сессиях. Обсуждался не просто вопрос о хоДе жи
лищного строительства, а затрагивались экономические категории
и качественное состояние выполняемых работ. Именно так прощла
IV сессия Рубцовского горсовета в августе 1957 г-, обсудившая воп
рос «О качестве строительных работ, выполняемых трестом № 46 на
жилищных и культурно-бытовых объектах»'^). Взяв для рассмотрения
работу одного треста, горисполком смог гораздо глубже проверить сос
тояние дел на объектах, тщательнее ознакомиться с экономической
эффективностью расходуемых средств.
Усиление внимания исполкомов городских и других Советов к воппросам благоустройства привело к тому, что в 1958 г. на Алтае развер
нулся настоящий поход за приведение в порядок городов и сел края.
Жители г. Бийска выдвинули лозунг: «Сделаем Бийск городом образцо
вой чистоты!». «Сделаем Барнаул , чистым, нарядным и зеленым!» —
заявили барнаульцы''').
Об' усилении организаторской работы горисполкомов говорило и
.развернувщееся социалистическое соревнование между различными го
родами Алтая. Жители Барнаула вызвали на соревнование жителей
городов Бийска и Рубцовска; Камень-на-Оби вступил в соревнование
со Славгородом. Соревнующиеся города периодически обменивались
делегациями, которые затем выступали с отчетом публично или через
газету. Делегация г. Рубцовска, побывав в г. Барнауле, отметила не
плохую постановку культурно-массовой работы. Особенно хорощо рабо
тал клуб меланжевого комбината, который был не только местом от
дыха, но и центром пропаганды борьбы коллектива комбината за пре
творение в жизнь взятых обязательств.
Такой обмен делегация.ми был плодотворным, так как помогал
трудящимся городов края успещно выполнять производственные зада
ния и бороться за благоустройство.
Социалистическое соревнование городов Алтая превратилось в тра
дицию. Крайком партии и крайисполком ежегодно разрабатывали и
утверждали условия соревнования городов, регулярно подводили ре
зультаты. Краевая газета «Алтайская правда» систематически информи
ровала читателей о ходе этого соревнования. В опубликованной в
'2) См. Справочник партийного работника, 1957, стр. 294.
‘3' «Коммунистический призыв» (г. Рубцовск), 16 августа 1957 г.
м «Заря Алтая» (Каменский район), 16 апреля 1958 г.
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июне 1957 г. -передовой статье «Добьемся новых успехов в соревновании
городов края» указывалось на необходимость укрепления тесных свя
зей не только между городами, но и между коллективами предприятий
соревнующихся городов’®).
Совершенствованием организаторской работы с массами занима
лись также районные и сельские Советы края. Усилия партийных органи
заций былй^ направлены на то, чтобы эти Советы превратились в на
стоящих организаторов сельскохозяйственного производства. Некоторые
районные комитеты партии и после XX съезда КПСС продолжали за
ниматься мелочной опекой райисполкомов и сельских Советов, стреми
лись са.ми разрешать все вопросы хозяйственной и -культурной жизни
района. Такое неверие в силы и возможности Советов приводило к то
му, что райком партии «становился каким-то универсальным администтивно-распорядительным органом. Партийные же работники в своей
повседневной практике зачастую занимались не тем, что. входит в за
дачи райкома КПСС -как органа политического руководства»’®). Так,
Баевский райком КПСС, обсуждая на заседании бюро вопрос «Р ходе
ремонта тракторов и об использовании механизаторов на работе в зим
ний период в Н-Чуманской МТС» (декабрь 1956 г.), ни словом не об
молвился о месте райисполкома в этой работе, о его влиянии на реше
ние данного вопроса’^).
Большинство райкомов партии Алтая после XX съезда КПСС взя•ли курс на всемерное разв-итие инициативы Советов, без чего
последним трудно было выполнять функции организаторов масс. На
пленумах и партийных конференциях указывались конкретные меры
пбвышения роли Советов в решении назревших вопросов. Пленум Чарышского райкома КПСС в октябре 1956 г. отметил, что районный и
сельские Советы игнорируют ведение организаторской работы с пере
довиками сельского хозяйства, крайне недостаточно пропагандируют их
.опыт’®). XII Локтевская районная партийная конференция в декабре
1956 г. указала на неправильные методы руководства райисполкома,
приводившие к сдерживанию инициативы трудящихся. Взяв неверную
линию в распределении строительных материалов, райисполком фак
тически насаждал иждивенческое отношение у
руководителей
хозяйств. Конференция отметила, что организаторская работа райис
полкома должна быть направлена на развитие инициативы в •изготов
лении строительных материалов из местного сырья’®). На это же самое
было указано и в постановлении бюро Ключевского райкома КПСС в
марте 1957 г. «О производстве местных строительных материалов
в районе»^®). Много внимания вопросу развития инициативы райисполк^ома во всех областях хозяйственного и культурного стро-ительства
уделила XI Кытмановская районная партийная конференция, состояв
шаяся в январе 1957 г.^’).
Обсуждение подобных вопросов на заседаниях бюро и пленумах
райкомов партии помогало райисполкомам изыскивать резервы и воз
можности на местах, используя творчество и инициативу трудящихся
масс.
О необходимости усиления работы отделов и управлений по раз
витию инициативы в деятельности сельских и районных Советов гово’®)
’®)
■о
’*)
’®)

«Алтайская правда», 29 мая 1957 г.
«Советы депутатов трудящихся», 1958, № 8, стр. 13.
ПААК, ф. 1, оп. 99, д. 135, л. 245.
Там же, д. 242, л. 82.
Там же, д. 178, л. 16.
ПААК, ф. 1, о-п. 100, д. 180, л. 12.
2') ПААК, ф. 25, оп. 13, д. 67, л. 15.
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рилось на собрании партийной организации Алтайского крайисполкома^^). Один из главных недостатков в работе отделов и управлений
заключался в том, что они, принимая множество решений, мало занима
лись организаторской работой, направленной на претворение принятых
решений в жизнь.

Постоянно совершенствуя организационные формы и методы, ис
пользуемые Советами в руководстве хозяйственным и культурным
строительством, краевая партийная организация стремилась пронизать
всю деятельность Советов деловитостью, конкретностью и творческой
инициативой.
В результате усиления партийного руководства Советы стали более
глубоко вникать в дела производства, вовремя оказывая необходимое
влияние на его развитие.
Настряшим организатором масс стал Сидоровский сельсовет Ро
мановского района. Когда в некоторых колхозах сельсовета создалось
тревожное положение со сдачей хлеба, исполком сельсовета обсудил
этот вопрос на своем заседании и решил открыть в одном из колхозов
глубинный пункт для приема зерна; поручив заведование им председа
телю сельсовета. Благодаря повседневному конкретному руководству
сельсовета колхозы выполнили взятые на себя социалистические обя
зательства^^). Депутаты Таловского сельского Совета Змеиногорского
района явились настоящими организаторами социалистического сорев
нования. Исполком сельского Совета учредил переходящее Красное
Знамя для передовой бригады колхоза и переходящие красные флаги
для передовых уборочных агрегатов. Депутаты сельского Совета дояр
ка М. С. Свиридова, пастух С. А. Васильев, конюх Ф. В. Митрофанов и
другие добросовестно выполняли свои обязанности днем, а ночью шли
на тока на подборку зерна и погрузку его в машины^^).
Творчески работал с массами Верх-Алансюий сельский Совет Камен
ского района. Исполком эгого сельсовета глубоко вникал в работу
местного крлхоза им. Ленина, периодически заслушивал на заседаниях
и сессиях отчеты председателя колхоза, ставил на рассмотрение такие
насушнЪ1е вопросы, как завершение зимовки скота, размещение посевов,
качество уборки урожая, и другие. Все эти вопросы тщательно готови
лись. Принимаемые решения, а также активное участие депутатов
в выполнении этих решений, дали положительный результат. В колхозе
заметно вырос надой молока на фуражную корову, произошло повыше
ние валового надоя молока в целом по колхозу. Настоящим боевым
организатором показал себя сельский Совет и в страдные дни уборки
урожая^®).
Правильно осуществлял свои функции контроля хозяйственной дея
тельности местного совхоза исполком Карпиловского сельского Совета
Табунского района. Члены постоянной сельскохозяйственной комиссии
вовремя проверили состояние посевов пропашных культур, затем пришли
к выводу о необходимости оказать практическую помощь совхозу. Депу
таты сельского Совета, побеседовав со своими избирателями, организо
вали воскресник, в ходе которого более 300 га было очищено от сорняков^®). Такая непосредственная организаторская работа с массами
принесла большую помощь совхозу.
ПААК, ф. 402, оп. 1, д. 35. л, 41.
«Алтайская правда», 6 января 1957 г.
^0 «Алтайская правда», 15 ноября 1957 г.
«Заря Алтая» (Каменский район), 5 ноября 1958 г.
«Алтайская правда», 19 декабря 1957 г.
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Определенную организаторскую зрелость показало большинство
сельских Советов Сорокинского района на уборке урожая 1957 г.
В трудные дни, когда стояла дождливая погода, они привлекли на спа
сение урожая около И тыс. рабочих, служащих и домохозяек. 9 пред
седателей сельских Советов стали во главе глубинных пунктов и беспе
ребойно принимали хлеб^^). Все это' способствовало успешному
проведению уборки урожая и хлебозаготовок.
Районные комитеты партии, местные партийные орга1Низации ста
рались вовремя прийти на помощь туда, где сельские Советы не выпол
няли своих функций. Особенно необходима была такая помощь после
выхода в сентябре 1957 г. нового «Положения о сельском Совете
РСФСР».
К этому времени сельские Советы значительно изменились. Был
осуществлен целый ряд мероприятий, направленных на повышение их
роли в хозяйственном и культурном строительстве. Проведено и про
должалось укрупнение сельских Советов, права их стали более широ
кими. Расширился и стал более качественным состав депутатов: среди
них было уже немало людей с высшим и средним образованием —агро
номов, зоотехников, учителей, врачей. Во всех сельских Советах были
образованы исполкомы. Повышение должностных окладов председате
лей и секретарей исполкомов сельских Советов позволило улучшить
материальное положение этих работников. Райкомы партии провели
определенную работу по разъяснению и изучению этого Положения.
XI1 Белоглазовская районная партийная конференция в ноябре 1957 г.
отметила, что сельские Советы довольно слабо и медленно перестраи
вают свою работу в соответствии с новым Положением, плохо исполь
зуют свое право контроля за хозяйственной деятельностью колхозов
и совхозов^®). Эта явная недоработка райисполкома была констатиро
вана в постановлении конференции.
Бюро Знаменского райкома КПСС, обсуждая на свое.м заседании
вопрос о работе Добровского сельского Совета, указало на слабый
контроль со стороны сельсовета за работой правлений колхоза по со
вершенствованию форм организации труда колхозников^^). На отсутствие
инициативы, контроля за положением дела в местном колхозе указало
и бюро Мамонтовского РК КПСС при рассмотрении в январе 1958 г.
вопроса о работе Костино-Логовского сельского Совета. Исполком это
го Совета с.мирился с теД, что в колхозе им. Фрунзе всю зиму не пре
кращался падеж скота, а из-за плохой организации подвоза грубых
кормов заметно снизились надои молока^®). Бюро райкома партии по
могло Костино-Логовскому сельскому Совету определить основные
линии в повышении своей организаторской роли.
Наметившееся оживление в деятельности Советов, повышение уров
ня организаторской работы, отсутствие мелочной регламентации со ctoроны партийных органов — все это привело к тому, что Советы стали
инициаторами многих интересных начинаний в крае.
Советы Кытмановского района стали инициаторами на Алтае ши
рокого развертывания культурно-бытового строительства. В конце
1956 г. они взяли на себя обязательства в течение двух лет
(1957—1958 гг.) за счет средств колхозов, культфондов потребительских
коопераций, государственного бюджета и средств самообложения по
строить; 22 клуба, 19 школ, 2 школьных интерната, 8 медицинских пунк2^) «Алтайская правда», 9 декабря 1957 г.
ПААК, ф. 1, оп. 100, д. 138, л. 171.
29) ПААК, ф. 1, оп. 103, д. 201, л. 358.
99) Там же, д. 233, лл. 16—19.
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тов, 2 больницы, 8 родильных домвв, 27 детских садов и яслей, 40 крас
ных уголков, 25 магазинов, 566 жилых домов, радиофицировать 26 на
селенных пунктов. Кроме того, взяли обязательство провести закладку
садов, озеленение и планировку сел и деревень^').
В развертывании широкой инициативы Советов района определен
ную роль сыграло постановление XI Кытмановской районной партий
ной конференции, которая, указав на слабую организаторскую роль
райисполкома в руководстве сельскими Советами, наметила конкретные
пути повышения этой роли. Необходимо отметить, что взятое на себя
обязательство кытмановцы успешно ньшолнили. За 1957 г. всего было
выполнено строительных работ на 11,5 млн. рублей. В числе построен
ных объектов за один под были 11 сельских клубов, больница и 830
жилых ДОМОВ^2).
Важное значение в деятельности Советов имеет оперативность, раз
витое чувство нового у работников аппарата. Это чувство появляется
лишь при глубоком знании производства, при умении быстро разобрать
ся в сложившейся обстановке. Советы края в большинстве своем своевре
менно замечали новое, подхватывали его, развивали и делали достоя
нием всех. Так, Егорьевский райисполком своевременно поддержал
инициативу Ново-Егорьевской МТС. Коллектив этой МТС построил
крупный механизированный кирпичный завод производительностью до
8 млн. штук кирпича в год, организовал производство деревянных
и железобетонных конструкций с тем, чтобы обеспечить местными строи
тельными материалами развернувшееся в колхозах капитальное строительство^^). Крайисполком и сессия краевого Совета одобрили эту за
мечательную инициативу новоегорьевцев.
Много творчества проявлялось в процессе сельскохозяйственного
производства. Труженики сельского"'хозяйства Родинского района вы
ступили с обрашением ко всем механизаторам края скашивать каждой
лафетной жаткой не менее 40—45 га, подбирать комбайном с 2-мя под
борщиками 45—50 га, самоходным комбайном—25—30 га’’ '). Эта ини
циатива была поддержана всеми механизаторами края. Члены постоян
ных сельскохозяйственных комиссий сельских Советов
актиТзно
пропагандировали это начинание, стремясь -в сжатые сроки закончить
уборку урожая. Работники советского аппарата в горячие дни уборки
старались быть впереди, показывая своей активностью пример трудя
щимся.
Бюро Ельцовского РК КПСС в июле 1958 г. одобрило обращение
работников финансового отдела райисполкома и Верхненинского сель
ского Совета ко всем рабочим и служащим Ельцовского района с при
зывом помочь колхозам в заготовке кормов для общественного живот
новодства^®).
Сельский сход граждан Рогозихинского сельского Совета Павлов
ского района, обсудив в апреле 1957 г. вопрос о продаже государству
продуктов животноводства, решил ускорить эту продажу, наметив
вполне определенные сроки. Инициатива рогозихинцев получила широ
кое распространение. Во всех селах сельские Советы провели сходы,
которые одобрили эту инициативу и взяли на себя конкретные обяза
тельства®®) .
ПААК, ф. I, оп, 100, д, 319, л. 66.
«Алтайская правда», 17 января 1958 г.
«Алтайская правда», 13 февраля 1957 г.
®^) «Колхозный путь» (Егорьевский район), 15 августа 19.58
®^) ПААК, ф. 1, оп. 103, д. 195, л. 266.
35) «Алтайская правда», 30 апреля 1957 г.
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В организаторской работе сельских Советов важное значение имеют
сельские сходы, на которых ставятся такие вопросы, как проведение
самообложения, радиофикация населенных пунктов, участие населения в
благоустройстве сел. Сельские сходы — это одна из форм проявления
непосредственной демократии. Они являются наиболее эффективным
средством решения вопросов, касающихся граждан села, когда необхо
димо непосредственное воздействие общественного мнения. Успеш
но такие сходы проводились в Змеиногорском^^), Ключевском, Михай
ловском
и других районах. По решению сельского схода
с. Воскресенского Сорокинского района силами общественности была
сооружена семилетняя школа и вырыто 10 колодцев^®). Все сельские
Советы Сорокинского района выступили инициаторами социалистиче
ского соревнования районов края за хорошую подготовку школ к но
вому учебному году®®).
Пример творческого отношения к своей деятельности показывали
городские Советы края. Бюро Центральногорайкома КПСС г. Барнаула
одобрило и поддержало инициативу коллективов завода дизельных за
пасных частей, артели промысловой кооперации и спичечной фабрики,
изъявивших желание на кооперативных началах построить в 1958 г.
дорогу с твердым покрытием протяженностью в 3 км и автогужевой
мост через р. Барнаулку'*®). Этому постановлению бюро райкома партии
предшествовала большая работа депутатов райсовета, которые во всех
окр<угах провели собрания со своими избирателями и разъяснили необ
ходимость этого начинания.
Жители 48-го избирательщэго округа г. Бийска решили провести
декадник чистоты. Депутат горсовета тов. Калугин, поддержав эту идею,
обратился к своим избирателям с предложением выступить с обраще-.
нием ко всем жителям города. Это обращение положило начало боль
шому движению за благоустройство города^').
Творческая инициатива Советов проявлялась и в изыскании но
вых форм организационно-массовой работы с населением. В уборочную
кампанию 1958 г. обнаружились большие потери зерна при уборке и
транспортировке его на заготовительные пункты. Колыванский сель
ский Совет Павловского района организовал группу общественных
контролеров для борьбы с потерями, утвердил их на заседании испол
кома сельского Совета и направил в отделения совхоза''®). Подобная
форма организационно-массовой работы, основанная на широком при
влечении общественности, самих трудящихся масс, получила впослед
ствии широкое распространение в крае.
Рубцовский горисполком, чтобы улучшить постановку воспитания
детей в семье, провел в марте 1957 г. общегородское собрание женщин
по вопросу: «Рольматери в номмунистическо.м воспитании детей»'*®).
Подобные собрания проводились и другими городскими Советами края.
После XX съезда партии Советы гораздо смелее стали подходить
к постановке вопросов на сессиях. Круг обсуждаемых вопросов значи
тельно расширился. Появились такие вопросы, которые ранее не ста
вились. Так, на сессии Лебяжинского сельского Совета Егорьевского
района был поставлен вопрос о соблюдении социалистической закон
ности, необходимость постановки которого вызывалась плохим соблю«Серп и молот» (Змеиногорский район), 25 апреля 1956 г.
2®) «Алтайская 'правда», 8 июля 1958 г.
ПААК, ф. 1, оп. 99, д. 134, л. 83.
« ) ПААК, ф. 1, оп. 103, д. 117, л. 198.
«Алтайская правда», 30 ноября 1957 г.
■'^) «Знамя октября» (Павловский район), 19 сентября 1958 г.
■*®) «Коммунистический призыв» (г. Рубцовск), 13 марта 1957 г.
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дением правил социалистического общежития. На сессии выявилосьтакже, что и сами работники сельского Совета, не ведая того, допускали
из-за незнания законов нарушения социалистической законности. Иног
да принимались решения о расходовании средств самообложения без
согласия схода граждан села, устанавливался более длительный, чем
положено, испытательный срок при приеме на работу и т. д.'")Работники сельских Советов были весьма слабо знакомы с основами
советского законодательства, а исполкомы районных Советов фактиче
ски не обращали В1ни.мания на эту сто.рону их деятельности. Так, из
13 сельских и поселковых Советов Рубцовского района только 3 сельсо
вета внесли на утверждение сессии вопрос об исполнении и утвержде
нии бюджета. В остальных сельских Советах председатели самостоя
тельно раслоряжались бюджетом. Исполком Веселоярского сельского
Совета этого раЙ01на вынес на своем заседании решение об освобожде
нии оДного хозяйства от уплаты самообложения, хотя это входило в
компетенцию сельского схода. Исполкомы Ново-Александровского и
Ново-Николаевского сельских Советов решали вопросы об усыновлении
гражданами малолетних сирот, хотя на это имели право исполкомы
лишь райо»ного и городского Советов. Исполком Безруковского сель
ского Совета своим решение.м обязал бригадиров ком.плексных бригад
подвергать штрафу, до 10 рублей всех граждан, не очистивших свои
дворы от мусора'*®). Причины таких явлений — юридическая безграмот
ность, весьма слабое знание «Положения о сельском Совете» и законов
Советского государства.
Многие сельские Советы не считалц|себя обязанными глубоко вни
кать в причины, порождающие нарушения государственной и трудовой
-дисциплины. Исполкомы этих сельсоветов не всегда решительно пресе
кали антигосударственную практику отдельных руководителей колхозов
и совхозов, которые под видом обеспечения внутрихозяйственных нужд
вставали на путь об.мана государства и в больших количествах засыпа
ли хлеб на фураж, разбазаривали зерно из се.менного и государственно
го фондов, продавали его на рынках.
Установление более тесных связей с массами, все большее вовлече
ние последних в работу Советов привело к новому размаху творческой
инициативы. Трудящиеся стали зорче всматриваться в действительность,
находить недостатки и искать пути устранения; стали более неприми
римы к нарушениям общественного порядка. Характерным является
выступление депутата тов. Лобанова на сессии Рубцовского город
ского Совета в июне 1957 г., который, заявил: «Без широкой помощи
общественности милиция не сможет достичь долЖного результата в
борьбе с нарушителями общественного порядка. Массовая борьба
с хулиганством принесет хорошие ■результаты»'*®).
В сельских Советах Павловского района родилась интересная ини
циатива: стали создаваться советы старейших для разбора дел нару
шителей общественного порядка в селе. В совет старейших при Колыванском сельском Совете вошли пенсионеры, бывшие красные партизаны
Г. И. Колотушкин, А. И. Уколов, Н. И. Хожаев, старейшая учительница
Е. П. Виноградская и пенсионер труда П. И. Доценко'*^). Павловский
райисполком провел в июне 1958 г. I районный слет бригадмильцев,.

<■')
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^')

«Колхозный путь» (Егорьевский район), 22 августа 1958 г.
«Алтайская правда», 12 июля 1958 г.
«Коммунистический призыв» (г. Рубцовск), 3 июля 1957 г.
«Знамя Октября» (Павловский район), 1 июля 1958 г.
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который поставил вопрос о необходимости более активного участия
общественности в охране общественного порядка'*®).
Приведенные факты свидетельствовали о созревании необходимых
условий для более организованного привлечения широких масс тру
дящихся к охране общественного порядка.
Партийная организация Алтая серьезно занималась вопросами
экономического образования кадров, восйитания у советских работни
ков практичности и деловитости в организационной работе.
Содержание проводимых пленумов партийных комитетов и собраний
актива указывало на важность экономического подхода в решении всех
хозяйственных вопросов, на необходимость знания передовых приемов
и последних достижений науки. II пленум Алтайского крайкома КПСС
в апреле 1956 г. указал на следующие агротехнические приемы, умелое
использование которых могло привести к высокому урожаю 1956 г.:
проведение закрытия влаги на всех заготовленных землях в 2—3 рабо
чих дня, применение воздушно-теплового обогрева семян, узкорядный
и перекрестный сев, прикатывание почвы и,другие^®).
Постановление пленума крайкома обязывало местные партийные и
советские органы квалифицированно руководить сельским хозяйством,
широко пропагандировать передовой опыт. Еще В. И. Ленин говорил:
«Нам надо именно теперь позаботиться о том, чтобы масса необыкно
венно ценного материала, который имеется налицо в виде опыта новой
организации производства в отдельных городах, в отдельных предприя
тиях, в отдельных деревенских общинах, чтобы этот опыт стал достоя
нием масс»®®). От партийных и советских органов требовалось научить
трудящихся более интенсивному ведению хозяйства и, что особенно
важно,— конкретно показать, в чем именно заключается это передовое
и как его достигнуть. Развернувшееся социалистическое соревнование,,
борьба за высокую культуру земледелия содействовали широкому
распространению и внедрению передового опыта.
В начале 1957 г. бюро крайко.ма КПСС приняло специальное поста
новление «О пропаганде и внедрении достижений науки и передового
опыта в колхозах, МТС и совхозах®'). Это nocTai/овление закрепляло
старые, уже оправдавшие себя формы и методы пропаганды передового
опыта: посещение сельскохозяйственных выставок, экономические се.минары и конференции, экскурщги и другие. Вместе с тем предусматривал
ся ряд новых мер: составление в каждом районе подробного плана
пропаганды и внедрения в производство достижений науки и передо
вого опыта, проведение агротехнических конференций в районах, созыв
краевого съезда агрономов и зоотехников и другие. Бюро крайкома
КПСС поручило крайисполкому охватить семинарами и экскурсиями в
передовые хозяйства в течение зимы не менее 18 тыс. человек; в другие
края и области было намечено послать не менее 600 человек®®).
Руководствуюсь данным постановлением, .многие сельские Советы
добились неплохих результатов в пропаганде передового опыта. Так,
Подсосновский сельский Совет Славгородского района организовал
в колхозе им. Кирова выступление в клубе лучшей доярки тов. Кнаубо своем опыте работы. Перед механизаторами местной МТС постоянная
сельскохозяйственная комиссия сельсовета организовала выступление
передового в районе комбайнера тов. Назаренко на те.му: «Как я готов■'®) «Знамя Октября» (Павловский район), 26 июня 1958 г.
« ) ПААК, ф. 1, оп. 99, д. 5, л. 6.
В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч,, т. 36, стр. 148.
5‘) ПААК, ф. 1, оп. 103, д. 399, л. 324.
®®) «Алтайская правда», 12 января 1957 г.
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К уборке урожая?». Бюро Славгородского ГК КПСС одобрило
умелую, хорошо поставленную организаторскую работу Подсосновского
сельского Совета и рекомендовало остальным сельским Советам района
последовать этому примеру®^).
Многие райисполкомы края значительно улучшили свою работу со
■специалистами сельского хозяйства. Вошло в практику проведение
районных совещаний агрономов. В повестке дня одного из таких сове
щаний в Бутурлинском районе стояли следующие вопросы: 1. О приме
нении системы обработки почвы в условиях Кулундинской степи по
методу т. Мальцева. 2. О семеноводстве в районе. 3. Практические за
нятия по квадратно-гнездовому севу. Это совещание было проведено
в марте 1957 г.®"*).
Бюро Благовещенсмого РК КПСС в своем постановлении «О про
паганде и внедрении достижений науки и передового опыта в колхозах
и МТС района в 1957 году» (февраль 1957 г.) обязало райисполко.м
провести районное агротехническое совещание по вопросам внедрения
прогрессивных методбв агротехники в колхозах района®®). Бюро рай
кома партии потребовало от райисполкома улучшения работы со специа
листами сельского хозяйства, считая целесообразным ежемесячное
проведение «дня апециалиста».
Все райкомы партии края стали утверждать представляемые рай
исполкомами планы пропаганды и внедрения передового опыта в кол
хозах и совхозах. Исходя из этого постаповлення. Благовещенский
райисполком организовал проведение семинаров, экскурсий в передо
вые колхозы своего и соседних районов. В течение зимы экскурсиями
было охвачрно около 1000 человек. На семинарах руководящих работ
ников сельского хозяйства особое вни.мание уделялось изучению вопро
сов экономики производства (определение затрат труда на единицу
продукции, производительность труда и себестоимость сельскохозяйст
венной продукции)®®). Залесовский райисполком организовал экскур
сию свиноводов в Беловский свиносовхоз — передовое хозяйство
Троицкого района — для изучения передового опыта ведения свиновод
ства. Необходимость в такой экскурсии была вызвана тем, что в районе
свиноводство было в крайне запущенном состоянии. Никаких прогрес
сивных методов работы (подвесные дороги, механизированные кормо
кухни, самокормущки, бесстаночное содержание) на свинофермах
района не применялось®^).
Так как животноводство в крае было очень отсталой отраслью
-сельского хозяйства, большое внимание было обращено на свиновод
ство как главный источник быстрого повышения производства мяса.
Вот почему особое внимание Советов края было сосредоточено на про
паганде опыта Верх-Обского свиносовхоза по бесстаночному содержа
нию и сухому откорму свинопоголовья. В результате такой целеустрем
ленной работы в большинстве хозяйств края этот опыт был внедрен
в производство.
Л Ю СЬ

Другой вопрос, который ;ПО-боевому пришлоаь решать краевой
партийной организации, всем Советам края в 1957 г.,— это внедрение
раздельного метода уборки урожая.

С самого начала 1958 г. все внимание Советов было сконцентриро
вано на вопросе подъема культуры" земледелия, как главном источнике
« ) ПААК, ф. 1, оп.
ПААК, ф. 1, оп.
“ ) Там же, д. 140,
®*) Там же.
П.^АК, ф. 1, оп.

99, Д.-118, лл. 76—77.
100, д. 143, л. 180.
л. 222.
100, д. 169, л. 144.
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ювышения урожайности полей. В феврале 1958 г. бригада Г. Н. Буханько выступила с призывом бороться за звание бригады высокой
культуры земледелия. Ценность этой инициативы состояла в том, чтоона была направлена на решение главной задачи в земледелии — на
увеличение производств^ зерна. Более того, бригада Г. Н. Буханько
наметила конкретные пути решения этой задачи: на пахоте каждый
тракторист за смену должен был вспахать сверх нормы: 1,5 га, за
сеять 10 га и прокультивировать 6—10 га. Бригада объявила борьбу за
120-;пудовый урожай зерна с гектара'^®).
В каждо.м колхозе и совхозе края нашлись последователи тов. Бу
ханько. Подобная форма социалистического ооревнования сельских
тружеников стала возможной благодаря оснащению колхозов и совхо
зов новой сельскохозяйственной техникой; повышению общего культур
ного уровня и целеустремленной работы партийных организаций по ши
рокому внедрению передового опыта. Повышение уровня сельскохо
зяйственного производства связано с появлением на селе людей,
по-настоящему включивщихся в борьбу за высокую культуру земледе
лия.
Проведенная в 1958 г. реорганизация МТС поставила вопрос одальнейшем укреплении квалифицированными кадрами райисполкомов.
Раньше многие вопросы, связанные с производственной деятельностью >
колхозов, решались в МТС. Райисполком зачастую интересовался
лишь конечными цифровыми данными, не вникая глубоко в непосредст
венную организацию сельскохозяйственного производства в колхозах.
«На заседаниях исполкома райсовета,— писал в своих заметках «Чего
мы ждем от райисполкома?» депутат Верховного Совета СССР предсе
датель колхоза
«Путь к коммунизму»
Завьяловского района
тов. Княн,— обсуждались лишь результаты, итоги работы артели. И не
было речи о том, как организована работа в колхозе, по'чему что-либо
не ладится, что и как надо сделать, чтобы ноправить недостатки. Сло
вом, разбирались в делах колхозов поверхностно»^®).
После реорганизации МТС положение изменилось., Теперь всеми
производственными вопросами в деятельности колхозов должен был
заниматься райисполком. Но во взаимоотношениях Советов с колхоза
ми имеются свои особенности, связанные с тем, что это хозяйства ко
оперативные, и органы государственной власти не должны подменять .
правления или общие собрания колхозов. Продажа техники колхозам
создавала благоприятные условия для дальнейшего успешного разви
тия сельского хозяйства и развертывания социалистического соревнова
ния за высокую культуру зе.мледелия. После весеннего сева бригада
тов. Буханько выступила с предложением продолжить начатое соревно
вание. И предложение это было поддержано. Механизаторы Родинского
района заявили, что борьба за высокую культуру земледелия включает
также в себя и образцовое проведение уборки и заготовок зерна, убор
ку соломы с петлей и своевременную вспашку зяби. Без всего этого ни
одна бригада не может бытьназвана бригадой высокой культуры зем
леделия®®) .
1958 г. характерен для Алтая тем, что в результате большой и кро
потливой работы, проведенной краевой партийной организацией, на
чался настоящий поход за высокую культуру земледелия. Этому былапосвящена вся организаторская работа Советов (деятельность испол
комов, постоянных сельскохозяйственных комиссий, всех депутатов)..
“ ) «.Алтайская правда», 13 февраля 1958 г.
“ ) «Советы депутатов трудящихся», 1958, № 5, стр. ?3.
«Алтайская правда», 13 августа 1958 г.
,
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Районный и ce^Iьcкиe Советы Романовокого района много усилий при
ложили к тому, чтобы весенний сев 1958 г. провести на высоком агро
техническом уровне. Прогрессивным способом (узкорядным и перекре
стным) было посеяно 60 процентов общей площади пшеницы, 84 про
цента зерновых были засеяны сортовыми семенами®’). Этот успех был
достигнут в результате умелого руководства Советами со стороны Ро
мановского райкома КПСС. В апреле 1958 г. райком провел пленум
с .повесткой дня: «О задачах районной партийной организации в про
ведении весеннего сева и повышении культуры земледелия в колхозах и
совхозах района». На пленуме были подвергнуты принципиальной
критике многие сельские Советы района за слабую пропаганду про
грессивных приемов агротехники, за то, что часто эти Советы мирились
с браком при выполнении нолевых работ®^).
Такая критика и помощь не могли не сказаться на результатах
Район успешно выполнил свои социалистические обязательства. Уро
жай зерновых по району составил 16,7 центнера с каждого гектара.
Наибольший урожай был получен в колхозе им: Калинина — 22 цент
нера с га. Включившись в социалистическое соревнование по почину
бригады тов. Буханько, замечательных успехов добилась бригада
тов. Пожиленко из 5-го отделения Ро.мановского совхоза, получившая
на площади 2434 га урожай пшеницы 24,3 центнера с га. Раздельным
способом в районе было убрано 94 процента всей посевной пло
щади®®). Введение новых заготовительных цен на продукты сельского
хозяйства и улучшение сельскохозяйственного производства способст
вовали В10зраетанию денежных доходов колхозов. Если в 1957 г. денеж
ные доходы 1К0ЛХ030В .района составляли 27,9 млн. рублей, то в 1958 г.
они уже превысили 60 млн. рублей. Выросла и товарность сельскохо
зяйственной продукции®'*). Это видно из табл. 1.
Таблица 1
Вид сельхозпродукции
Зерно (пуд.)
Молоко (ц)
Мясо (ц)

ч

1953 г.

1957 г.

0,6

5,2

27,9

53,7

7,5

9,0

1958 г.
(за 10 мес.)
8,75
53,1
11,8

Как видно, за пять лет товарность зерна возросла более чем в
14 раз, молока — почти в 2 раза и мяса — около 1,5 раза.
Ключевской район один из первых в крае (а в краев 1958 г. было
64 района) выполнил свои обязательства по продаже хлеба государству.
Районная партийная организация сумела привлечь к активному учас
тию в уборке урожая широкие массы трудящихся. Много потрудился
здесь и советский актив. Еще в начале августа все постоянные сельско
хозяйственные комиссии районного и сельских Советов закончили про
верку качества подготовки уборочной техники в колхозах и совхозах.
Райисполком провел семинар механизаторов и агрономов по вопросу
о качестве уборки урожая. Большое внимание исполком районного Со
вета уделил вопросу сохранения зерна от потерь. С этой целью рай«')
**)
*®)
®^)

ПААК, ф. 3392, оп. 7, д. 29, л. 13.
Там же, д. 30, л. 16.
Там же, лл. 14-15.
Там же, л. 13.
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ИСПОЛКОМ собрал членов всех ревизионных 1комиссий и бухгалтеров
колхозов и провел с 'ними совещание о контроле за правильностью взве
шивания зерна и учетом собранного урожая®^).
Краевая партийная 0рганизац1ия боролась не только за увеличение
производства сельскохозяйственных продуктов, но и за снижение их се
бестоимости. Возникла необходимость в улучшении постановки эконо
мического образования советских кадров, ибо в современных условиях
коренным вопросом развития колхозного и совхозного производства
является повышение производительности труда и снижение себестоимо
сти продукции. Партия призывает «вести хозяйство расчетливо, при
наиболее разумном использовании всех возможностей, строжайшем про
ведении режима экономии»®®).
Проходившие в конце 1958 г. районные партийные конференции
показали отставание экономического образования кадров районных и
сельских Советов. Исполкомы Советов в большинстве своем были заня
ты решением текущих вопросов и мало ставили вопросов перспектив
ного развития хозяйства и культуры. Это показала проверка крайкомом
партии летом 1958 г. работы Локтевского райисполкома®^). Слабо за
нимался подобными вопросами и Шипуноввкнй райисполком, о чем
говорилось на XV районной партийной конференции в декабре 1958 г.
Инспекция по сельскому хозяйству этого района занималась некоторым
анализом экономических показателей хозяйств района, но не делала
никаких практических рекомендаций по результатам этого анализа. В
районе имелись настоящие контрасты в себестоимости 1 центнера сельско.хозяйственной продукции, о чем свидетельствуют данные таблицы 2
по 3-м колхозам®®).
Таблица2
К()л.\оз1,1
.Родина"
им. Кирова
.Заветы Ленина"

Сельхозпродукция
зерно

. молоко

МЯСО

18 р. 02 коп.

171 р. 33 коп.

657 р. 00 коп.

8 р. 3.5 коп.
Г) р. 01 коп.

80 р. 12 коп.
63 р. 24 коп.

552 р. 60 коп.
132 р. 73 коп.

Конференция указала на необходимость исследования причин тако
го разнобоя в себестоимости и нахождения путей ее снижения в каждом
хозяйстве района.
После июньского (1958 г.) Пленума ЦК КПСС особенно остро стал
вопрос о внедрении хозяйственного расчета в колхозах, бригадах и
на фермах. Перед краевой партийной организацией встала задача — по
вернуть Советы края и всех руководителей хозяйств к экономическим
показателям, к хозрасчету. Наличие новой техники и новой технологии
сельскохозяйственного производства, основанной на передовом опыте н
достижениях науки, поставили вопрос и о новых формах в организации
труда. Наступила пора пересмотреть существовавшие в колхозах нор
мы выработки, порядок расходования трудодней. Советы должны были
возглавить эту работу. «В настоящее время,— говорится в резолюции
XXI съезда КПСС,— в сельском хозяйстве, как и во всех отраслях на«Алтайская правда», 7 августа 1958 г.
«Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза». Сте
нографический отчет, т. II, М., 1959, стр. 498.
6') ПААК, ф. 1, оп. 103, д. 371, Л. h i .
**) Там же, д. 329, л. 59.
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родного хозяйства, на .первый план выдвигаются вопросы повышения
производительности труда, сокращения затрат труда и средств на про
изводство единицы продукции»®®).
Вопрос о правильности организации труда и его оплате приобрел
особо важное значение после получения колхозами в свои руки сложной
сельскохозяйственной техники.
Неплохо стал заниматься всеми этими вопросами Ребрихинскии
райисполком. Прежде всего он занялся исследованием причин низкой
трудовой дисциплины в колхозах. В колхозе им. Мамонтова, например,
из 741 колхозника 128 не выработали установлен(ного минимума трудо
дней’'®). Назревала небходимость изменить форму оплаты труда кол
хозников, переходить на хозрасчет.
Более подробный анализ этого вопроса сделал Знаменский рай
исполком. За последние годы в колхозах района происходило значи
тельное увеличеБие выработки трудодней на одного трудоспособного
колхозника. Этот рост происходил как за счет активизации труда, так
и за счет снижения норм выработки. Наряду с ростом среднегодовой
выработки трудодней на одного колхозника, росло и число тех колхоз
ников, которые не вырабо'^^али установленного минимума. Вот некоторые
данные по району (см. табл. 3^®). Всего по району в 1957 г. около 13 про
центов трудоспособных колхозников не рыработало установленного
минимума. В 1958 г. дело не улучшилось. В колхозах района ввиду
Таблица 3
Годы

Средняя выработка
в трудоднях

1946 г.

339

1948 г.
1954 г.

310
431

1957 г.

486

Число кол.хозинков, не
выработавших минимума
52
297
303
482

крайне плохого нормирования труда неоправданно много расходова
лось трудодней. В ряде колхозов из года в год нормы выработки неувеличивались, а, наоборот, уменьшались. Такое снижение норм выра
ботки приводило к перерасходу трудодней, а в итоге — к резкому сни
жению производительности труда. Так, в одном из колхозов района
на открытии силосной ямы была установлена норма; 1 кв. м — 1,5 тру
додня. Таким образом, за 7—8 часов можно было заработать на этой
работе 20—22 трудодня^®).
Партийные организации и Советы стремились преодолеть эти не
достатки. VIII Знаменская районная партийная конференция поддер
жала и одобрила проводимую райисполкомом работу по совершенство
ванию форм организации труда в колхозах.
Работа по внедрению хозрасчета немыслима без большой работы
по широкому В1недрению прогрессивных методов и приемов ведения
сельскохозяйственного производства. Многое в этой области могли бы
сделать инспекции по сельскому хозяйству райисполкомов. Но некото
рые из «их до конца 1958 г. так и не определили своего места. Испол68) «Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии
Стенографический отчет, т. II, М.,1959, стр. 498.
ПААК, ф. 1. оп. 103, д. 259, л. 109.
Там же, д, 201, л. 26.
^8) Там же, л. 74.

Советского Союза»,
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ
МАССОВОГО ДВИЖЕНИЯ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДАХ
КУЗБАССА (1956—1961 гг.)

1956—1961 гг. ознаменовались событиями величайшей историче
ской ваЖ'Ности. В эти годы состоялись XX, XXI, и XXII съезды Комму
нистической партии Советского Союза. Важнейшие задачи, выдвину
тые съездами партии, были конкретизированы в материалах Пленумов
Центрального Комитета КПСС.
Партия высоко подняла знамя борьбы за технический прогресс в
народном хозяйстве. XX съезд КПСС охарактеризовал непрерывный
технический прогресс ка1к решающее условие дальнейшего роста про
мышленного произвсидства. Опыт социалистичеекого строительства в
нашей стране показывал, что успешно решить сложные и ответствен
ные задачи сем1илетнего плана можно было только на основе широкого
внедрения новой техники, комплексной механизации и автоматизации
производственных процессов, специализации и кооперирования во всех
отраслях народного хозяйства.
В Программе КПСС, принятой XXII съездом партии, указывается,
что максимальное ускорение научно-технического прогресса является
важнейшей общенародной задачей и создании материально-техиической базы коммуниз.ма.
Партия призвала партийные, профсоюзные, комсомольские орга
низации и хозяйственные органы всемерно развивать творческую инициал
тиву трудящихся в создании и применении новых технических усовер
шенствований. Неоценимое значение в подъеме массового творчества
трудящихся имеет поатедовательная борьба партии за преодоление
последствий культа личности, за восстановление ленинских норм пар
тийной жизни и П1ринципов коллективного руководства.

Деятельность партийных организаций Кузбасса по развитию твор
ческой инициативы масс освещается в ряде работ. Так, Кемеровским
книжным издательством выпущены брошюры: Г. А. Блинов «Коммуни
сты в борьбе за технический прогресс в угольной промышленности»,
Кемерово, 1960; В. Д. Никитин «Кузбасс сегодня и завтра», Кемерово,
1962; А. Н. Малков, Н. А. Перетятько, П. Ф. Тюрина «Металлурги ша
гают в будущее», Кемерово, 1962 и другие.
Вопросы деятельности партийных организаций Кузбасса в области
технического прогресса, вовлечения трудящихся в борьбу за новую тех
нику и передовую технологию находят также отражение в ряде статей.
В названных брошюрах и статьях некоторое освещение нашли и
вопросы развития движения рационализаторов « изобретателей, являю
щегося одной из важнейших форм массового участия рабочих, инжене
ров и техников в борьбе за технический прогресс, за дальнейший
подъем производства.
10*.
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ден'Ие шаспорта для каждого участка под кукурузу с указанием в нем
площади, почвенной характеристики участка и др.; выделение специаль
ных йнспбкторов по кукурузоводству.
Успешно органи’зовал э.коно.м1ическое образование кадров Романов
ский райисполком. Добившись в 1958 г. в целом по району неплохого
урожая, исполком районного Совета сосредоточил внимание руководи
телей хозяйств на вопросе снижения себестоимости сельскохозяйственной
продукции, особенно продуктов животноводства. В декабре 1958 г. была
проведена районная экономическая конференция иа тему; «Себестои
мость животноводческой продукции в колхозах и совхозах района
и пути ее снижения»^®).
•
Ельцовский райисполком согласно постановлению бюро райкома
КПСС провел районную экономическую конференцию на тему «Внедре
ние хозяйственного .расчета в колхозах»^®).
Направляемая партийными комитетами организаторская рабога
Советов непосредственно на рабочих местах трудящихся (отделение,
бригада, ферма) оказывала серьезное воздействие на дальнейшее раз
витие сельскохозяйствепного производства. Следует подчеркнуть, что
внимание к экономичеокой стороне хозяйствования, кроме увеличения
производительности труда, помогало воспитанию трудящихся в духе
коллективизма, содействовало созреванию коммунистического отнощения к общественной собственности®®). Последние годы периода
1953—1958 гг. характеризуются созреванием условий и возникновением
прямой необходимости в экономическом образовании не только руково
дящих кадров, но и в вооружении каждого трудящегося простой и до
ступной методикой исчисления экономического эффекта. Советы края
стремились различными средствами пробудить у трудящихся интерес к
вопросам экономики.
Анализ трехлетней деятельности Советов Алтайского края под ру
ководством партийной организации приводит к следующим выводам:
1. К концу рассматриваемого периода в результате усиления пар
тийного руководства значительно повысились вес и авторитет Советов
края. Многие из них стали действительными организаторами масс.
2. Заметно изменилось содержание организаторской работы Сове
тов. После реорганизации МТС усилилось их внимание к экономическо
му анализу результатов хозяйственной деятельности колхозов и совхо
зов края.
3. Одним из главных направлений в организаторской работе Сове
тов явились пропаганда и внедрение прогрессивных приемов ведения
сельского хозяйства. Начиная с 1958 г., большое место занимает движе
ние за высокую культуру земледелия.
4. С оживления деятельности Советов на основе решений XX съез
да КПСС, по мере совершенствования методов партийного руководства
Советами и изживания из практиии случаев мелочной опеки и командо
вания со стороны партийных комитетов, росли инициатива и творчество
в работе Советов. Именно Советы явились зачинателями многих важ
ных движений в крае.
5. Результатом значительного повышения уровня организаторской
работы Советов явились трудовые успехи трудящихся городов и сел
Алтая.
^8) ПААК, ф. 3392, оп. 7, д. 32, л. 160.
ПААК. ф. 1, оп. 103, д. 195, л. 455.
“ ) См. П. И г н а т о в с к и й . Коммунистическое воспитание• • процесс творческий. «Коммунист», 1963, № 12, стр. 55.
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КУЗБАССА (1956—1961 гг.)

1956—1961 гг. ознаменовались событиями величайшей историче
ской важности. В эти годы состоялись XX, XXI, и XXII съезды Комму
нистической партии Советского Союза. Важнейшие задачи, выдвину
тые съездами партии, были конкретизированы в материалах Пленумов
Центрального Комитета КПСС.
Партия высоко подняла знамя борьбы за технический прогресс в
народном хозяйстве. XX съезд КПСС охар1актеризовал непрерывный
технический прогресс как решающее условие дальнейшего роста про
мышленного производства. Опыт социалистического строительства в
нашей стране показывал, что успешно решить сложные и ответствен
ные задачи семилетнего плана можно было только на основе широкого
внедрения новой техники, комплексной механизации и автоматизации
производственных процессов, специализации и кооперирования во всех
отраслях народного хозяйства.
В Программе КПСС, принятой XXII съездом партии, указывается,
что максимальное ускорение научно-технического прогресса является
важнейшей общенародной задачей и создании материально-техниче
ской базы коммунизма.
Партия призвала партийные, профсоюзные, комсомольские орга
низации и хозяйственные органы всемерно развивать творческую инициа
тиву трудящихся в создании и применении новых технических усовер
шенствований. Неоценимое значение в подъеме массового творчества
трудящихся имеет поапедовательная борьба партии за преодоление
по'следствий культа личности, за восстановление леиинских норм пар
тийной жизни и принципов коллективного руководства.
Деятельность партийных организаций Кузбасса по развитию твор
ческой инициативы масс освещается в ряде работ. Так, Кемеровским
книжным издательством выпущены брошюры: Г. А. Блинов «Коммуни
сты в борьбе за технический прогресс в угольной промышленности»,
Кемерово, 1960; В. Д. Никитин «Кузбасс сегодня и завтра», Кемерово,
1962; А. Н. Малков, Н. А. Перетятько, П. Ф. Тюрина «Металлурги ша
гают в будущее», Кемерово, 1962 и другие.
Вопросы деятельности партийных организаций Кузбасса в области
технического прогресса, вовлечения трудящихся в борьбу за новую тех
нику и передовую технологию находят также отражение в ряде статей.
В названных брощюрах и статьях некоторое освещение нашли и
вопросы развития движения рационализаторов и изобретателей, являю
щегося одной из важнейших форм массового участия рабочих, инжене
ров и техников в борьбе за технический прогресс, да дальнейший
подъем производства.
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Вопросы О ВЛИЯНИИ соревнования за коммунистический труд на раз
витие движения рацнонализатО|ров и изобретателей среди металлургов
Кузнецкого металлургического комбината затрагиваются в сообщении
С. К. Крайко «Борьба кузнецких металлургов за победу коммунистиче
ского труда», апубл1и:кованном в журнале «Воросы истории КПСС»,
№ 2 за 1963 г.
В других же публикациях историков вопросам развития массового
движения рационализаторов и изобретателей, партийного руководства
им уделено значительно меньше внимания, а в брошюре Г. А. Блинова
«Коммунисты в борьбе за технический прогресс в угольной промышлен
ности» эти вопросы вообще не рассматриваются.
Следует отметить, что нет не только книг или брошюр, но даже и
статей, специально посвященных деятельности партийных организаций
по развитию массового движения рационализаторов и изобретателей.
Таким образом, развитие движения рационализаторов и изобрета
телей в Кузбассе, партийное руководство им изучено крайне недоста
точно. В настоящей статье и делается по1пытка осветить некоторые
вопросы развития массового рационализаторского движения, проходив
шего под руководством партийных организаций, на примере ведущих
металлургических предприятий Сибири — металлургических заводов
Кузбасса.
В качестве источников использованы материалы партийного архи
ва Кемеровокото обкома КПСС (ПАКО), текущих а|рхивов партийных
комитетов, архива Кемеровского (ныне Куэбасского) Совета народного
хозяйства, документы Управления черцой и цветной металлургии Куз
басского совнархоза, материалы местной периодической печати.
В разв1итии массового рационализаторского движения определяю
щее значение сыграли меры по обеспечению подъема активности тру
дящихся в борьбе за технический прогресс, выработанные на основе
решений XX, XXI, XXII съездов КПСС, а также Пленумов Централь
ного Комитета партии.
В свете этих решений в 1956—1961 гг. партийные комитеты, бюро,
перв1ичные па|ртиЙ1Ные организации оисте|матичеоки ставили вопросы
привлечения трудящихся к борьбе за технический imporpecc, в том числе
вопросы развертывания массового движения рационализаторов и изоб
ретателей.
Вопросы технического прогресса и массового участия трудящихся
в его развитии были в центре В'нимания областных партийных конфе
ренций,' пленумов областного комитета партии, обсуждавших новые
задачи дальнейшего развития промышленности индустриального Куз
басса, а также обсуждались на заседаниях бюро обкома КПСС.
В развитии дв1ижения рационализаторов и изобретателей на ме
таллургических предприятиях области имели немалое значение поста
новления бюро областного комитета КПСС от 23 мая 1956 года
«О внедрении новой техники и передовой технологии на Кузнецком
металлургическом комбинате»*), от 12 декабря 1958 года «Об инициа
тиве рационализаторов и изобретателей Кемеровского анилино-красоч
ного завода по развертыванию соревнования за создание фонда нова
торских предложений имени семилетки»^), от 30 ноября 1959 года
«Об инициативе инженеров и техников Кузнецкого металлургического,
комбината»®) и другие.
‘) ПАКО. ф. 75, оп. 47, ед. хр. 49, лл. 9-17.
ПАКО, ф. 75, оп, 52, ед. хр. 201, лл. 47-48.
Там же, ед. хр. 309, л. 124.
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Систематичеоки обсуждались эти вопросы в партийных ортаниза-,
циях предприятий. 28 января 1958 года партийно-хозяйственный актив
трижды орденоносного Кузнецкого металлургического комбината обсу
дил проект Обращения ко всем металлургам Советокоих) Союза с при
зывом развернуть социалистическое соревнование за повышение произ
водства металла на базе дальнейшего технического прогресса'*). В Об
ращении, принятом совместно с коллективом Днепродзержинского ме
таллургического завода имени Дзержинского, металлурги приняли на
себя конкретные обязательства®).
Вопросы состояния и дальнейшего развертывания рационализатор
ского движения обсуждались в парткоме КМК 28 мая 1957 года®).
26 ноября 1958 года партийный комитет партийной организации
Кузнецкого комбината принял постановление «О развертывании работы
по сбору рационализаторских предложений в честь XXI съезда КПСС»^).
8 июня 1958 года вопрос «О состоянии рационализации и изобрета
тельства на зав'Оде» обсуждался с участием большого актива партий
ным комитетом Ново1кузнецко1го алюминиевого завода®). Партийное
бюро Кузнецкого завода ферросплавов 17 октября 1957 года заслушало
отчет директора завода тов. Ананьева «О ходе внедрения рационализа
торских предложений и изобретейий на заводе»®). 28 июня 1960 года
начальник производственно-технического отдела завода Б. П. Сафро
нов докладывал партийному бюро о выполнении обязательств по ра
ционализации и внедрению новой технйки'®).
Меры по ускорению технического (прогресса вырабатывались с уча
стием широких масс трудящихся также при обсуждении постановлений
и других документов ЦК КПСС и правительства, итогов хозяйственной
деятельности предприятий, на собраниях партийно-хозяйственного
актива, на отчетно-выборных собраниях, конференциях и т. д. Эти воп
росы систематически рассматривались в цеховых партийных организа
циях и в партийных (Группах.
В организаторской работе по выполнению этих мероприятий пар
тийные организации опирались прежде всего на личный пример комму
нистов. Коммунисты находятся на переднем крае растущего движения
рационализаторов и изобретателей. Процент коммунистов среди изоб
ретателей значительно выше их доли в общем количестве рабочих и слу
жащих предприятия. В 1956 г. до 35 процентов всех внедренных рацио
нализаторских предложений на Кузнецком металлургическом комбинате
было внесено коммунистами'*).
В 1961 г. свыше 4,7 тысячи металлургов Кузнецкого комбината внес
ли рационализаторские предложения. Из них почти каждый второй был
коммунистом или комсомольцем'®). Почетное место среди рационали
заторов и изобретателей металлургов заняли коммунисты. Слесарь
Кузнецкого завода ферросплавов П. С. Плюйко впервые в отечествен
ной практике создал завалочную машину для загрузки ферросплавных
печей. Машина П. С. Плюйко нашла широкое распространение на фер
росплавных заводах страны, а ее внедрение на Кузнецком заводе фер■*) ПАКО, ф. 85, оп. 13, ед. хр. 9, лл. 66—68.
®) «Кузбасс», № 37 от 13 февраля 1958 г.
®) П.4КО, ф. 85, оп. 13, ед. хр. 11, лл. 181— 182.
Там же, ед. хр. 14, л. 60.
®) ПАКО, ф, 398. оп. 2, ед. хр. 1, лл. 225—228.
ПАКО, ф. 214, оп. 2, ед. хр. 1, лл. 31—32.
'°) Там же, лл. 180-182.
") ПАКО, ф. 85, оп. 13, ед. хр. 2, л. 283.
'®) Текущий архив парткома КМК. Протокол XX заводской партийной конфе
ренции от 19 июля 1962 г., л. 15.
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росплавов только в 1956 г. позволило сэкономить 226 тысяч рублей
народных средств (в старых деньгах) и ликвидировать тяжелый фи*
зический труд при обслуживании ферросплавных печей. Много ценных
предложений внес заместитель начальника листо-прокатного цеха КМК,один из лучших рационализаторов Кузбасса Матвей Иванович Корчем
ный. Велика его заслуга и в том, что коллектив цеха стал передовым
по уровню ор|ганиза1Ции рационализаторской работы.
Инженер-электрик доменного цеха Кузнецкого комбината Василий
Георгиевич Гурьянов с участием других работников комбината впервые
в мировой практике осуществил автоматизацию вагоновесов доменной
печи, а также автоматизацию в'оздухонагревательных устройств доменг
ной печи.
Коммунист Василий Иванович Сизинцев — анодчик Новокузнец
кого алюминиевого завода предложил вместо четырех рядов штырей
в электролизере ставить пять рядов. В результате переоборудования
электролизных ванн завода ino предложению В. И. Сизинцева государ
ство стало ежегодно экономить свыше 40 тысяч рублей (в новых ценах).
В. И. Сизинцев внес и другие ценные предложения. Творческий, добро
совестный и многолетний труд лучшего анодчика получил высокую
оценку. В 1961 г. Василию Ивановичу Сизинцеву было присвоено зва
ние Героя Социалистичеокого Труда.
В развитии рационализаторского движения имели значение систе
матически проводившиеся на предприятиях общественные смотры —
конкурсы по сбору и В1недрению рационализатороких предложений, для
проведения которых создавались общезаводские и цеховые смотровые
комиссии. Общественные смотры— конкурсы, возникшие в годы, пред
шествовавшие рассматриваемому периоду, нередко следовали один за
другим, а подчас начинались 1 января и заканчивались 31 декабря,
превращаясь, таким образом, в постоянную форму соревнования кол
лективов по организации рационализаторской работы. Обязательства
коллективов по рационализации принимались ежегодно на конферен
циях или общих собраниях рационализаторов.

При принятии этих обязательств учитывался уровень, достигнутый
в истекшем году, и основные производственные задачи коллектива на
предстоящий год. На основании этих обязательств для цехов устанав
ливались конкретные задания (контрольные цифры) по сбору и внед
рению рационализаторских предложений, технических усовершенствова
ний и изобретений. Итоги выполнения контрольных заданий и
обязательств систематически подводились в профсоюзных комитетах с
участием смотровых комиссий, комиссий по рационализации и изобре
тательству профсоюзных комитетов и другого актива.
Следовательно, хотя по рационализации и изобретательству не
устанавливалось государственных плановых заданий, однако рационализатофское дв1ижение в своем развитии имеет весьма ощутимый эле
мент планомерности. Ежегодные планы-абязательства но рационализа
ции исходят «от низов», устанавливаются самими коллективами и ими
же контролируются.
Неотъемлемой чертой вступления СССР в период развернутого
строительства коммунизма является резкий рост общественных начал
во всех сферах жизни общества. Это нашло отражение и в рационали
заторском движении. До 1958 г. движение рационализаторов и изобре
тателей, общественное но своей природе, непосредственно возглавля
лось административно-хозяйственными органами — бюро по рационали
зации и изобретательству (БРИЗ) при технических отделах. В цехах
имелись общественные исполнители БРИЗа (рацорги), работавшие, как
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правило, по совместительству. Помощь в рационализаторской работе
оказывали комиссии по рационализации при профсоюзных комитетах.
Значительное расширение после XX съезда партии рационализатор
ского и изо|бретательского движения потребовало создания обществен
ной организации. По решению Центрального Комитета партии в 1958 г.
было создано Всесоюзное общество рационализаторов и изобретателей
(ВОИР) и его организации, работающие под непосредственным руковод
ством профсоюзов. Организация ВОИР на КМК в 1959 г. состояла из
3403 человек, к концу 1961 г. в нее входило уже 7422 члена общества в
цехах, на рудниках, предприятиях Кузнецкого комбината, возглавляв
шимися объединенным советом ВОИР комбината.
В справке, представленной советом ВОИР парткому КМК, дается
характеристика работы совета’^). Совет проводит совместно с партий
ными, хозяйственными и общественными организациями конференции
рационализаторов и изобретателей, совместно с завкомом профсоюза
ежеквартально подводит итоги соревнования по рационализации, при
сваивает звания: «Лучший цех по рационализации», «Лучший рациона
лизатор (изобретатель) завода», «Лучшая комплексная бригада по
рационализации», занимается издательской деятельностью, оказывает
техническую помощь рационализаторам и изобретателям, направляет
рационализаторов в творческие командиров1ки на другие предприятия
страны, организует правовую консультацию и т. д.
Партийные организации проявили заботу об усилении руководства
организациями ВОИР и оказанию им помощи. Ослабление этой работы
признавалось недопустимым. На отчетно-выборном собрании партийной
организации Новокузнецкого алюминиевого завода в октябре 1959 г.
коммунисты резко критиковали партком завода, цеховые партийные
бюро за слабую помощь ВОИР. Отмечалось, что в рядах этого общества
всего лишь около 200 работников завода. В основном, электролизном
цехе, насчитывалось около 1800 трудящихся, в том числе 80 инженернотехнических работников. Однако в обществе рационализаторов и изоб
ретателей состояло лишь 48 работников цеха, а инженерно-технических
работников только 20. Не состояли в обществе новаторов начальники
цехов анодной массы, тепловодоснабжония и преобразовательных под
станций. Партийное собрание потребовало укрепить заводскую органи
зацию ВОИР прежде всего за счет коммунистов и комсомольцев, уде
лять ее деятельности повседневное, внимание'"').
На помощь техническим, проектным и конструкторским отделам
предприятий, которые стали не стравляться с разработкой возрастав
шего потока вносимых рационализаторских предложений и технических
усовершенствований, пришли общественные конструкторские бю
ро (ОКБ).
На XIX партийной конференции Кузнецкого комбината отмечалось,
что по примеру уральских машиностроителей первое ОКБ было создано
в сортопрокатно.м цехе. К середине 1961 г. на комбинате было уже 18
ОКБ, объединявших 228 энтузиастов-общественников, поборников
технического прорресса. К концу 1961 г. на Кузнецком комбинате было
22 общественных конструкторских бюро. ОКБ комбината разработали
в 1961 г. 188 рационализаторских предложений, выдав в общей сложно
сти 460 листов чертежей. В числе работ, выполненных ОКБ,— канто
ватель рельсов на инспекторских стеллажах, внедрение которого позво‘^) ПАКО, ф. 85, оп. 13, ед. хр. 8, л. 137-138.
'^) ПАКО, ф. 39К оп. 2, ед. хр. 4, лл. 102-104.
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ЛИЛО высвободить и перевести на другие работы 20 человек, и др.
К апрелю 1961 г. 84 человека активно участвовали в ОКБ Новокузнец
кого алюминиевого завода. В конце 1961 г. были созданы первые ОК.Б
и на Кузнецком заводе ферросплавов, которые в настоящее время явля
ются одними из Лучших на предприятиях Кузбасского совнархоза.
В целях дальнейшего развития рационализаторского движения на
предприятиях и в цехах усиливается помощь рационализаторам и изоб
ретателям. Ежегодно составляются, издаются и распространяются
среди трудящихся указатели тем по рационализации и изобретательству.
Так, в темнике Кузнецкого комбината указывается не менее 500—600
наиболее существенных для предприятия проблем. В цехах и технических
отделах заводов для технической помощи рационализаторам выделя
ются консультанты.
По наиболее важным и сложным темам консультации проводят
глав1ные специалисты. Список наиболее важных тем для рационализа
торов Новокузнецкого алюминиевого завода можно было увидеть на
щите, вывешенном при входе на завод. Здесь же объявлен и состав
заводской группы консультантов с указанием, по каким разделам
каждый член группы проводит консультации, указываются также места
работы и номера телефонов консультантов. Научно-технические биб
лиотеки организуют обслуживание рационализаторов технической лите
ратурой.
Особенно значительный рост рационализаторского движения имел
место с 1958 г. Огромное значение в этом сыграло соревнование за зва
ние коллективов и ударников ком'мунистического труда, развернувшее
ся накануне XXI съезда КПСС. В объяснительных записках к годовым
отчетам по основной деятельности Управления черной и цветной метал
лургии Кемеровского совнархоза, в разделах «Социалистическое сорев
нование» отмечается, что соревнование за коммунистический труд
играет неоценимую роль в борьбе за выполнение и 1перевьтолнение го
сударственных заданий по выпуску продукции, достижение высоких
технико-экономических показателей, в привлечении широких масс тру
дящихся к борьбе за технический прогресс.
Если к концу 1958 г. на металлургических предприятиях Кузбасса
за звание коллективов коммунистического труда боролось несколько
более 150 бригад, то в 1961 г. за звание предприятий коммунистического
труда соревновались такие крупнейшие производственные коллективы,
как Кузнецкий металлургический комбинат, алюминиевый, цинковый,
ферросплавный заводы, Гурьевокий металлургический завод. На метал
лургических предприятиях имелось уже 194 коллектива цехов, смен,
бригад, агрегатов, добившихся высокого звания, в которых трудилось
3688 человек. Звание ударника коммунистического труда завоевали^
более 600 металлургов Кузбасса. С. К. Крайко отмечает, что только
«в течение 1959 г. число коллективов КМК, борющихся за звание ком
мунистических, увеличилось почти в 8 раз, а количество трудящихся
комбината, вступивших в сорев1Нование,— более чем в 6,5 раз»'^)В обязательства коллективов — участников соревнования под де
визом: «Учиться, жить и работать по-коммунистически» непременно
входят пункты о развитии массового участия трудящихся в борьбе
за технический прогресс. В феврале 1961 г. коллектив Кузнецкого
ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени и ордена Кутузо
ва I степени ^металлургического комбината вступил в борьбу за звание
комбината коммунистического труда.
«Вопросы истории КПСС», № 2, 1963, стр. .58.
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В принятые в связи с этим обязательства включены тюложения
о широком развитии творческой активности инженеров, техников и рабо
чих комбината. Было установлено, что каждый 'инженер и техник возь
мет на себя обязательства до конца семилетки разработать лично или
в составе тво1рческих бригад не менее двух тем ino 'Механизации, авто
матизации или новой технологии, а также будет ежегодно вносить не
менее одного рационализаторского предложения. Показательно, что
техническая помощь инженера двум рабочим-рационализаторам в раз
работке предложений приравнивалась в обязательствах к внесению
инженерно-техническим работником одного предложения.

Металлурги комбината, вступая в соревнование за звание комби
ната коммунистического труда, первоначально наметили до конца семи
летки дать экономический эффект не менее 17 млн. рублей в (суще
ствующих ценах), а затем повысили это обязательство до 20,5 млн.
рублей. В обязательствах указывалось, что неоценимую помощь в раз
работке рационализаторских предложений оказывают общественные
конструкторские бюро, и принималось решение создать в ближайшее
время ОКБ во всех цехах и на предприятиях комбината'®).
В борьбе за выполнение обязательств в соревновании за коммуни
стический труд в коллективах предприятий было достигнуто значитель
ное расширение рационализаторского движения. Областная газета
«Кузбасс» сообщала, что в апреле 1961 г. Гурьевский металлургический
завод вступил в борьбу за звание заво|да коммунистического труда.
Именно с этого времени на заводе резко увеличилось количестсво ра
ционализаторов'^). Коллектив электротехнической лаборатории —
первого на Новокузнецком алюминиевом заводе цеха коммунистичеокого труда — в 1960 г. взял обязательство компенсировать двухмесяч
ный фонд зарплаты экономией от внедренных в производство рациона
лизаторских предложений. Обязательство было выполнено'®).
Соревнование за коммунистический труд рождало новые формы в
движении рационализаторов. Газета «Кузбасс» отмечала, что ОКБ алю
миниевого завода своим рождением обязано инициативе участников
соревнования за коммунистический труд'®).
Инженеры н техники цеха коммунистического труда — электросталеплавильного цеха КМК явились инициаторами движения инженернотехнических работников комбината «За коммунистический вклад нова
торов в технику семилетки». Поддержав почин организаторов
технического прогресса цеха коммунистического труда, инженеры и тех
ники комбината обратились ко всем инженерно-техническим работникам
и рабочим предприятий и строек, коллективам научно-исследовательских
и проектных институтов области с призывом развернуть щирокое со
циалистическое соревнование за технический прогресс, за коммунисти
ческий вклад новаторов в технику семилетки.
30 ноября 1959 года бюро областного комитета КПСС одобрило
инициативу инженеров и техников КМК и обязало партийные, комсо
мольские и пр(^>фсоюз1ные организации обсудить обращение и обеспе
чить щирокое участие всех инженеров и техников в социалистическом

'®)
'М
'*)
'®)

«Металлург», № 18 (3078) от 9 февраля 1961 г.
«Кузбасс», № 229 (10367) от 27 сентября 1961 г.
«Кузбасс», 1 апреля 1961 г.
Там же.
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соревнова1Н(ИИ за технический прогресс и за коммунистический вклад,
новаторов в технику свмилетки2“).
Мощными ускорителями развития массового' движения энтузиа
стов технического прогресса явились XXI и XXII съезды КПСС.
2 6 'ноября 1958 года партийный комитет Кузнецкого металлургическогокомбината принял постановление «О развертывании работы по сбору
рационализаторских предложений в честь XXI съезда КПСС». В поста
новлении говорилось, что для обеспечения выполнения и перевыполне
ния обязательств, принятых в честь XXI съезда партии, необходим
прилив творческой инициативы и трудового энтузиазма. Партком ре
шил с 1 декабря 1958 года по 1 февраля 1959 года провести массовый
сбор рационализаторских предложений и технических усовершенство
ваний в честь XXI съезда КПСС^'). Была развернута большая разъяс
нительная работа среди коллектива. Уже в декабре поступило 777 пред
ложений.
12 декабря 1958 года бюро областного комитета КПСС, одобрив
принятые коллективом Кемеровского анилино-красочного завода повы
шенные обязательства по рационализации и изобретательству на
семилетку, обязало партийные и комсомольские организации обсудить
на конференциях рационализаторов и изобретателей этот патриотиче
ский ПОЧИ1Н и широко развернуть социалистическое соревнование за
создание фонда новаторских предложений имени Семилетки^^).
Вступив в соревнование, рационализаторы и изобретатели Кузнец
кого металлургического комбината решили внести в новаторский фонд
в 1959—1965 гг. 20,5 миллиона рублей. Гурьевского металлургического
завода—1 млн.. Кузнецкого завода ферросплавов—7 млн.. Новокузнец
кого алюминиевого завода —2,5 млн. рублей, Беловского цинкового за
вода— 3500 тысяч рублей (в старых ценах). Многие рационализаторы
взяли на себя индивидуальные обязательства на семилетку. В ию
ле 1959 г. отчетно-выборное партийное собрание Кузнецкого завода
ферросплавов отметило, что если за 6 месяцев 1958 г. рационализатор
ские предложения подали 100 авторов, то за это же время в 1959 г. в
результате соревнования за новаторский вклад в семилетку число авто
ров возросло до 155, количество поданных предложений соответственно
с 205 до 240, количество внедренных предложений с 8 5 'до 1,30,
условный годовой экономический эффект от внедренных предложений
с 788 тысяч рублей до 1004 тыс. рублей^^).
XXII съезд КПСС, принявший программу строительства коммуниз
ма, рационализаторы и изобретатели индустриального Кузбасса озна
меновали Всекузбасской эстафетой имени XXII съезда КПСС. Вклю
чившись в эстафету, металлурги Кузнецкого комбината приняли
обязательства; внедрить в течение 1961 г. не менее 5 тысяч рационали
заторских предложений и изобретений с условным годовым экономи
ческим эффектом в 3,4 млн. рублей (в действующем масштабе цен), из
них 2,9 млн. рублей — к дню открытия съезда. Было также решено
ранее принятые обязательства по вкладу в новаторский фонд имени се
милетки выполнить за 6 лет вместо семи. В тысячный день семилетки,
26 сентября 1961 года, коллектив комбината рапортовал об успешном
выполпении предсъездовских обязательств — экономии от внедренных
предложений 2,9 'Млн. рублей.
Ежемесячно подводились итоги участия в эстафете рационализато
ров на Гурьевском металлургическом заводе. В сентябре 1961 г. был
“ ) ПАКО, ф. 75, оп. 52, ед. хр. 309, л. 124.
^') ПАКО, ф. 85, оп. 13, ед. хр. 14, лл. 68-69.
^^) ПАКО, ф. 75, оп. 52, ед. хр. 201, лл. 47-48.
ПАКО, ф. 214, оп. 2, ед. хр. 201, лл. 47-48.
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проведен смотр-!кан«урс по массовому внедрению шредложений. К от
крытию XXII съезда КПСС гурьевские металлурги доложили о выпол
нении годовых обязательств по рационализации и изобретательству*
Выполнили свои обязательства коллективы других предприягий.
Всекузбасская эстафета рацианализаторов и изобретателей имени
XXII съезда Коммунистичеокой партии Советского Союза продолжается*
Усиление работы партийных организаций по развитию движения
рационализаторов и изобретателей, в особенности в связи с XX, XXI
и XXII съездами КПСС, значительное развитие общественных начал в
этом движении обусловили его значительное расширение в 1956—1961 гг.
Рост движения рационализаторов и изобретателей на металлурги
ческих заводах Кузбасса в 1956—1961 гг. можно показать на основе
данных, приводимых в годовых отчетах по рационализации и изобрета
тельству предприятий и Управления черной и цветной металллургии
КСНХ, а также в объяснительных записках к годовым отчетам пред
приятий но основной деятельности и в отчетах по рационализации
и изобретательству (см. табл- I).
Таблица
Наименование npe,4 npHHTHfl

Кузнецкий металлургический комбинат
Гурьевский .металлургический завод
Кузнецкий завод ферросплавов
Новокузнецкий алюминиевый завод
Беловский цинковый завод
Всего по металлургическим заводам

1

Количество рационализаторов и
изобретателей
в 1956 г.

в 1961 г.

3410

4777

140

220

451
250
579

205

95
238 '
117
4080

231
6288

в Н к 1956 г.

262
200
197
154

Количество рационализаторов и изобретателей в целом по металлур
гическим заводам возросло в 1,5 раза, на Кузнецком заводе ферроспла
вов — больше чем в 2,5 раза, на Новокузнецком металлургическом заво
де—в два раза. Уже в 1958—1959 гг. на Кузнецком заводе ферросплавов
в цехе № 2 каждый 5-й трудящийся был рационализатором. Из года
в год высоких показателей по рационализации добивались коллективы
листопрокатного, электросталеплавильного и других цехов КМК.
В 1961 г. в листопрокатном цехе рационализатором был каждый 4-й
трудящийся. Развитие рационализаторского движения характеризуется
также ростом числа поданных предложений. Количество внесенных
предложений превышает число рационализаторов и изобретателей, по
давших предложения (см. табл. 2).
Большинство из внесенных предложений после их рассмотрения
было принято к внедрению в производство (см. табл. 3).
В нижеследующей таблице сравним рост числа изобретателей и
рационализаторов, подавших предложения в 1961 г., выраженный в про
центах к 1956 г., с соответствующими показателями роста количества
поданных предложений, а также количества внедренных в производство
рацпредложений, изобретений и технических усовершенствований
(см .табл.4).
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Таблица 2

Наименование
предприятий

Кузнецкий металлур
гический комбинат
Гурьевский металлур
гический завод
Кузнецкий завод фер
росплавов
Новокузнецкий алю
миниевый завод
Беловский цинковый
завод
Всего по металлурги
ческим заводам

Количество поданных рационализаторских
предложений и изобретений

Всего
за
1956 —
1961 гг.

1956
г.

1957
г.

1958
г.

1959
г.

i960
г.

1961 в 1961 г. в
г.
%% к 1956 г.

5463

5907

6884

6921

8377

7866

144

41418

317

326

386

461

605

578

182

2673

146

277

368

460

460

473

324

2184

368

440

591

388

906

916

250

3609

164

332

301

349

343

352

215

1841

6458

7282

8530

8579 10691

10185

158

51725

Таблица 3

Наименование
предприятий

Кузнецкий металлур
гический комбинат
Гурьевский металл^гический завод
Кузнецкий завод фер
росплавов
Новокузнецкий алю
миниевый завод
Беловский цинковый
завод
Всего по металлурги
ческим заводам

Количество внедренных рацпредложений и
изобретений
в 1961 г.
1956 1957 1958 1959 1960 1961
в % к
г.
г.
г.
г.
г.
г.
1956 г.

За
1956—
1961 гг.

3093

3345

3773

3843

5073

5082

161

24209

209

242

284

305

406

421

201

1867

88

139

201

243

264

•255

290

1190

264

267

307

226

411

405

153

1880

91

162

163

197

220

231

254

1064

3745

4155

4728

4814

6374

6394

171

30210

Таблица 4
Металлургические заводы

Количество рационализаторов и изо
бретателей, подавших предложения
в 1961 г., в процентах к 1956 году
Количество поданных предложений
в 1961 г. в процентах к 1956 г.
Количество внедренных предложе
ний в 1961 г. в процентах к 1956 г.

КЗФ НКАЗ БЦЗ

В целом по
металлургиче
ским заводам

262

200

197

154

182

324

250

215

158

201

290

153

254

171

КМК

ГМЗ

140

205

144
161
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Приведенные выше данные свидетельствуют о там, что количества
внесенных рационализаторских предложений, изобретений и технических
усовершенствований росло быстрее, чем число рационализаторов и изоб
ретателей. Из этого следует, что развитие рационализаторского движе
ния шло не только за счет увеличения количества рационализаторов и
изобретателей, но и путем более активной творческой деятельности всех
рационализаторов и изобретателей.
Еще более быстрыми темпами росло количество внедренных в про
изводство предложений. Это, несомненно, связано с повышением внима
ния к шредложениям трудящихся, что характерно для периода прове
дения в жизнь курса XX съезда партии. Количество внедренных
рацпредложений всегда значительно отставало от числа принятых к
внедрению. Практически почти на любом предприятии имелись принятые
к внедрению ценные предложения и изобретения, которые, однако, не
внедрялись в производство годами. В рассматриваемый период этот
разрыв сократился.
Партийные органы значительно усилили контроль над деятельностью
хозяйственных руководителей по выполнению деловых предложений
трудящихся. Большое значение в ускорении внедрения рацпредложе
ний имело развитие общественных начал в рационализаторском движе
нии. Немалую работу по внедрению технических новществ проводили
советы ВОИР.
Большую помощь техническим, проектным и конструкторским отде
лам в разработке подаваемых предложений оказывали общественные
конструкторские бюро, что способствовало ускорению внедрения их в
производство.
Однако проблема внедрения принятых рационализаторских предло
жений, изобретений, технических усовершенствований не была полно
стью решена. В 1961 г. на Кузнецком комбинате было принято к внедрению''6618 предложений, из них внедрено 5082, а более полутора тысяч
остались не внедренными и перешли иа следующий год. На алюминие
вом заводе было принято 590 предложений, внедрено 405, осталось не
внедренными 180 и т. д.
На крупнейшем металлургическом предприятии — Кузнецком ме
таллургическом комбинате значительная часть предложений не внедря
ется длительное время потому, что отставшие в своем развитии от
потребностей основного производства цехи отделов главного механика
и главного энергетика комбината подчас не справляются с выполнением
в срок заказов по рационализаторским предложениям и изобретениям.
Для решения важной народно-хозяйственной задачи полного внедре
ния принятых предложений необходимо предпринять еще более дейст
венные совместные усилия хозяйственных руководителей и обществен
ных организаций. Эта работа требует неослабного внимания партийных
организаций.
Результатом ее является огромная экономия средств и дальнейщий
рост производительности труда. Об этом свидетельствуют следующие
данные (см. табл. 5).
При этом следует отметить, что сумма условного годового экономи
ческого эффекта дает далеко не полную характеристику значимости внед
ренных рацпредложений и усоверщенствований, поскольку экономиче
ский эффект подсчитывается по сравнительно небольшой части внедрен
ных предложений.
Сравним количество внедренных рацпредложений, изобретений и
технических усовершенствований в 1961 г. с количеством предложений,
но которым подсчитан экономический эффект (см. табл. 6).
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Таблица 5
Условный годовой экономический эффект (в тыс. руб.
Наименование предприятий
1956
г.
Кузнецкий металлургический
комбинат

1957
г.

1958
г.

1959
г.

I960
г.

1961
г.

22839 23700 26752 27152 31990 34160

всего в
1956—1961 гг.

166603

Гурьевский металлургический
завод

1110

1344

1194

1800

1647

1704

8789

Кузнецкий завод ферросплавов

178

300

1238

1110

1160

1055

5041

2850

1742

2765

3600

1327

967

4599
860

18935

322

3379
504

27289 28413 32916 33955 39152 42376

204103

Новокузнецкий алюминиевый
завод
Беловский цинковый завод
Итого по металлургическим
заводам

755

4735

Таблица 6

Количество внедренных предложе
ний 3 1961 г.
Количество предложений, по кото
рым подсчитан экономический эффект в 1961 г.

КМК

ГМЗ

КЗФ НКАЗ БЦЗ

Всего

5082

421

255

405

231

6394

1475

227

98

239

142

2181 или
34% от
внедренных

Таким образом, по всем металлургическим заводам в 1961 г. годовой
экономический эффект был подсчитан всего лишь по 34-м npoueHTa.vi от
всех внедренных предложений. Это можно было бы объяснить, во-пер
вых, тем, что существенная часть предложений не дает прямой экономии
в деньгах и, во-вторых, отсутствием совершенной и достаточно универ
сальной методики подсчета экономического эффекта. Имели место фак
ты, когда на подсчет экономической эффективности того или иного пред-ложения затрачивалось больше времени, чем на его внедрение, а по
некоторой части предложений экономический эффект так и не удавалось
подсчитать. В-третьих, тем, что не предъявлялось достаточной заботы о
максимальном количестве предложений с подсчитанным экономиче
ским эффектом. Не всегда удовлетворителен был и контроль за этой ра
ботой со стороны партийных, профсоюзных органов и хозяйственных
руководителей.
Решение этой задачи увеличит материальную заинтересованность ра
ционализаторов и изобретателей во внесении наиболее эффективных в
экономическом отношении предложений, т. к. при неподсчитанном эконо
мическом эффекте авторское вознаграждение уплачивается «за инициа
тиву», сумма его определяется в значительной степени произвольно.
Значительное увеличение количества предложений с подсчитанным эко
номическим эффектом позволит также объективнее оценивать результаты
гработы по рационализации и изобретательству.
Однако и подсчитанный экономический эффект свидетельствует о
iгромадном сбережении народных средств, которые дают рационализато-
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ры и изобретатели — эти самодеятельные энтузиасты технического
прогресса. Только по металлургическим
предприятиям Кузбасса
в 1956—1961 гг. они сэкономили свыше 204-х миллионов рублей (в старых
ценах), в том числе по Кузнецкому металлургическому комбинату —
166,6 миллиона рублей.
Усилия рационализаторов и изобретателей сосредоточивались на ре
шении наиболее злободневных задач коллектива предприятия. На Куз
нецком комбинате с этой целью в 1957 и 1959 гг. рационализаторы и
изобретатели по решению партийной организации приняли активное
участие в месячниках экономии и бережливости, в ходе которых прово
дились конкурсы на лучшее рационализаторское предложение по эконо
мии сырья, материалов, электроэнергии, сокращению трудовых затратСистематически проводились целевые (тематические) конкурсы. На
Новокузнецком алюминиевом заводе в 1959 г. проводились конкурсы на
лучшее предложение по темам: транспортировка анодной массы из це
ха анодной массы в корпуса электролизного цеха, автоматизация за
хвата и выдергивания штырей из анодов ванн с верхним токоподводом.
На Кузнецком комбинате — целевые конкурсы по устройству для равно
мерной подачи раскислителей в сталеразливочные ковши, по механиза
ции железнодорожных вагонов от мусора, льда, снега и другим темам.
Рационализаторы и изобретатели успешно решали многие сложней
шие технические задачи. Наибольшего успеха добивались коллективы
новаторов, объединенные в комплексно-творческие бригады. Так, в 1957 г.
творческий коллектив металлургов Кузнецкого комбината в составе
тт. Тедера, Месяца, Монастырского разработал и применил способ ис
пользования силикомарганца вместо металлического марганца для
раскисления и легирования нержавеющих марок стали. В результате
годовая экономия составила свыше 650 тысяч рублей. В 1958 г. метал
лурги Глазов, Монастырский, Чудаевич, Демин и другие (КМК) внесли
коллективно разработанное предложение о замене металлического ни
келя закисью никеля при выплавке нержавеющих марок стали. Годовой
экономический эффект от этого равен свыше 3,5 миллиона рублей.
В этом же году кузнецкие электросталеплавильщики С. В. Воинов,
А. И. Бородулин, Л. И. Тедер нашли новый способ выплавки шарикопод
шипниковой стали в других электропечах. Этот способ позволил почти
полностью ликвидировать брак металла, ранее считавшийся неизбеж
ным, и за счет этого сберечь 1844 тыс. рублей народных средств в год.
Особо следует отметить предложение комплексной бригады обжим
ного цеха Кузнецкого комбината в составе А. И. Пряхина, П. Н. Бидуля,
А. В. Тарабанова, В. П. Волошина, В. Н. Нижникова, А. В. Ваваева,
внесенное в 1959 г., реконструировать нагревательные колодцы блюмин
га с увеличением садки ячеек с шести слитков до восьми. Уже в началь
ном этапе внедрения его было получено 1438 тысяч рублей экономии,
а итоговый экономический эффект был подсчитан в сумме, превышающей
4 млп. рублей в год. Это предложение позволило значительно повысить
производительность Кузнецкого блюминга, который, несмотря на лучЦ1ие в мире результаты своей работы, стал сдерживать наращивание
.мощностей и повышение производительности передельных прокатных
станов, а также не справлялся с прокаткой стали, выплавляемой
на КМК.
Комплексные бригады давали высокие результаты и на других
предприятиях. Предложение начальника цеха электродной массы Куз
нецкого завода ферросплавов С. В. Дудинского и бригадира слесарей
Н. А. Мокрых «Холодильные установки прокалочных печей» дало годо
вой экономический эффект выше 379 тысяч рублей. Коллективы рациона-

160

г , г . Халиулин

лизаторов корпусов цеха ферросилиция много сделали по дальнейшему
совершенствованию завалочной машины Плюйко.
Этими фактами объясняется повышенное внимание к созданию и дея
тельности комплексно-творческих бригад рационализаторов и изобрета
телей. Уже в 1959 г. на Кузнецком комбинате их насчитывалось 98, в
состав которых входило 423 новатора. В отмеченной во вступительной
части статьи литературе комплексно-творческие бригады рассматрива
ются либо как простое сложение творческих усилий новаторов, либо как
форма содружества инженерно-технических работников и рабочих.
Такая характеристика комплексно-творческих бригад является правиль
ной, но на наш взгляд, недостаточной. Возникновение комплексно-твор
ческих бригад целесообразнее связать главным образом с тем, что по
.мере дальнейшего продвижения технического прогресса создание или
усовершенствование на современном уровне той или иной машины, аг
регата, технического процесса представляет все более сложную задачу,
для решения которой требуется объединение усилий специалистов раз
личных профилей. В составе комплексно-творческих бригад мы можем
видеть и механиков, и эксплуатационников, и специалистов в области
электрооборудования контрольно-измерительных приборов и автомати
ки и т. д.
Таким образом, в 1956—1961 гг. имел место значительный рост движе
ния рационализаторов и изобретателей. Резко увеличилось количество
рационализаторов и изобретателей, число поданных и внедренных пред
ложений, а также их эффективность. Расширение движения рационали
заторов и изобретателей — яркое свидетельство роста творческой актив
ности масс после XX съезда КПСС. Развитие массового движения
новаторов и рационализаторов имеет большое значение в воспитании у
рабочих стремления к глубокому изучению новейших технических систем,
вызывает необходимость в повышении культурно-технического уровня.
Вот одно из свидетельств. Машинист вагоно-весов доменного цеха Кузнец
кого металлургического комбината М. Кондратенко писал в областной
газете «Кузбасс»: «Когда в нашем цехе автоматизировали вагоно-весы,
я, грешным делом, не верил в это новшество. «Как,— думал я.— без че
ловека машина будет набирать руду или кокс и столько, сколько нуж
но?» Но когда увидел, что автоматизированные механизмы выполняют
все операции лучше и точнее, чем при ручном управлении, изменил свое
мнение, стал усерднее изучать автоматику и электротехнику»^'').
Рост движения рационализаторов и изобретателей показывает, что
на этапе развернутого строительства коммунизма растет новое отноше
ние к труду, в котором новаторы видят не только исполнение заранее
предопределенных производственных обязанностей, но и постоянные
творческие поиски совершенствования производства на базе техническо
го прогресса.
В свою очередь, заботу партии о развитии творческой активности тру
дящихся, совершенствование и разнообразие форм этой активности сле
дует рассматривать как воспитание трудящихся в духе нового, творче
ского отношения к труду. И это важнейшая задача в воспитании
человека нового коммунистического общества, так как труд при комму’
низме — творчество.
«Кузбасс», № 47 от 19 мая 1959 г.
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СОРЕВНОВАНИЕ ЗА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ТРУД И
'ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
ТРУДЯЩИХСЯ КЕМЕРОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА
АЗОТНОТУКОВОГО ЗАВОДА
(Из опыта работы партийной организации завода в 1958—1963 гг.)‘)

Коммунистическая партия Советского Союза во всей своей деятель
ности неизменно следует указанию В. И. Ленина о том, что после побе
ды социалистической революции развитие экономики стало главным
поприщем борьбы за коммунизм. В принятой на XXII съезде КПСС
Программе наша партия определила создание материально-технической
базы коммунизма как главную экономическую задачу партии и народа.
Определяя главные направления развития производительных сил стра
ны с учетом новейших достижений науки и техники, партия выдвигает
на первый план развитие наиболее перспективных в современных усло
виях отраслей производства. Такой перспективной отраслью, оказываю
щей влияние на развитие всего народного хозяйства, в наше время
стала химия, и поэтому вполне закономерно, что партия за период
1958—1963 гг. дважды на своих «высших партийных конференциях» —
Пленумах ЦК КПСС { мае 1958 г. и декабре 1963 г.) обсуждала вопро
сы развития химической индустрии. «В современных условиях жизнь,
научно-технический прогресс дают право ленинскую формулу коммунизм
есть Советская власть плюс электрификация всей страны дополнить
положением о химизации всего народного хозяйства, — говорится в
постановлении декабрьского Пленума ЦК КПСС (1963 г.). — Теперь
мы с полным основанием можем сказать: коммунизм есть Советская
власть плюс электрификация всей страны, плюс химизация народного
хозяйства»^).
Создание коммунизма предполагает не только хорошо развитую
материально-техническую базу, но и формирование нового человека с
всесторонне развитыми способностями, преданного своему народу,
с коммунистическими привычками и моралью. В. И. Ленин подчеркивал,
что одним из основных условий построения коммунизма, развития про
изводительных сил, роста производительности труда является подъем
образовательного и культурного уровня массы населения, повышение
дисциплины трудящихся, уменья работать, спорости, интенсивности
труда, лучшей его организации^).
Претворяемые Коммунистической партией в жизнь решения XXI и
XXII съездов КПСС исходят из единства задач создания материально') В статье использованы текущие архивы партийного комитета, заводоуправле
ния, завкома профсоюза Кемеровского ордена Ленина азотнотукового завода. При
влечены материалы многотиражной газеты «За азот» — органа парткома, завкома,
заводоуправления вышеназванного завода.
2) «Правда», 16 декабря 1963 г.
В. И. Л е н и н , соч., изд. 4, т. 27, стр. 228.
11. Зак. 262.
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технической базы коммунизма, дальнейшего совершенствования обще
ственных отношений и формирования человека коммунистического бу
дущего.
Вступление советского народа в период развернутого строительства
коммунизма ознаменовалось появлением новой формы социалистиче
ского соревнования — движения за коммунистический труд. Это движе
ние подготовлено историческими достижениями советского народа
в развитии науки и техники, повышением культурно-технического уров
ня трудящихся, заботой партии о коммунистическом воспитании масс.
По своему характеру оно соответствует главным задачам, которые ре
шает советское общество в современный период, «превратилось в боль
шую экономическую и моральную силу, стало школой массового трудо
вого героизма и воспитания трудящихся»^). Соревнование за коммуни
стический труд примечательно тем, что оно объединяет стремление к
повышению производительности труда с развитием новых отношений
между людьми, с борьбой за рост сознательности, образования и куль
туры трудящихся. Глубокая жизненность соревнования за коммунисти
ческий труд проявилась в том, что оно приняло массовый характер,
охватив к ноябрю 1963 г. 26 млн. человек®).
Кемеровский ордена Ленина азотнотуковый завод — один из пер
венцев советской химии в Западной Сибири. Выдавший 21 июля
1938 г. свою первую продукцию завод теперь выпускает более 50 ви
дов химической продукции®).
Старейший коллектив впитал в себя лучшие традиции советского
рабочего класса.
В годы Великой Отечественной войны Кемеровский азотнотуковый
завод был награжден орденом Ленина. 36 раз присуждалось заводу
Красное знамя Государственного Комитета Обороны, а в 1946 г. оно
было оставлено заводу — победителю во Всесоюзном социалистическом
соревновании на вечное хранение^).
В послевоенные годы коллектив азотчиков продолжает находиться
на передовых рубежах строительства коммунизма. В письме ЦК КПСС
и Совета Министров СССР «Об увеличении производства минераль
ных удобрений и химических средств защиты растений для повышения
урожайности зерновых и других сельскохозяйственных культур», опуб
ликованном в начале октября 1963 г.. Кемеровский азотнотуковый за
вод назван в числе лучших в стране®).
Развернувшееся в нашей стране коммунистическое соревнование
нашло отклик у коллектива Кемеровского ордена Ленина азотнотуково
го завода®). Рабочие цеха № 1 выступили с инициативой о создании
смены, борющейся за звание коммунистической, 19 ноября 1958 г. Парт
ком завода одобрил это предложение'®).
^) О коммунистическом отношении к труду. М., 1962, стр. 151.
«Правда», 29 октября 1963 г.
«За азот» — орган парткома, завкома, заводоуправления Кемеровского ордена
Ленина азотнотукового завода. № 28—29 от 19 июля 1963 г.
’ ) Там же.
®) «Правда», 6 октября 1963 г.
®) Коммунистическому соревнованию трудящихся Кемеровского азотнотукового
завода уделяет внимание Г. А. Блинов в статье: Движение коллективов и ударников
коммунистического труда в Кузбассе. «Деятельность Коммунистической партии по
руководству движением коллективов и ударников коммунистического труда» (сборник
статей), М., 1963, стр. 138—161.
Текущий архив Кемеровского азотнотукового завода, протокол заседания
парткома от 19 ноября 1958 г.
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Коммунисты и. С. Чернядьев, Королев, комсомольцы В. Гуляшко,
М. Старченко и другие составили основу коллектива, первым вступив
шего под знамена нового движения. Руководил сменой коммунист
В. А. Марков.
В многотиражной газете «За азот» (редактор нач. цеха И. Гриднев,
секретарь И. Ванина) были опубликованы обязательства, принятые кол
лективом смены: «Выполнить государственный план 1958 г. к 28 декаб
ря. Повышенный план 1959 г. выполнить к 29 декабря 1959 г. В течение
года каждый должен подать одно рационализаторское предложение.
Организовать внутрисменное обучение вторым профессиям и к Концу
1959 г. иметь не менее 70% овладевших вторыми профессиями. Добить
ся, чтобы каждый член смены был охвачен какой-либо формой учебы»'*).
29 ноября 1958 года решением Кемеровского обкома ВЛКСМ сме
не, руководимой В. А. Марковым, одной из первых в Кузбассе было
присвоено звание «Смена коммунистического труда»'"). Печатный ор
ган Кемеровского областного и городского комитетов КПСС, областно
го и городского Советов депутатов трудящихся — газета «Кузбасс» под
рубрикой «Хорошие планы, светлые мечты» поместила рассказ о труже
никах смены'").
Коллектив еще только начинал свой путь, поскольку рабочие сме
ны приняли обязательства 25 ноября 1958 г., предстояло бороться за их
выполнение. И присвоение звания имело воспитательное значение: «До
верие нужно оправдать!» — так рещили рабочие.
«
Спустя полтора месяца после вступления в соревнование, коллек
тивом смены было подано 6 рационализаторских предложений. Все ра
бочие выписали газеты и журналы. Каждый пятый учился в институте,
техникуме, в школе рабочей молодежи. Смена постоянно перевыполня
ла производственные планы (план 1958 г. был выполнен к 28 декабря).
Когда завком профсоюза подводил итоги работы за первый квартал
1959 г., первое место было присуждено смене В. А. Маркова.
Вслед за сменой Маркова вступают в соревнование бригада слеса
рей Коршунова, коллективы смен Г. В. Афанасьевой, А. С. Брусова,
Я. Б. Гдалина.
Коллективную форму соревнования за коммунистический труд до
полняло развернувшееся в стране движение ударников коммунистиче
ского труда. Инициатором этой «индивидуальной» формы соревнования
за коммунистический труд на Кемеровском азотнотуковом заводе был
Н. Осин. Работая шлифовальщиком, он изучил фрезерные работы, на
чал работать на двух станках. Придя на завод в 1955 г. с семилетним
образованием, он учился в техникуме, а в настоящее время продолжает
учебу в институте. Примеру Н. Осина последовали коммунисты Чесно
ков, Сазыкин, Борисенко.
«Новому развитию Великого Почина — широкую дорогу» — под
таким лозунгом в заводском клубе был проведен вечер участников со
ревнования за коммунистический труд. Руководители лучших смен
А. С. Брусов, Г. В. Афанасьева, аппаратчик первой на заводе смены
") «За азот», № 44 от 27 ноября 1958 г.
Партийный архив Кемеровского обкома КПСС. Ф. 126, он. 11, ед. хр. 37, и 242.
В статье Г. А. Блинова (см. «Деятельность Коммунистической партии по руко
водству движением коллективов и ударников коммунистического труда». М,, 1963,
стр. 143) ошибочно утверждается, что смене, руководимой В. А. Марковым, звание
«Смена коммунистического труда» было присвоено в январе 1959 г. В действительно
сти этот коллектив входит в тройку первых кузбасских коллективов коммунистическо
го труда, получивших почетное звание 29 ноября 1958 года.
■") «Кузбасс», № 282 от 30 ноября 1958 г.
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коммунистического труда В. Гуляшко делились опытом своих коллекти
вов. На вечере выступили первый секретарь Кемеровского горкома
КПСС В. И. Карпов, руководители завода 3. П. Пословская, С. Е. Ро
щин'^).
Партийная организация азотнотукового завода возглавила сорев
нование за коммунистический труд. Вопросы соревнования стали пред
метом обсуждения партийных собраний цехов, смен.
В коллективе смены «Б» (начальник смены П. М. Титаренко) парт
группа неоднократно обсуждала вопрос о взятии обязательств. Комму
нисты совместно с руководством смены выработали обязательства, об
судили на партийно-комсомольском собрании, затем этот вопрос вынес
ли на общее собрание. Рабочие понимали, что вступление в соревнова
ние накладывает большие обязанности, поэтому при обсуждении обяза
тельств drporo спрашивали с тех, кто мог бы подвести. «Были у меня
рцньше «проскоки», — заявил аппаратчик Каширин, — в производствен
ной дисциплине и в быту. Но я заверяю смену, что этого в дальнейшем
не будет. Коллектив смены я не подведу»'®).
Важную роль в дальнейшем развитии соревнования за коммунисти
ческий труд сыграло Всесоюзное совещание передовиков соревнования
за звание бригад и ударников коммунистического труда, проведенное
ЦК КПСС совместно с ВЦСПС в мае 1960 г., которое подвело первые
итоги соревнования за коммунистический труд, обобщило накопленный
опыт, определило перспективы развития этого движения. «Первейший
долг всех партийных, профсоюзных, комсомольских организаций, каж 
дого хозяйственного руководителя, — указывалось в приветствии ЦК
КПСС участникам Всесоюзного совещания, — всемерно поддерживать
и развивать патриотическое движение наших дней»'®).
В июле 1960 г. партийный комитет Кемеровского азотнотукового
завода рассмотрел вопрос о состоянии и дальнейшем развертывании
соревнования смен, бригад и ударников коммунистического труда.
Партком указал на необходимость более широкого вовлечения трудя
щихся в коммунистическое соревнование, на большую активизацию
деятельности партийных групп'^). Теперь коллективы цехов стали
вступать в соревнование.
Коммунисты центральной заводской лаборатории на открытом
партийном собрании приняли решение о подготовке коллектива к со
ревнованию за коммунистический труд в честь 43-й годовщины Великого
Октября. Решение коммунистов было поддержано комсомольским и
профсоюзным собраниями. Это положительно сказалось на деятельно
сти коллектива. При лаборатории было создано общественное конструк
торское бюро, которое разработало проект опытной установки по иссле
дованию этилена. Работники лаборатории проводили техническую про
паганду в коллективе. За несколько месяцев они прочитали 49 докладов
и сообщений, переводили статьи из зарубежных журналов, активнее
стали вести научно-исследовательскую работу.
Выступивший в соревнование коллектив карбидного отделения до
конца 1960 г. подал 10 рационализаторских предложений. 6 товарищей
овладели вторыми профессиями.
К концу 1960 г. 32 бригады, 42 смены, все цеха приняли коллек
тивные обязательства. 115 рабочих боролись за звание ударника ком‘^) «За азот», № 40 от 29 октября 1959 г‘^) «За азот», № 13 от 1 апреля 1960 г.
•^) О коммунистическом отношении к труду. М., 1962, стр. 152.
Текущий архив парткома, протокол заседания парткома от 20 июля 1960 г.
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мунистического труда, 13 рабочим это звание было присвоено'®). Все
это подготовило решение, принятое 25 ноября 1960 г. на общезаводскоммитинге, о вступлении всего коллектива завода в соревнование за прАво называться предприятием коммунистического труда. «Я, сознаюсь,
давно подумывал о том, чтобы наш коллектив вступил в борьбу за
звание коммунистического, — писал в мвЛготиражной газете «За азот»
старый рабочий Н. Гуро, — это соревнование подтянет многих как
в повышении производительности труда, так и в дисциплине. Оно за
ставит молодежь сесть за парты и повышать свои знания. Я вполне
одобряю принятое решение»'®).
Развертывание коммунистического соревнования на Кемеровском
азотнотуковом заводе, вступление всего заводского коллектива в сорев
нование за (Право называться предприятием коммунистического труда
способствовали значительному росту культурно-технического уровня
трудящихся завода.
В нашей стране создаются благоприятные условия для культу.рнотехнического роста трудящихся.
За последние годы осуществлены переход на семичасовой (на осо
бо тяжелых производствах установлен шестичасовой) рабочий день,
сокращение рабочей недели, предоставление успешно обучающимся без
отрыва от производства в вечерних и заочных общеобразовательных
школах, техникумах, вузах дополнительной оплаты отпусков.
За период 1959—1963 гг. кемеровские азотчики получили более
600 квартир; если в 1959 г. 121 семья тружеников завода въехала в но
вые квартиры, то в 1963 г.— более 200 семей. Ежегодно каждый четвер
тый работающий на заводе отдыхает в домах отдыха и санаториях
страны. Каждый год около полутора тысяч детей трудящихся завода
отдыхают в пионерских лагерях. Все это — яркое свидетельство неос
лабевающей заботы партии о советском человеке®®).
Стремление к учебе становится одной из главных потребностей
каждого разведчика будущего. «Нужно учиться и учиться для того,
чтобы получить знания», — говорит ударник коммунистического труда
М. Е. Старченко. Поступив в 1956 г., после технического училища, на
Кемеровский азотнотуковый завод, она в 1963 г. без отрыва от произ
водства завершила обучение в институте.
С каждым годом растет отряд получающих знания без отрыва от
производства в школах рабочей молодежи, техникумах, институтах.
Бюро Кемеровского обкома КПСС в декабре 1958 г. одобрило ини
циативу трудящихся Кемеровского коксохимического завода по разра
ботке семилетнего перспективного плана учебы рабочих и служащих и
обязало горкомы, райкомы КПСС, партийные, профсоюзные и комсо
мольские организации поддерживать это ценное начинание®').
В феврале 1959 г. партийным комитетом Кемеровского азотноту
кового завода было проведено совещание начальников цехов, секрета'*) Текущий архив заводоуправления, справка начальнику управления химиче
ской промышленности Кемеровского совнархоза от 14 декабря 1962 года «О разви
тии соревнования за коммунистический труд на Кемеровском азотнотуковом заводе».
В газете «Кузбасс», № 283 от 27 ноября 1960 г. ошибочно указывается, что
число
борющихся за звание ударника коммунистического труда на Кемеровском
азотнотуковом заводе к 25 ноября 1960 г. достигло полутора тысяч.
‘®) «За азот», № 45 от 2 декабря 1960 г.
Текущий архив парткома, протоколы общезаводских партийных собраний за
период 1959—1963 гг.
2‘) Партийный архив Кемеровского обкома КПСС, ф. 75, он. 52, ед. хр. 201,
лл. 44—45.
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реи парторганизации, председателей цехкомов о составлении перспек
тивного плана общеобразовательной и технической учебы на семилет’ие*^).
Секретари партогранизаций, руководители цехов, председатели
цеховых комитетов профсоюза начали разъяснительную работу в кол
лективе, беседовали с трудящимися, обсуждали планы учебы на рабо
чих собраниях.
Утвержденный партийным комитетом в июле 1959 г. план пре
дусматривает получение среднего образования молодежью, получение
технического образования инженерно-техническими работниками —
практиками в возрасте до 35 лет, максимальное вовлечение в вечерние
и заочные средние и высшие учебные заведения рабочих, ИТР, служа
щих. Те, кто не охвачен учебой в школах рабочей молодежи, технику
мах, вузах, должны повышать свою квалификацию с помощью различ
ных курсов^^).
В своей работе партийная организация опирается на заводских
комсомольцев. Вопросы о работе комсомольской организации ставятся
на партийном комитете, на цеховых партийных собраниях.
С преподавательскими коллективами школ рабочей молодежи пар
тийная организация завода установила связь. Ежегодно на заседании
парткома директора школ рабочей молодежи информируют о ходе
комплектования школ, многотиражная газета «За азот» систематически
сообщает о выполнении плана учебы, публикует очерки о лучших учениках-рабочих.
При школах рабочей молодежи были созданы подготовительные
курсы. В школах рабочей молодежи, наряду с классами обычного типа,
созданы группы ускоренного обучения, в которых программа 8-летних
школ (с 5 по 8 класс) изучается в течение двух с половиной лет. Созда
ние групп ускоренного обучения вызывало необходимость учитывать
различную степень общеобразовательной подготовки у желающих
учиться. Первый выпуск, который состоялся в 1963 г., показал, что
группы ускоренного обучения оправдывают себя. Фильтровальщик
П. П. Рященко окончил группу ускоренного обучения и поступил в тех
никум, аппаратчик А. А. Захрямин поступил в школу мастеров, которая
создана в 1963 г., оканчивающие ее получают одновременно среднее
образование и производственную специальность. В этой школе сейчас
обучаются 60 человек2‘‘).
Если в 1959 г. в школах рабочей молодежи обучалось 75 человек,,
то в 1963—1964 учебном году начали обучение 185 человек .(из них 41
член КПСС и 103 к о м с о м о л ь ц а )
Увеличилось количество выпускни
ков десятых классов.
Получив аттестаты зрелости, В. А. Баранов, В. М. Андрыгин,.
Н. П. Юдин, Т. Д. Урусова сдали вступительные экзамены в институт.
В вузах и техникумах в 1963/64 году учится 233 человека (33 чле
на КПСС, 161 комсомолец), в то время, как в 1959 г. учились 82 чело
века. 17 лучших рабочих-комсомольцев завода в период с 1958 по 1963 г.
были посланы в институты за счет завода. 40 работников завода за это
время получили дипломы инженера. Только в 1963 г. 27 человек окон2^) «За азот», № 8 от й8 февраля 1959 г.
Текущий архив парткома, протокол заседания парткома 19 июля 1959 г.
Текущий архив заводоуправления, справка о состоянии технической и обще
образовательной учебы на Кемеровском азотнотуковом заводе в 1963/1964 учебном
году.
2^) Текущий архив парткома, справка о политической, технической и общеобра
зовательной учебе трудящихся завода в 1963-1964 гг.
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вузы. Сегодняшние инженеры С. И. Ковалев, В. Е. Щербаков,
В. М. Мещеряков, В. П. Дворовенко, А. И. Макеев и другие начинали
трудиться на заводе аппаратчиками, машинистами, слесарями.
Соревнование за коммунистический труд вызвало новое движеженне — освоение смежных профессий. Это не только повышает произ
водительность труда, но и открывает возможность устранения чрезмер
но узкой специализации, является шагом вперед в подготовке высоко
квалифицированного работника. Обучение смежным профессиям прово
дится непосредственно на рабочих местах путем индивидуального при
крепления к квалифицированным рабочим.
Рабочие Москвин, Фомин, Черниенко предложили бесплатно обу
чить своих товарищей вторым профессиям. В 1962 г. на заводе из 270,
обученных смежным профессиям, 240 обучены бесплатно^®).
В бригаде ремонтников Н. П. Фролова, состоящей из 10 человек,
сам бригадир может заменить машиниста компрессора. В. Михеев ос
воил специальность газосварщика и электросварщика, Михеев, И. Лоба
нов — машиниста.
Освоение вторых профессий для тружеников завода не является
пределом. Многие рабочие осваивают большее число специальностей:
коммунист П. Г. Леонтьев прекрасно знает работу старшего аппарат
чика, аппаратчиков хлорирования, ректификации, сушки бензола и
нейтрализации гексахлорбензола, насосной; аппаратчица В. Сергеева
освоила 4 рабочих места, учится в вечернем техникуме. Каждый второй
рабочий завода к концу 1962 г. овладел смежной специальностью.
Не малую роль в повышении технического уровня играют школы
передовых методов труда. «Сила примера, которая не могла проявить
себя в обществе капиталистическом, — писал В. И. Ленин, — получит
громадное значение в обществе, отменившем частную собственность на
землю и фабрики»^^). Выявление достоинства труда лучших рабочих,
обучение этим методам повышает производительность труда, воспиты
вает в духе товарищеской взаимопомощи.
Соревнование за коммунистический труд внесло новое в проведение
школ передового опыта. Бригады коммунистического труда, проявляю
щие образцы в труде, в организации рабочего времени, учат отстающих
рабочих своим методам работы.
Например, в цехе контрольно-измерительных приборов бригада
коммунистического труда в составе мастера Носкова, прибористов Са
довой, Поморцевой, Хряковой, Титовой ознакомила прибористов других
цехов с организацией рабочего места, наладкой приборов, подготовкой
агрегатов к пуску. Из числа обученных в скором времени 7 человек
стали ударниками коммунистического труда^®).
Вопрос об изучении и внедрении передовых методов труда обсуж
дался в мае 1963 г. партийным комитетом. Выяснилось, что с 1959 по
1963 гг. передовым методам труда было обучено 268 человек, в то вре
мя как на родственном Кемеровскому азотнотуковому заводу пред
приятии— Днепродзержинском азотнотуковом заводе только за 1962 г.
обучено передовым методам труда 350 человек. Партком принял реше
ние расщирить дело изучения и внедрения передовых методов труда,
В 1963 г. планировалось иметь 14 щкол по изучению передового метоЧИЛИ

Текущий архив заводоуправления, пояснительная записка о состоянии тех
нической учебы на заводе в 1962 г.
В. И. Л е н и н, соч. изд. 4, т. 27, стр. 179.
“ ) Текущий архив заводоуправления, пояснительная записка о состоянии техни
ческой учебы за 1962 г.
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да, а после решения парткома их стало 19, с охватом 190 человек
(ранее планировалось обучить 78 человек)^®).
За 10 месяцев 1963 г. передовой опыт изучили 130 человек (за
весь 1959 г. было обучено передовым методам труда только 75 человек).
Электроплавильщик В. Д. Ильиных при умелом ведении темпера
турного режима выплавил 850 кг катализатора, при норме 520. О своем
опыте он рассказал другим рабочим в цехе. Опыт был изучен и исполь
зован, в результате в цехе повысилась производительность труда на 5%.
Повышение технического уровня трудящихся Кемеровского азотно
тукового завода проходит и через производственно-технические курсы
целевого назначения. Эта сеть за 4 года семилетки расширилась. В
1962 г. обучалось на этих курсах 355 человек (против 230 в 1959 г.)®®).
Много внимания на заводе уделяется повышению знаний инженер
но-технических работников. Ежегодно 70 инженерно-технических работ
ников завода повышают свою квалификацию через производственные
курсы. Инженерно-технические работники электроцеха прослушали курс
по электронике. Группа инженеров занимается без отрыва от производ
ства на курсах по изучению вопросов молекулярной электроскопии при
Кемеровском горном институте. Инженерно-технические работники по
вышают квалификацию на курсах при Московском институте повыше
ния квалификаций ИТР. Проявляется забота о том, чтобы работники
завода были в курсе всех новинок зарубежной и отечественной техниче
ской литературы. Для этого еженедельно проводится так называемый
«технический час», на котором делаются обзоры журналов и новинок
профильной технической литературы®*).
В марте 1963 г. партийный комитет ввел институт техинформаторов
на общественных началах, задача которых информировать о новинках
технической литературы мастеров, начальников смен, рабочих. Инже
нерно-технические работники выступают с лекциями перед рабочими на
технические темы. В многотиражной газете «За азот» публикуются
«технические страницы». Только за 1962 г. таких страниц в газете было
четыре. Повысился интерес рабочих, инженерно-технических работни
ков к технической литературе. В 1963 г. в технической библиотеке на
считывалось 1150 читателей из числа рабочих, 600 читателей ИТР.
В 1961 и 1959 гг. соответственно было; 820 рабочих и 541 ИТР, 790 ра
бочих и 524 ИТР®®).
Движение рационализаторов и изобретателей — яркий показатель
общеобразовательного и технического роста трудящихся завода.
На Кемеровском азотнотуковом заводе проводится большая рабо
та по развитию творческой инициативы. Регулярно проводятся конкур
сы на лучшую разработку предложений по механизации трудоемких
работ, ежегодные двухмесячники общественного смотра техники безо
пасности, охраны труда, культуры производства. Организовывается
соревнование за звание «Лучшая творческая комплексная группа»,
«Лучший рационализатор». В присуждении классных мест коллективам
цехов количество поданных предложений — один из основных показа
телей.

2®) Текущий архив парткома, протоколы заседания парткома от 22 мая 1963 г.
Текущий архив заводоуправления, пояснительная записка о состоянии тех
нической учебы за 1962 г.
®‘) Текущий архив заводоуправления, отчеты о технической учебе за 1959-1963 гг.
’2) Информация заведующего технической библиотекой азотнотукового завода
19 ноября 1963 г.
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Имена лучших рационализаторов завода И. К. Лазунина, Н. Д. Ефременко, В. С. Жбанникова, С. Е. Черненко известны за пределами
завода.
Соревнование за коммунистический труд укрепляет новые формы
рационализации и изобретательства — формы коллективного творчест
ва. На заводе функционируют конструкторские бюро на общественных
началах, куда входят инженерно-технические работники цехов и рабо
чих. Инженер и техники общественного конструкторского бюро электро
цеха в содружестве с передовыми рабочими Соловьевым, Романовым,
Г. Наймушиным, А. Наймущиным, Куксовым выполнили проектные
работы по сигнализации, управлению и защите ртутных выпрямителей,
по переносу управления ртутных выпрямителей в машинный зал, что
дает возможность перейти на автоматическую работу преобразователь
ной электростанции без обслуживающего персонала.
12 общественных конструкторских бюро в цехах и службах завода
насчитывают более 100 человек.
Получили распространение творческие комплексные бригады инже
неров и рабочих, работающих над определенными проблемами, 48 комп
лексных бригад создано в 1962 г. на заводе. По примеру омских щинников организован научно-исследовательский институт на общественных
началах. К сентябрю 1963 г. более 200 человек (из них 95 рабочих ос
новных специальностей) привлечены к работе в этом институте^^).
Содружество инженеров с рабочими повыщает уровень творчества
рабочих — их рационализаторские предложения становятся более зре
лыми, с большим экономическим эффектом. Сегодняшний рабочий-ра
ционализатор— это работник с обширным техническим кругозором.
В 1945 г. пришел в электроцех по окончании ремесленного училища
Г. А. Наймушин. Работая в составе комплексной бригады, он вложил
немало труда в автоматизацию режима регулировки электродов кар
бидной печи. Предложенная им компановка оборудования схемы авто
матически позволила установить ее без расширения производственной
площадки. Затраты на оборудование и монтаж этой схемы окупились за
один месяц ее работы. В результате проделанной операции было высво
бождено 6 человек. Десятки рационализаторских предложений на его
счету.
В создании ценнейшего продукта для цветной металлургии сов
местно с инженерами Н. Ф. Тряпициной, А. И. Аргудаевым принимали
участие аппаратчики И. Г. Наумов, Фоменко, Захрямин, слесарь Мель
ников, механик Безрученко.
969 рационализаторов и изобретателей (252 ИТР, 717 рабочих)
насчитывалось в конце 1962 г., в то время, как В' 1958 г. в рационализа
торской работе приняло участие около 750 человек.
Размах рационализаторской работы позволил коллективу завода
выступить В октябре 1962 г. с ценным предложением — ликвидировать
тяжелый физический труд на заводе к 1965 г., высвободить 200 рабочих,
занятых на тяжелых работах. Азотчики обратились через областную
газету «Кузбасс» ко всем предприятиям с призывом поддержать их
инициативу^*).
За год, прошедший после того, как завод взял об5?зательство лик
видировать тяжелый труд, повысить производительность самых трудо
емких процессов, внедрено более 70 мероприятий по механизации и ав«За азот», № 38 от 20 сентября 1963 г.
«Кузбасс», № 239 от 9 октября 1962 г.
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томатизации производства, что облегчило труд около 500 рабочих^'’).
Движение рационализаторов и изобретателей, его массовость, егоколлективные формы творчества служат порукой тому, что азотчики
сдержат свое слово.
Успешному развертыванию соревнования за коммунистический
труд, повышению культурно-технического уровня трудящихся способ
ствует идеологическая работа коммунистов Кемеровского азотнотуко
вого завода. •
За последние годы значительно повысился интерес трудящихся к
изучению марксистско-ленинской теории. Об этом говорят данные, при
веденные в таблице 1.
Таблица 1
Занималось в сети партийного просвещения
Учебные годы
всего
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63

членов и кандидатов
в члены КПСС

824

356

1665
1932
2237

357
341
350

членов
ВЛКСМ

беспартий
ных
312

156
146

1162

223
178

1368
1709

Из таблицы видно, что охват сетью политического просвещения на
Кемеровском азотнотуковом заводе в 1962/63 году в сравнении с
1959/60 учебным годом возрос в 2,7 раза, увеличилось в 5,4 раза коли
чество беспартийных, изучающих марксистско-ленинскую теорию^®).
Во многом изменился характер учебы — пропаганда экономических
знаний заняла ведущее место, ибо в условиях борьбы нащего общества
за высокую производительность труда, за решение основной экономи
ческой задачи СССР «...внимание партийных организаций, как ука
зывалось в постановлении ЦК КПСС «О задачах партийной пропаган
ды в современных условиях» от 9 января 1960 года, должно быть со
средоточено на пропаганде экономических знаний, на глубоком изуче
нии законов развития социалистического способа производства, особен
но путей создания материально-технической базы коммунизма»®^).
Здесь сыграло известную роль решение II пленума Кемеровского об
кома КПСС от 18 апреля 1960 года о том, чтобы в течение двух-трех
лет дать минимум экономических знаний всем трудящимся обла
сти®®).
В 1962/63 учебном году в кружках и семинарах по конкретной
экономике занималось 2100 человек, против 300 в 1959 г. Ранее допу
скались серьезные недостатки в комплектовании сети партийного про
свещения, автоматически создавались экономические щколы числен
ностью до 90 человек. Наспех созданные щколы к концу учебного года
теряли своих слущателей, а некоторые распадались. Парткомом было
принято рещение о комплектовании сети политического просвещения .за
два месяца до начала занятий с наиболее полным удовлетворением
желаний трудящихся в выборе форм учебы.
«За азот», № 38 от 20 сентября 1963 г.
®®) Текущий архив парткома, справка об итогах занятий в сети политического
просвещения за период 1958-1963 гг.
3') «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК»,
ч. IV, М., 1960, стр. 602.
®*) Партийный архив Кемеровского обкома КПСС, ф. 75, оп. 52, ед. хр. 331, л. 24.
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Ежегодно в цехах, бригадах в июне—июле месяцах секретари пар
тийных организа^тий, партгруппорги проводят опрос рабочих, ИТР, служа
щих цехов с тем, чтобы определить формы политической учебы трудя
щихся. Особенно в 1963 г., после решеций июньского пленума ЦК
КПСС (1963 г.) по идеологическим вопросам, более тщательно подходи
ли к комплектованию сети партийного просвещения, подбору пропаган
дистов. Количество пропагандистов увеличилось по сравнению с 1959 г.
более чем в три раза и насчитывает свыше 100 человек^®). В большин
стве своем это опытные, с широким кругозором, знающие производствотехнологи и руководители цехов, руководители смен, мастера. Привле
чение новых людей к пропагандистской работе требовало организации
их учебы, консультаций, методической помощи. В 1960 г. при парткоме'
создан партийный кабинет на общественных началах. План работы ка
бинета составляется на основе программы занятий в системе политиче
ского просвещения. К каждому занятию организовываются выставки
обязательной литературы. Партийные кабинеты на общественных нача
лах в 1962 г. созданы почти во всех цехах завода.
При партийном комитете работает методический Совет, руководит
которым начальник цеха коммунист Н. Г. Гольдов. В методический Со
вет входят наиболее подготовленные товарищи, за каждым из которых
закреплен определенный цех. Методсовет отвечает не только за идейны{(
уровень занятий, но и за организацию учебы. Методсовет практикует
проведение открытых занятий, проводимых лучшими пропагандистами.
В 1961—1962 учебном году таких занятий было проведено четыре^®).
Для руководителей семинаров и кружков экономической учебы со
здан консультативный семинар, на котором с лекциями и рекомендаци
ями по изучаемым темам выступают партийные и хозяйственные руко
водители завода; В. Г. Коптелов, К. А. Баскаков, А. М. Климовицкий,
С. Е. Рощин.
Слушатели сети партийного просвещения пополняют ряды партий
ных активистов. Слушатели кружка по политэкономии, где пропагандис
том инженер М. И. Матвеев, работающий на заводе с 1936 г., Гусин и
Крикунов руководят кружками конкретной экономики. Бураков, Де
ментьев, Павлов, Якшин избраны секретарями парторганизаций це
хов'").
Широко практикуется на заводе проведение теоретических конфе
ренций. Таких конференций в 1961 —1962 гг. было проведено 28. Вот
некоторые темы конференций; «Моральный кодекс строителя комму
низма», «Создание материально-технической базы коммунизма»,.
«Переход от капитализма к коммунизму—путь развития ч'еловечества»,
«Пережитки капитализма в сознании людей и пути их преодоления»
и т. д."*®).
На заводе расширилась лекционная пропаганда. Лекторская груп
па при партийном комитете состоит из инженерно-технических работни
ков. В 1959 г. она состояла из 20 человек, сейчас (т. е. в 1963 г.) она
выросла до 55 человек. Ежемесячно на заводе читается по 60—70 лек
ций.
Текущий архив 'парткома, справки о сети политического просвещения за
1959-1963 гг.
Текущий архив парткома, протокол общезаводского партийного собрания от
4 апреля 1962 г.
^‘) «За азот», № 12 от 22 марта 1963 г.
Текущий архив парткома, справка об итогах занятий в сети политическогопросвещения в 1961/62 учебном году.
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«Непримиримость к несправедливости, нечестности и карьеризму»,
«Прогульные дни — воровству сродни», «О трудовой Д14сциплине», «Че
ловек человеку друг, товарищ и брат», «О мире и войне», «Коммунизм
наша великая практическая задача» — таковы некоторые темы лек
ций^®) .J,
Девиз участников движения за коммунистический труд — учиться,
жить и работать по-коммунистически. И вступление коллектива завода
в соревнование за его осуществление означает, что в коллективе не
должно быть ни прогульщиков, ни нарушителей.
В коллективах коммунистического труда в борьбу с прогульщиками,
лодырями, пьяницами вовлекаются все трудящиеся. В мае 1962 г. кол
лективу цеха № 5 (начальник цеха ветеран завода Р. А. Баландер,
парторг Л. Шепелин) было присвоено звание цеха коммунистического
труда. В этом цехе каждый третий трудящийся является коммунистом.
Ни один случай прогула, ни одно нарушение порядка не ускользали от
коллектива цеха. В цехе созданы нетерпимые условия для прогульщи
ков, лодырей, пьяниц. Они получали в последнюю очередь отпуска,
квартиры. Каждый прогул обсуждался в рабочих коллективах. В ре
зультате такой работы вот уже два года в цехе нет прогульщиков.
Нарушителей общественного порядка обсуждают на заседании
штаба заводской дружины, куда приглашаются и члены их семей. В
газете «За азот» введена рубрика — «Сорняки!»
Особое внимание партийной организации привлекают вопросы
семьи и быта рабочих. Коллективы смен и цехов шефствуют над шко-лами, где учатся дети рабочих. Шефы часто встречаются с учащимися,
проводят совместные концерты, к каждому классу прикреплен вожатый
с завода. Отношение к шефству на заводе самое серьезное. В обяза
тельствах цеха № 1 есть такой пункт: не иметь второгодников в под
шефных классах среди школьников, родители которых работают в цехе.
В цехе вывешен табель успеваемости детей, стенд с фотографиями луч
ших учеников. В связи с шефством над школами возник новый общест
венный орган — совет содействия семье и школе.
В цехе № 8 советом содействия учитывается успеваемость детей
при подведении итогов социалистического соревнования, при получе
нии классного места сменой или при присвоении звания ударника ком
мунистического труда. На цеховых собраниях сообщается об успеваемо
сти ребят, от имени школы объявляется благодарность родителям, чьи
дети хорошо учатся. Матери-одиночке В. П. трудно было воспитывать
двоих детей. Сын Юрий плохо учился. Сына пригласили в цех, показали,
где и как работают старшие, побеседовали с ним, и он дал слово испра
виться, даже написал обязательство, которое хранится в цехе. Встреча
с рабочими цеха, где работает его мать, оказала на него сильное воз
действие, и он успешно закончил учебный год'*'').
Ежегодно на заводе проводятся общезаводские партийные собра
ния с вопросом о воспитании детей в семье, на которых выступают с
сообщениями учителя, директора школ.
С 1 по 10 сентября 1963 года на заводе состоялась декада учите
ля. Преподаватели школ пришли в цехи, проводили беседы о воспита
нии детей, об их учебе.
Коммунистическое соревнование внесло живую струю в культур■ную жизнь трудящихся завода. Большое значение придается развитию
Текущий архив парткома, справка о лекционной пропаганде на заводе за
первое полугодие 1963 г.
«За азот», № 35 от 30 августа 1963 г.
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художественной самодеятельности трудящихся. В каждом цехе, почти
в каждой смене организованы свой коллективы художественной само
деятельности, Ежегодно проводятся смотры художественной самодея
тельности. Самодеятельные коллективы завода насчитывают более
600 участников. Коллективные посещения театров, кино, концертов ста
ли обычным явлением в цехах завода"*^).
По инициативе комсомольцев на заводе создан народный книжный
магазин. Директором этого магазина является электромонтер Александр
Филиппов — страстный пропагандист книги, один из первых ударников
коммунистического труда на заводе. Сочетая учебу в щколе рабочей
молодежи с работой на заводе, он закончил среднюю щколу и поступи.ч
учиться на вечернее отделение историко-т})илологического факультета
пединститута.
^
Рабочие стали больще приобщаться к книге. 1600 рабочих и ИТР
завода имеют свои личные библиотеки. Мастер электроцеха И. М. Анфалов получает по подписке произведения более 40 авторов, рабочий
Пинигин имеет библиотеку в 500 томов. В каждом цехе имеются обще
ственные распространители книг. Если в 1962 г. народным книжным
магазином было продано около 20 тыс. томов, то за первое полугодие
1963 г. — более 30 тысяч книг. Возросло число читателей в массовой
библиотеке завода. Теперь их 3740''®).
*
Политический, технический, культурный рост рабочих способство
вал щирокому развитию соревнования за коммунистический труд. Как
и во всяком больщом деле, в организации соревнования за коммунисти
ческий труд коммунистам пришлось преодолеть немало трудностей.
Встречалось формальное отношение к организации соревнования. Так,
руководители одного из коллективов, разработав стандартные обяза
тельства, предложили рабочим без обсуждения подписать их'*^). Иногда
слишком поспешно присваивалось звание ударника коммунистического
труда, учитывалась только производственная сторона соревнования, за
бывали о том, что соревнование за коммунистический труд должно быть
тесно связано с воспитанием нового человека.
Для преодоления этих трудностей требовалось, чтобы коммунисты
были в первых рядах борющихся за коммунистический труд. Вопросы
соревнования регулярно заслушиваются на заседаниях партийного ко
митета. На каждое заседание приглашаются руководители цехов,
служб завода, секретари партийных организаций, председатели цехо
вых комитетов профсоюза. Таким образом, обсуждение хода соревно
вания в одном из коллективов, руководства этим соревнованием являт
ется в то же время уроком для всех остальных.
В конце 1961 г. на парткоме обсуждали состояние соревнования
во втором цехе. Картина была неприглядная. Тогда в цехе из 15 ком
мунистов участвовали в соревновании только 3, а вообще лишь 15 чело
век боролись за звание ударника коммунистического труда. Уровень
всей работы цеховой партийной организации был явно неудовлетвори
тельным'*®). Коммунисты правильно восприняли резкую критику парт
кома. Теперь это цех коммунистического труда. Каждый четвертый
Текущий архив завкома п(зофсоюза, протоколы общезаводских
собраний
1959-1963 гг.
Информация заведующего массовой библиотекой завода 3 ноября 1963 г.
*’’ ) «За азот», № 32 от 31 августа 1962 г.
Текущий архив парткома, протокол заседания парткома от 20 декабря 1961 г.
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работающий является ударником коммунистического труда. Оживилась
воспитательная работа. Лучшие производственники вступили в ряды
КПСС. Число коммунистов в цехе удвоилось'*®).
За последние три года почти все цеховые партийные организации
-были заслушаны на партийном комитете.
Школой воспитания являются партийные собрания, на которых
обсуждаются животрепещущие вопросы. Об этом говорят темы общеза
водских партийных собраний за последние два года: «XXII съезд и за
дачи идеологической работы», «О ходе выполнения постановления
V пленума Кемеровского обкома КПСС и об.улучшении основных эко
номических показателей в работе завода», «О резервах повышения
производительности труда на заводе», «О роли коммунистов в выполне
нии обязательств за звание коллектива коммунистического труда»,
«О высокой ответственности коммунистов», «Решения июньского Плену
ма ЦК КПСС и задачи заводской партийной организации», «О воспи
тательной работе на заводе» и т. д.
В настоящее время почти все коммунисты завода участвуют в со
ревновании за коммунистический труд. Каждый четвертый коммунист
является ударником коммунистического труда®®).
Все это подняло соревнование на более высокую ступень. В сорев
нование включились инженерно-технические работники. Более 2300 че
ловек соревнуются за звание ударника коммунистического труда, 796 —
это звание уже получили. Присвоение звания проходит с предвари
тельным обсуждением на рабочих собраниях, в печати, в специальной
комиссии завкома профсоюза. Пяти цеховым коллективам присвоено
звание коллектива коммунистического труда®*).
Цеху № 1 присвоено звание коллектива коммунистического труда.
В цехе 97 человек членов и 4 кандидата в члены КПСС. Эта большая
партийная организация активно руководит всей работой коллектива.
В цехе 6 сменных газет, читается не менее 10 лекций в месяц. Все ра
бочие учатся: в сети политического просвещения— 250 человек, повы
шают технические знания 70 человек, в школах, техникумах, институ
тах учатся 30 человек. 1963 г. вычеркнул из лексикона цеха слово
прогул. Прием и увольнение проводятся коллективом. Каждый поне
дельник в сменах проходят политинформации, беседы, которые готовят
сами рабочие. В художественной самодеятельности цеха участвует каж
дый второй работающий. Все члены коллектива борются за звание
ударника коммунистического труда. К декабрю 1963 г. их в цехе бы
ло 117®**). Коллектив оказывает влияние не только на производственную
деятельность, но и на отношения в быту, в семье. Примером для многих
является семья коммунистов Панферовых. Алексей Федорович рабо
тает аппаратчиком, закончил вечерний техникум, является профоргом
-смены. Екатерина Семеновна была депутатом Верховного Совета
РСФСР, является членом партбюро, работает машинистом. Оба осво
или по нескольку профессий, оба ударники коммунистического труда.
Опыт партийной организации этого цеха обсуждался на бюро За*^) «За азот», № 17-18 от 29 апреля 1963 г.
Текущий архив парткома, информация зам. секретаря парткома В. М. Ме
щерякова, 7 декабря 1963 г.
5‘) Текущий архив завкома профсоюза, протоколы заседаний заводского коми
тета за период 1959-1963 гг.
®*) Текущий архив парткома, протокол заседания партийного комитета 20 нояб
ря 1963 г.
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водского райкома КПСС, где было решено сделать его достоянием
всех партийных организаций района®^).
Вся работа партийной организации еще больше сблизила ее с бес
партийными, лучшие люди пополняют ее ряды.
В 1954 г. по окончании Уральского политехнического института
пришел на завод В. Г. Коптелов. Начальник смены, заместитель началь
ника цеха, с 1960 г.— начальник цеха, в 1961 г. он был принят в члены
КПСС, в возрасте 31 года был назначен директором орденоносного
завода.
С 1957 г. работает на заводе О. Е. Емина, кандидат в члены
КПСС. Она освоила четыре специальности, окончила вечернее отделе
ние техникума, в 1961 г. ей было присвоено звание ударника коммуни
стического труда, в 1962 г. девять раз выходила победительницей в со->
ревновании по своей профессии, является депутатом областного Совета.
За период 1959 — декабрь 1963 г. партийная организация кемеров
ских азотчиков выросла почти в полтора раза^"*).
Решения июньского Пленума ЦК КПСС подчеркивают, что труд
и воспитание неотделимы, что это две стороны единого процесса. На
примере деятельности партийной организации Кемеровского ордена
Ленина азотнотукового завода мы видим, как претворение в жизнь это
го принципа дает ощутимые результаты, творческое соревнование содей
ствует непрерывному росту знаний, культуры, образования. Выросло
новое поколение трудящихся завода, в котором каждый третий в возра
сте до 28 лет имеет среднее, среднетехническое или высшее образова
ние®®). Только 9% инженерно-технических должностей замещены прак
тиками, в то время как в 1959 г. каждый пятый инженерно-технический
работник завода не имел специального образования®®). Каждый четвер
тый труженик завода является рационализатором.
С другой стороны, идейная убежденность, расширение общеобразо
вательного и культурного кругозора являются источником повышения
творческой активности трудящихся: по сравнению с 1958 г. коллектив
Кемеровского ордена Ленина азотнотукового завода увеличил выпуск
валовой продукции на 22®/о®^), производительность труда выросла на
24%*®). По итогам работы в течение трех кварталов 1963 г. Кемеров
скому азотнотуковому заводу присваивалось 1-е место среди предприя
тий химической промышленности Кузбасского совнархоза с вручением
переходящего Красного Знамени совнархоза и Кемеровского промыш
ленного облпрофсовета; за высокие производственные показатели в
первом полугодии 1963 г. коллективу завода на общезаводском митинге
в октябре 1963 г. первый секретарь Кемеровского промышленного обко
ма КПСС Ештокин, первый секретарь Кемеровского горкома КПСС
Нестеренко, председатель обкома профсоюза нефтяной и химической
промышленности Креков вручили переходящее Красное Знамя ВЦСПС
и Государственного Комитета по химии при Совете Министров СССР.
Значительную трудовую активность коллектива кемеровских азот
чиков вызвали письмо ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об уве®®) «Кузбасс», № 287 от 7 декабря 1963 г.
Текущий архив парткома, информация технического секретаря парткома от
20 ноября 1963 г.
*®) Текущий архив заводоуправления, сводная таблица подготовки новых кад
ров, повыщения квалификации кадров, учебы в учебных заведениях за 1959-1963 гг.
®*) Текущий архив заводоуправления, справка отдела кадров о наличии инже
неров и техников в 1963 г.
®^) «Кузбасс», № 292 от 13 декабря 1963 г.
®®) «За азот», № 38 от 20 сентября 1963 г.
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личении производства минеральных удобрений и химических средств
защиты растений для повышения урожайности зерновых и других сель
скохозяйственных культур» в октябре 1963 г. и сообщение о предстоя
щем в декабре 1963 г. Пленуме ЦК КПСС, посвященном вопросу
дальнейшего развития химической промышленности в нашей стране.
«Все резервы в дело» — стало боевым лозунгом тружеников завода.
В каждом цехе, в каждой смене выявлялись и осуществлялись возмож
ности для встречи декабрьского Пленума ЦК КПСС трудовыми успеха
ми. Коллектив смены коммунистического труда (начальник П. М. Тита
ренко, партгруппорг В. Вострых, профгруппорг А. Бакуменко) высту
пил инициатором соревнования между сквозными сменами цехов, обра
тившись через многотиражную газету «За азот» к коллективам смен
цехов № 3 и 5 с предложением бороться за дополнительный выпуск ми'
неральных удобрений. 17 тысяч тонн «витаминов земли», как сообщал
в областной газете «Кузбасс» секретарь парткома К. А. Баскаков, выда
ны коллективом кемеровских азотчиков сверх плана к дню открытия де
кабрьского Пленума ЦК КПСС (1963 г.)®®)..
Исходя из интересов коммунистического строительства, декабрь
ский Пленум ЦК КПСС (1963 г.) определил задачи развития хими
ческой промышленности, имеющие важное значение для подъема сель
скохозяйственного производства и роста благосостояния народа . Перед
тружениками Кемеровского азотнотукового завода стоит большая зада
ча: только в 1964— 1965 гг. увеличить выпуск валовой продукции на
6—7®/о в сравнении с 1963 г.)®“).
Работа партийной организации завода по распространению сорев
нования за коммунистический труд, по повышению культурно-техниче
ского уровня трудящихся — одно из главных условий выполнения реше
ний Пленума «большой химии», Программы КПСС.
«Кузбасс» № 283 от 1 декабря 1963 г.
“ ) «За азот», № 28—29 от 19 июля 1963 г.
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