г

,

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

M. С. Кузнецов

Борьба
партийных
организаций
Дальнего Востока
за становление
советской культуры
(1922-1927 гг.)

1

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

М. С. Кузнецов

БОРЬБА
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ЗА СТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ
(1 9 2 2 -1 9 2 7 гг.)

ТОМСК — 1978

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
Данная монография является первым крупным
исследованием, посвященным специально борьбе
Коммунистической партии за становление совет
ской культуры после гражданской войны. Основ
ное внимание в ней сосредоточено на обобщении
практического опыта Дальневосточной партийной
организации. Автором освещается также деятель
ность местных Советов, общественных организа
ций на культурном фронте, показывается помощь
краю со стороны центра. В книге раскрываются
условия, в которых развертывалась культурная
революция, характеризуются огромные успехи,
достигнутые в области повышения всенародной
грамотности, перестройки общеобразовательной
школы, подготовки специалистов, совершенство
вания идейно-политической, культурно-просвети
тельной работы и деятельности учреждений ис
кусства.
Написанная на основе, главным образом, ар
хивных источников, монография будет полезной
для изучающих историю социалистической культу
ры и советского Дальнего Востока.

Ответственный редактор —
доктор исторических наук, профессор В. С. Ф л е р о в
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ВВЕДЕНИЕ

В комплексе стержневых задач, поставленных Программой
КПСС перед общественными науками, важное место занимает
необходимость всестороннего исследования основных законо
мерностей культурного развития социализма.
Одной из таких закономерностей является культурная ре
волюция. Связанная с крутым подъемом культурного уровня
масс, с коренной перестройкой их сознания, она создает ду
ховные предпосылки для победы социализма и коммунизма.
Впервые культурная революция была осуществлена в на
шей стране. Ее достижения, обусловленные всей жизнью со
ветского общества, во многом обеспечивают высокие темпы
научно-технического прогресса, быстрое развитие экономики
СССР, постоянный рост производственной и политической ак
тивности трудящихся. Отсюда ясно, что научное обобщение
опыта культурно-преобразовательной деятельности КПСС и
Советского государства способствует более полному и глубо
кому изучению истории социалистического и коммунистиче
ского строительства в целом. Оно расширяет позитивные воз
можности управления процессами, связанными с воспитани
ем нового человека, формированием и совершенствованием
социалистического образа жизни, имеет интернациональное
значение.
Неослабных усилий в этом плане требует борьба против
буржуазных фальсификаторов. Известно, что одни из них
(В. Франк, Ю. Лайонс, Д. Гейер, А. Корол) так или иначе от
рицают всеобщий характер культурной революции, другие
(Де Уитт, Г. Эйтнер) пытаются показать в превратном све
те развитие отдельных ее направлений. Многочисленны на3
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падки «советологов» на руководящую роль КПСС в строи
тельстве социализма и коммунизма, создании новой культу
ры. Всячески извращают ее суть и характер М. Хейуорд,
Г. Раух, А. Улам, А. Майер, Дж. Картисе, а также ревизиони
сты Э. Фишер, Ф. Марек, А. Лефевр, Р. Гароди.
Лженаучна и идеалистическая теория «элитарной культу
ры», проповедуемая такими буржуазными идеологами, как
А. Тойнби, Т. Элиот, К. Манхейм, С. Хадлесбон. Она направ
лена против решающей роли народных масс в культурном
развитии общества.
Сказанное определяет актуальность дальнейшей разра
ботки проблем культурной революции в СССР. При этом, ес
тественно, особый интерес вызывают ее наименее изученные
периоды.
Историческими событиями в культурной жизни нашей
Страны были насыщены годы развернувшегося после граж
данской войны восстановления народного хозяйства и начала
социалистической индустриализации. В условиях мирного
строительства культурная революция достигла огромного раз
маха. Непрерывно расширялось приобщение трудящихся к
богатствам культуры, в острой классовой борьбе упрочива
лись ленинские принципы в области народного образования,
просвещения, идеологии, настойчиво активизировались поис
ки отвечавших задачам диктатуры пролетариата форм и ме
тодов культурной работы, создавались и укреплялись основы
ее материальной базы.
К 1928 г. по существу завершилось начатое победой Вели
кого Октября становление советской культуры, сложилась
присущая ей система организации и руководства. Следова
тельно, период 1921-1927 гг.— это в определенном смысле
самостоятельная полоса культурной революции. Он заслужи
вает специального изучения.
Советские историки создали обширнейшую литературу, в
которой нашло глубокое отражение культурное строительство
тех лет. Исключительное значение имеют труды, посвящен
ные ленинскому теоретическому наследию в области культу
ры ’. Они освещают основополагающую роль В. И. Ленина в
разработке принципов и путей коренной перестройки духов1
С м и р н о в И. С. Ленин и советская культура. М., I960; М а с л и н
А. Н. Ленинская концепция развития социалистической культуры. М., 1969;
К а р п о в Г. Г. Ленин о культурной революции. Л., 1970; Г о р б у 
н о в В. В. Ленин и социалистическая культура. М., 1972; Ленин и куль
турная революция. Хроника событий (1917—1923 гг.). М., 1972.
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ной жизни народа, раскрывают сущность и задачи культурной
революции, показывают ее место в борьбе за построение со
циализма и коммунизма. Богатый конкретно-исторический ма
териал, относящийся к культурно-преобразовательной деятель
ности Коммунистической партии и Советского государст
ва в 20-е годы, содержится в известных работах Г. Г. Карпо
ва, М. П. Кима, В. Т. Ермакова2, в многочисленных публика
циях по отдельным отраслям советской культуры3. Значи
тельное внимание изучаемому периоду уделено авторами кол
лективной монографии «КПСС — во главе культурной рево
люции в СССР» (М., 1972).
Большинство трудов по проблемам культурной революции
явилось весомым вкладом в отечественную науку. Они по до
стоинству оценены авторами многих диссертационных работ,
специальных статей и историографических обзоров, среди ко
торых выделяются исследования Л. М. З а к 4.
Однако не все периоды культурной революции получили
достаточное освещение. Пока нет, в частности, монографиче
ских исследований, которые целиком охватывали бы 1921 —
1927 гг. Далеко не полно обобщен относящийся к тому време
ни опыт Коммунистической партии, отдельных ее отрядов по
руководству борьбой за новую культуру. Сравнительно слабо
изучена культурная работа, проводившаяся в 1926—1927 гг.
В восполнении имеющихся пробелов большую роль долж2 К а р п о в Г. Г. О советской культуре и культурной революции в
СССР. М., 1954; О н ж е . Партия и культурная революция в СССР. М.,
1957; К и м М. П. Коммунистическая партия — организатор культурной
революции в СССР. М., 1955; О н ж е . 40 лет советской культуры. М.,
1957; О н ж е .О сущности культурной революции и этапах ее осуществле
ния в СССР. — В кн.: Культурная революция в СССР. М., 1967; Е р м а к о в В. Т. Исторический опыт культурной революции в СССР. М., 1968.
3 К о р о л е в Ф. Ф., К о р н е й ч и к Т. А., Р а в к и н 3. И. Очерки
по истории советской школы и педагогики (1921—1931). М., 1961;
У к р а и н ц е в В. В. КПСС — организатор революционного преобразова
ния высшей школы. М„ 1963; А н д р е е в а М. С. Коммунистическая пар
тия— организатор культурно-просветительной работы в СССР (1917—
1933 гг.). М., 1963; К у м а н е в В . А. Революция и просвящение масс. М.,
1973 и другие.
4 3 а к Л. М. История культурного строительства в СССР в советской
историографии. — «Вопросы истории», 1964, №2, О н а ж е. Вопросы куль
турного строительства в советской исторической литературе.— В кн.: Куль
турная революция в СССР. М., 1967; О н а ж е. Основные проблемы разви
тия советской культуры в современной историографии. — В кн.: Строитель
ство социализма в СССР. Историографический очерк. М., 1971; О н а же.
Изучение культурной революции в СССР на современном этапе.— «История
СССР», 1976, № 2.
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но сыграть всестороннее изучение деятельности не только цен
тральных, но и местных партийных и государственных орга
нов, общественных организаций. Касаясь значения местного
опыта, В. И. Ленин указывал: «Если наша революция достиг
ла настоящих успехов, то это потому, ...что опыту самих мест
мы всегда уделяли самое главное внимание»5.
Многообразен и поучителен опыт, накопленный в крупных
регионах нашей страны. Он позволяет на обширном фактиче
ском материале, с учетом специфики местных условий, более
конкретно показать творческий характер партийного и госу
дарственного руководства строительством социалистической
культуры. Об этом ярко и убедительно свидетельствуют, на
пример, труды В. Г. Чуфарова и В. Л. Соскина6.
Огромная культурно-преобразовательная работа в 20-е го
ды была проведена партийными организациями Дальнего Во
стока7. Но в публикациях, выполненных на общесоюзных ма
териалах, о ней почти не упоминается.
Культурная революция на Дальнем Востоке развертыва
лась общими для всей страны путями. Но условия ее осуще
ствления здесь имели ряд особенностей. В крае, например, не
пришлось после гражданской войны коренным образом и по
всеместно перестраивать систему школьного образования, по
скольку правительство Дальневосточной республики (ДВР) в
Забайкалье и на Амуре отчасти реорганизовало ее, исходя из
опыта РСФСР. Партийные и советские органы Дальнего Во
стока временно сохранили в силе не противоречившие инте
ресам государства установки Министерства просвещения
ДВР. Те же нормативные акты, которые отражали специфи
ку «буфера», были отменены. Край смог сразу приступить к
практической работе в области культуры.
5 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. Т. 45, с. 249.
6 Ч у ф а р о в В. Г. Деятельность партийных организаций Урала по
осуществлению культурной революции (1920—1937 гг.). Свердловск, 1970;
С ос к и н В. Л. Культурная жизнь Сибири в первые годы новой эконо
мической политики (1921—1923 гг.). Новосибирск, 1971.
7
Территория советского Дальнего Востока с конца 1922 г. по 1926 г.
именовалась Дальневосточной областью (ДВО), состоявшей из Прибай
кальской, Приамурской (до 1923 г.), Забайкальской, Приморской, Амур
ской, Камчатской губерний и Северного Сахалина (с 1925 г.). В 1926 г.
область была преобразована в Дальневосточный край (ДВК). Его пло
щадь составляла почти 1/8 часть территории СССР. В состав ДВК вхо
дили 9 округов: Владивостокский, Хабаровский, Николаевский, Амурский,
Зейско-Алданский, Сретенский, Читинский, Камчатский и Сахалинский.
Округа делились на районы.
6
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Вместе с тем такие факторы, как более поздний по сравне
нию с другими районами страны переход к мирному строи
тельству (ноябрь 1922 г.), отдаленность от центра, сложный
национальный состав населения8, обширность, слабая засе
ленность, пограничное положение региона, неудовлетвори
тельное состояние путей сообщения и средств связи, нехватка
кадров, требовали от местных партийных организаций специ
фического подхода к решению многих проблем духовного раз
вития масс.
Пример Дальнего Востока особенно наглядно раскрывает
важность и необходимость повседневного руководства куль
турным строительством.
Историография исследуемого периода культурной рево
люции на Дальнем Востоке представлена небольшими
статьями и несколькими кандидатскими диссертациями.
В течение 20-х—начале 30-х годов ряд статей по данной
теме был опубликован в различных журналах, бюллетенях,
газетах9. Написанные очевидцами или участниками событий,
8
По данным Дальревкома в 1923 г. на Дальнем Востоке насчитыва
лась 1608906 жителей (См.: Ч т о с д е л а л а Советская власть на Даль
нем Востоке за год (краткий отчет Дальревкома). Хабаровск, 1924, с. 127),
из них 73%' проживало в городах и 27%—в сельской местности (без Кам
чатки) . Среди населения, включавшего несколько десятков националыюстей, большинство составляли русские. Заметная часть его приходилась на
украинцев и корейцев. Последние начали переселяться на русский Дальний
Восток, главным образом в Приморье, с конца XIX в. (Об иммиграции ко
рейцев в пределы края, о культурной работе среди них в годы послевоенно
го восстановления народного хозяйства см.: К у з н е ц о в М. С. Начало
культурного строительства у корейцев на советском Дальнем Востоке
(1922—1925 гг.).— В кн.: Сибирь и Дальний Восток в период восстанов
ления народного хозяйства. Вып. II. Томск, 1963). Численность коренных
народов края составляла более 45 тыс. человек.
1 М а л ы ш е в М. На фронте просвещения. — «Наш путь» (Чита),
1923, № 12; Р ы с л е в а К. Книгоиздательство и периодическая печать
в Дальневосточной области в 1923 г.— «Статистический бюллетень» (Ха
баровск). 1924, № 1; Л о б о в А. Народное образование в Дальневосточном
крае. — «Народное просвещение», 1926, № 1; П о н о м а р е в А. Итоги и
перспективы ликбеза на Дальнем Востоке.— «Наш путь» (Хабаровск),
1926, № 5; П а р ш и н В. Учреждения профессионального образования в
ДВК.— «Статистический бюллетень» (Хабаровск), 1926, № 4—5; О н ж е .
Работники учебных учреждений ДВК. Там же, 1927, № 1—2; Культурно
социальное строительство Дальневосточного края. — «Экономическая жизнь
Дальнего Востока», 1927, № 10; Д о л от и н Т. Учитель на советском
Дальнем Востоке.—«Народный учитель», 1928, № 3 —4; З ю з и н а . Биб
лиотечное дело в крае. — «На культурном фронте», (Хабаровск — Влади
восток), 1928, № 4; М а т в е е в 3. Н. Историографический и библиогра
фический обзор исторической науки в ДВК за 1922—1932 гг.—«Вестник
Дальневосточного филиала Академии наук СССР» (Владивосток), 1932,
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они верно отражают непрерывно возраставшее стремление
масс к культуре. Ценность их заключается в конкретном, хотя
не всегда точном и чаще всего отрывочном фактическом ма
териале, авторских оценках и попытках обобщения накоп
ленного опыта. Но деятельность партийных, советских и
общественных организаций ими почти не затрагивается.
С конца первой половины 30-х годов в историографии
культурного строительства на советском Дальнем Востоке на
ступил спад. Причины его объяснялись условиями культа лич
ности, ликвидацией большинства специальных просвещенче
ских изданий, непрерывно осложнявшейся международной
обстановкой в бассейне Тихого океана, а также трудностями
использования архивных документов. До второй половины
50-х годов сведений о культурном развитии края печаталось
мало. Из публикаций тех лет можно отметить лишь работы
по вопросам школьного образования у малых народов |0.
Интенсивное изучение истории советской культуры нача
лось после XX съезда КПСС. В 50—70-е годы вышло в свет
значительное количество общих трудов о Дальнем Востоке,
некоторых его городах и районах11. Одни из них имеют крат
кие разделы или главы о культурном росте края, в других
этот материал излагается в общем плане. Их авторы, в рам
ках региона, показывают неразрывную связь государственно
го, хозяйственного и культурного строительства, но о куль
турной жизни 20-х годов пишут, как правило, бегло или ка№ 1—2; П е н т е г о в В. П. Исследовательская работа в области химии
в ДВК за 10 лет (1922—1932 гг.). Там же; М а р а к у с в Л. В. Советская
наука в Дальневосточном крае за 10 лет (1922—1932 гг.)—«Красное зна
мя» (Владивосток), 1932, 5 ноября.
10 О р л о в а Е. Десять лет социально- культурного строительства на
севере ДВК. — «Советский север», 1935, № 3—4; Б а з а н о в А. Г. и К а 
з а н с к и й Н. Г. Школа на Крайнем Севере. Л., 1939; К р о н г а у з Ф. Ф.
К истории советской школы на Крайнем Севере. М., 1948.
11 П а л е н к о И. А. Амурская область. Благовещенск, 1956; Примор
ский край. Владивосток, 1958; Владивосток. Приморское книжное изд.,
1960; Очерки истории советского Приморья. Владивосток, 1963; Ф л е 
р о в В. С. Строительство Советской власти и борьба с иностранной экс
пансией на Камчатке (1922—1926 гг.). Томск, 1964; О н ж е . Дальний Во
сток в период восстановления народного хозяйства. Т. I. Томск, 1973; Ус
сурийск. 1866—1966. Владивосток, 1967; Ш и т и к о в А. П. Край наш
Хабаровский. Хабаровск. 1970; И с т о р и я советского Приморья. Влади
восток, 1970; О ч е р к и истории Приморской организации КПСС. Влади
восток, 1971; Л е о н о в П. П., П а н ь к и н И. В., Б е л о у с о в И. Е. Об
ласть на островах. М., 1974; Очерки истории Чукотки с древнейших времен
до наших дней. Новосибирск, 1974; О ч е р к и истории читинской област
ной организации КПСС. Иркутск — Чита, 1975 и другие.
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саются лишь некоторых ее сторон. Содержательнее в этом
отношении работы по отдельным отраслям культуры.
Проблемам народного образования посвятили свои иссле
дования Е. Н. Половинчук, М. А. Касаткин, И. П. Гарбузов,
К. В. Кириллов, В. И. Подойницын, Н. А. Колотое, В. Г. Б а
лицкий, Л. П. Курочкина, Л. Н. Верин, Г. Ф. Севильгаев, С. П.
Нефедова и Г. К. Бубенис 12. В большинстве своем они охва
тывают длительные отрезки времени. Но ими, особенно Е. Н.
Половинчук и М. А. Касаткиным, приводятся важные данные
и о событиях изучаемого периода.
То же самое можно сказать о статьях, связанных с разви
тием науки в крае |3.
Историки опубликовали ряд работ об идейно-политиче
ском воспитании трудящихся Дальнего Востока. В этой об12 П о л о в и н ч у к Е. Н. Из истории культурного строительства в Даль
невосточном крае в 1917—1925 гг. (Борьба за советскую школу в При
амурье). Автореф. на соиск. учен, степени канд. ист. наук. М., 1957; К а 
с а т к и н М. А. Приморская организация КПСС в борьбе за народное
просвещение (1917—1925 гг.). Автореф. на соиск. учен, степени канд. ист.
наук. М., 1958; Г а р б у з о в И. П. Из истории народного образования в
Приморском крае при Советской власти. — В кп.: Ученые записки (Дальне
восточный гос. ун-т). Вып. 11 (серия общественных наук). Владивосток,
1958; К о л о т о е Н. А. История морского образования на Дальнем Вос
токе. М., 1962; Б а л и ц к и й В. Г. Мероприятия партии по формированию
национальной интеллигенции на Крайнем Северо-Востоке СССР.— В кн.:
История и культура народов севера Дальнего Востока. М., 1967; К и 
р и л л о в К. В. Важнейшие этапы развития народного образования в
Амурской области (1864—1967 гг.)— В кн.: Народное образование в
Амурской области. Хабаровск, 1968; П о д о й н и ц ы н В. И. Из истории
Благовещенского педагогического училища нм. И. К. Крупской (1913—
1967 гг). Там же; К у р о ч к и н а Л. История развития общего и специ
ального образования в Амурской области в период социалистического
строительства в СССР (1917—1941 гг.). Автореф. на соиск. учен, степени
канд. ист. паук. Благовещенск, 1969; В е р и н Л. Н. Развитие общеобразо
вательной школы на Колыме и Чукотке (1917-1969 гг.). Автореф. на
соиск. учен, степени канд. иед. наук. М., 1970; С е в и л ь г а е в Г. Ф.
Очерки по истории просвещения малых народов Дальнего Востока
(XVIII в,— 1969 г.). Л., 1972; Н е ф е д о в а С. П. и Б у б е н и с Г. КПодготовка национальных кадров па севере Камчатки (1921 —1970 гг.).—
В кн.; Рабочий класс и крестьянство национальных районов Сибири. Но
восибирск, 1974 и другие.
13 Н а у к а на Дальнем Востоке. (Сборник статей). Владивосток, 1957;
И т о г и науки на Дальнем Востоке за 50 лет Советской власти. — Матер,
и докл. на юбилейной сессии, поев. 50-летию Октябрьской революции.
Вып. 1. (Геол. науки). Владивосток, 1968; З а п и с к и Приморского фи
лиала Географического общества СССР. Т. 27. Владивосток, 1968; К у 
р о ч к и н Г. Д. Исследования минеральных ресурсов экспедициями Ака
демии наук СССР (1918—1959 гг.). М., 1969.
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ласти заметно выросла литература о периодической печати м.
Наибольший интерес здесь представляют статьи Г. 3. Левчука, связанные именно с 20-ми годами.
Имеется несколько статей по вопросам политического про
свещения масс15. Положено начало изучению проблем ате
истического воспитания населения края !6. В историко-партий
ном плане наиболее обстоятельно эти вопросы рассмотрены
В. С. Флеровым в монографии «Дальний Восток в период вос
становления народного хозяйства» (Томск, 1973).
Появились интересные работы по истории дальневосточ
ной литературы и искусства. Статьи А. Татуйко, Н. Рогаля,
Е. М. Аленкиной, книга В. Г. Старковой «Художники При
амурья», докторская диссертация В. Г. Пузырева о проблемах
русской советской литературы на Дальнем Востоке17 обоб14 К у л и к о в К- Печать советской Камчатки (1918—1958 гг.). Петропавловск-на-Камчатке, 1958; Г о д ы и строки. Владивосток, 1967; В р е 
мя. Газета. Люди. Хабаровск, 1970; Л е в ч у к Г. Э. Рабселькоровское
движение на Дальнем Востоке (1922—1928 гг.). — В кн.: Материалы XIII
научной конференции. Ч. 4. (Филологические и юридические науки). Вла
дивосток, 1968. О н ж е. Возникновение и развитие рабселькоровского дви
жения на Дальнем Востоке (1923—1930 гг.). — В кн.; Вопроси журналис
тики. Вып. 1. Владивосток, 1970. О н ж е. Формы руководства Дальбюро
ЦК РКП (б) периодической печатью (1922—1926 гг.). Там же. Вып. 2.
Владивосток, 1971. О н ж е. Деятельность дальневосточных партийных ор
ганизаций по созданию и укреплению разветвленной сети газет (1923—
1926 гг.). — В кн.: Материалы Дальневосточной научной конференции.
Ч. И. Владивосток, 1971; З д о р Д. А. Становление рабселькоровского
движения на Дальнем Востоке (1923—1927 гг.). — В сб.: Вопросы истории
и культуры народов Дальнего Востока. Вып. II. Владивосток, 1974.
15 III и н д я л о в Н. А. Идеологическая работа Амурской партийной
организации в 1922—1925 гг. — В кн.: Вопросы истории советского Даль
него Востока. Вып. 3. Владивосток, 1965; Г о н ч а р е н к о И. Н. Меро
приятия Приморской партийной организации по идейно-политическому
воспитанию коммунистов в восстановительный период (1922—1926 г г ).—
Ученые записки Дальневосточного ун-та, т. 7, ч. I. Владивосток, 1965;
Т а р а с ю н ь А. В. Организация политико-просветительной работы на
Камчатке в первые годы Советской власти. — В кн.: Краеведческие запис
ки (Камчатский обл. краевед, музей). Петропавловск-Камчатский, 1974.
16 С а ч к о в а Л. И. Из истории атеистического воспитания трудящих
ся Дальнего Востока (1917—1925 гг.). Автореф. на соиск. учен, степени
канд. ист. наук. М., 1969; Б а л а л а е в а Н. М. История религиозного сек
тантства на Дальнем Востоке СССР (1859—1936 гг.). Автореф. на соиск.
учен, степени докт. ист. наук. М., 1971.
17 Т а т у й к о А. К истории становления советской литературы на
Дальнем Востоке (1920—1929 гг.)— «Дальний Восток», 1962, № I; Р о ^
г а л ь Н. Всегда с народом, с партией! О творчестве писателей-дальневосточников (1917—1967 гг.). Там же, 1967, № 5; П у з ы р е в В. Г. Проб
лемы истории русской советской литературы на Дальнем Востоке (1917—
1941 гг.). (Идейно-тематич. и стилевые особенности). Автореф. на соиск.
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щают разнообразный фактический материал о характере про
цессов, протекавших в этой отрасли духовной жизни трудя
щихся, мастерах слова и кисти.
В целом культурное развитие различных районов Дальне
го Востока частично освещают в своих работах С. Иванов,
Э. Г. Бенсман, С. П. Нефедова, Л. П. Курочкина, П. А. Ор
лов, М. П. Стельных, А. В. Лепетюк, А. В. Тарасюнь18. Но
только тезисного характера статья М. П. Стельных совпадает
с хронологическими рамками данной монографии.
Расширяется историография культурного строительства
среди нерусского населения края. Участие в культурной рабо
те корейских трудящихся ДВК кратко показано в книге Ким
Сын Хва «Очерки по истории советских корейцев» {АлмаАта, 1965). Успехам культурной революции у малых народов
посвящены исследования В. А. Зибарева и В. С. Флерова,
В. Г. Балицкого1Э. О них говорится и в названных выше тру
дах о культурном преобразовании северных районов Дальне
го Востока.
Культурное строительство на территории всего советского
Дальнего Востока в 20-е годы попыталась показать Э. Г. Бен
см ан20. Но ее небольшая статья (9 с.) лишь коснулась от
дельных вопросов этой темы. Сопутствующий характер носят
учен, степени докт. филол. наук. М., 1972; А л е н к и н а Е. М. Писатели
Дальнего Востока (1918—1970 гг.). Библиогр. справочник. Хабаровск, 1973.
18 И в а н о в С. Культурное строительство в Приморье. Владивосток,
1963; Б е н с м а н Э. Г. Культурное строительство в Хабаровском крае.
Хабаровск, 1963; Н е ф е д о в а С. П. Культурное строительство на Чукотке
(1917—1958 гг.). Автореф. на соиск. учен, степени канд. ист. наук. Л.,
1966; К у р о ч к и н а Л. П. Народное образование и культура Амурской
области. Благовещенск, 1967; О р л о в П. А. Культурное строительство в
Читинской области (1917—1967 гг.)— В кн.: Проблемы развития произ
водительных сил в Читинской области. Вып. I. Чита, 1968; С т е л ь н ы х
М. П. Культурное строительство на северо-востоке Советского государства
в 1922—1927 гг.— «Ученые записки Хабаровского пед. ин-та». Т. 21. Ха
баровск, 1969; Л е п е т ю к А. В. Культурное строительство на Камчатке —
«Вопросы истории», 1970, № 8; Т а р а с ю н ь А. В. Культурное строитель
ство на Камчатке (1917—1970 гг.). Автореф. на соиск. учен, степени канд.
ист. наук. Владивосток, 1971.
19 З и б а р е в В. А. и Ф л е р о в В. С. Начало культурного строитель
ства у малых народов Дальнего Востока (1922—1926 гг.). — Сб. научных
трудов (Томский инж.-строит, ин-т). Т. IV, 1958; Б а л и ц к и й В. Г. Дея
тельность КПСС по обеспечению некапиталистического развития малых на
родов Дальневосточного севера. Автореф. на соиск. учен, степени докт.
ист. наук. Свердловск, 1975.
" Б е н с м а н Э Г. Культурное строительство на Дальнем Востоке
(1922—1932 гг.).— В кн.; Из истории организаций КПСС на Дальнем
Востоке. Хабаровск, 1962.
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сведения о культурном развитии края в четвертом томе «Ис
тории Сибири» (Л., 1968).
Ряд работ о становлении советской культуры на Дальнем
Востоке опубликован автором данной книги21.
Сказанное свидетельствует о том, что в течение последних
15—20 лет изучение культурного строительства в разрезе от
дельных районов Дальнего Востока ведется относительно ак
тивно. Что же касается региона в целом, то здесь наблюдает
ся явное отставание. Этапы и периоды культурной революции
в масштабах края исследованы крайне неравномерно.
Пока нет ни монографических трудов, ни крупных обобща
ющих статей о культурной жизни Дальнего Востока 1922—
1927 гг.— периода закладки основ советской культуры. Име
ющиеся публикации не решают дела. Они или освещают
часть этого периода, или далеко выходят за его границы.
Большинство из них написано в общеисторическом плане.
Культурно-преобразовательная деятельность краевой партий21
К у з н е ц о в М. С. Первые шаги в развитии среднего специального
образования на Дальнем Востоке. — «Среднее специальное образование»,
1975, № 10; О н ж е. Из истории Дальневосточного университета (1923—
1925 гг.). — Сб. научно-исследовательских работ кафедр общественных наук
(Томский политехи, ин-т), 1958. О н ж е. Из истории ливидации негра
мотности среди взрослого населения Дальнего Востока (1922—1938 гг).—
В кн.: Дальний Восток за 40 лет Советской власти. Комсомольск-на-Амуре, 1958. О н ж е. Культурное строительство на советском Дальнем Вос
токе в восстановительный период (1922—1925 гг.). Автореф. на соиск. учен,
степени канд. ист. наук. Томск, 1958. О н ж е. Документы о школьном
строительстве на Дальнем Востоке в 1922 —1925 гг. — Труды Центральн.
гос. архива РСФСР Дальнего Востока. Т. I. Томск, 1960. Он ж с. Из
истории периодической печати и книгоиздательства на Дальнем Востоке
(1922—1925 гг.).— В кн.: Сибирь и Дальний Восток в период восстановле
ния народного хозяйства. Вып. I. Томск, 1963; Он ж е. Начало культур
ного строительства у корейцев на советском Дальнем Востоке (1922—
1925 гг.). Там же. Вып. И. 1963. О н ж е. Из истории борьбы партийных
и советских органов Дальнего Востока за создание учительских кадров
(1922—1925 гг.). Там же. Вып. И. 1964. Он ж е. Культурное строитель
ство на Дальнем Востоке (1922—1928 гг.).—В кн.: Социалистическое и
коммунистическое строительство в Сибири. Вып. IV. Томск, 1966. Он ж е.
Дальневосточный университет в 1926—1939 гг. Там же. Вып. V. 1967. Он
же. Развитие народного образования на Дальнем Востоке в 1922—1927 гг.
В кн.: Культурная революция в СССР и духовное развитие советского
общества. Свердловск, 1974. О н ж е. Борьба Дальневосточной партийной
организации за создание условий для успешного развертывания культур
ного строительства в 1922—1927 гг. — В кн.: Социалистическое и комму
нистическое строительство в Сибири. Вып. X. Томск, 1976. О н ж е. Орга
низация партийно-политического просвещения на Дальнем Востоке в 1922—
1927 гг. Там же.
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ной организации тех лет остается, по существу, еще не рас
крытой.
Цель предлагаемой монографии заключается в том, чтобы
показать руководящую роль Дальневосточной партийной ор
ганизации как одного из отрядов КПСС в борьбе за станов
ление советской культуры в крае, рассказать о главных на
правлениях и содержании той работы, которую во главе с
коммунистами провели здесь местные Советы, общественные
организации, трудящиеся в 1922—1927 гг., выявить основные
предпосылки, обеспечившие в годы довоенных пятилеток ре
шающие успехи культурной революции на Дальнем Восто
ке — нераздельной части СССР.
Принципиальные преобразования в области культуры
К- Маркс и Ф. Энгельс считали обязательным следствием про
летарской революции22, необходимым условием борьбы за
создание новой основы общества23.
Идеи основоположников марксизма получили дальнейшее
развитие и конкретизацию в трудах В. И. Ленина. Коренной
переворот в духовной жизни трудящихся Владимир Ильич в
1923 г. назвал культурной револцюией. Он подчеркивал, что
«Красный Октябрь открыл широкий путь для культурной ре
волюции величайшего масштаба»24. Культурная революция
вошла составной частью в ленинский план социалистического
строительства в СССР. Оценивая ее значение, Ленин в самом
начале исследуемого периода писал: «Для нас достаточно те
перь этой культурной революции для того, чтобы оказаться
вполне социалистической страной...»25
В. И. Ленин определил задачи и сущность культурной ре
волюции. В Тезисах ЦК КПСС «К 100-летию со дня рожде
ния Владимира Ильича Ленина» говорится, что ее основным
содержанием является «подъем народного просвещения —■
создание всех условий для приобщения самых широких масс
трудящихся к политике, знаниям, эстетическим ценностям;
распространение научной социалистической идеологии и орга
низации на ее принципах всей духовной жизни народа; прео
доление мелкобуржуазных взглядов и нравов»26. Ленин счи22 М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 8, с. 431.
23 Там же, т. 3, с. 70.
24 В о с п о м и н а н и я о Владимире Ильиче Ленине. В 5-ти томах.
Т. 5. с. 65.
й Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. Т. 45, с. 377.
26
К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. — Сборник докумен-*
тов и материалов. М., 1970, с. 56.
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тал, что культурная революция — это «целый переворот, це
лая полоса культурного развития всей народной массы»27.
Из ленинских высказываний вытекает, что главная цель куль
турной революции состояла в создании новой, социалистиче
ской культуры.
Труды классиков марксизма-ленинизма представляют со
бой теоретическую основу разработки вопросов культурной
революции.
Автор широко опирался в работе также на соответствую
щие документы, решения Коммунистической партии и Со
ветского государства28, статьи и речи видных партийных и
государственных деятелей29.
Источником фактического материала при подготовке мо
нографии явились главным образом документы партийных и
государственных центральных и местных архивов. Важней
шее значение при этом имели материалы Центрального пар
тийного
архива Института марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ)'. Здесь сосредоточены основные до
кументы Дальбюро ЦК РКП (б), подлинники протоколов бю
ро, пленумов Далькрайкома ВКП(б), стенограммы Дальне
восточных партийных конференций.
Разнообразные сведения по теме почерпнуты из фондов
ЦГАОР, Центрального государственного архива РСФСР
(ЦГА РСФСР), Центрального государственного архива ли
тературы и искусства (ЦГАЛИ), Центрального государст
венного архива РСФСР Дальнего Востока (ЦГАДВ), Пар
тийного архива Хабаровского крайкома КПСС (ПАХК),
Партийного архива Приморского крайкома КПСС (ПАПК),
Государственного архива Хабаровского края (ГАХК), Госу
дарственного архива Приморского края (ГАПК).
27 Л е м и II В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 372.
28 П р о г р а м м а Российской коммунистической партии (большеви
ков).— В кн.: КПСС в резолюциях, т. 2, с. 37—39; Резолюции XII
съезда РКП (б); По вопросам пропаганды, печати и агитации; О поста
новке антирелигиозной агитации и пропаганды. Там же, с. 455—472; Резо
люции XIII съезда РКП(б): О культурной работе в деревне. Там же, т. 3,
с. 86—90; О печати; Об агитпропработе. Там же, с. 90—98; Резолюция XV
съезда ВКП(б) по отчету Центрального Комитета. Там же, т. 4, с, 13—
21; КПСС о культуре, просвещении и науке.— Сборник документов. М.,
J963; Съезды Советов в документах (1917—1937 гг.). М., 1962 и другие.
29 К а л и н и н М. И. Об искусстве и литературе. М., 1953; Н. К- Круп
ская о культурно-просветительной работе. Избранные статьи и речи. М.,
1957; К р у п с к а я Н. К. Вопросы атеистического воспитания. М., 1964;
Л у н а ч а р с к и й А. В. Ленин о народном образовании. М., 1960 и другие.
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Большую ценность представляют опубликованные мате
риалы Дальневосточных партийных конференций и пленумов,
съездов Советов, отчеты Дальоно и Далькрайоно30. Они со
держат обобщенные цифровые данные о ходе культурного
строительства в крае, анализ проведенной работы, указания
на главные направления дальнейшего подъема культуры
трудящихся.
Ряд документов о народном образовании на Дальнем
Востоке помещен в сборнике «Дальревком» (Хабаровск,
1957).
Богатым подспорьем при изучении культурной жизни края
20-х годов являются краткие, но емкие по содержанию со
ответствующие статьи Сибирской Советской Энциклопедии.
Значительный материал о культурной жизни края дает
дальневосточная периодическая печать. Газеты, журналы сис
тематически публиковали и комментировали отчеты, поста
новления руководящих органов, печатали теоретические
статьи по вопросам культуры, изо дня в день информировали
читателей о состоянии культурно-преобразовательной работы
в центре и на местах, выступали активными организаторами
в борьбе с темнотой и невежеством, за неуклонный духовный
рост трудящихся.
Широкий круг источников, а также имеющаяся литерату
ра позволяют убедительно показать большой вклад партий
ных организаций Дальнего Востока в исторический успех
борьбы ленинской партии за становление советской культуры.
30
V Дальневосточная краевая конференция РКП. Чита, 1923; VE
Дальневосточная областная конференция РКП. Чита, 1924; VII Дальне
восточная краевая конференция РКП(б). Стенографический отчет. Хаба
ровск, 1925; VIII Дальневосточная краевая партийная конференция. Сте
нографический отчет. Хабаровск, 1927; П е р в ы й Дальневосточный краевой
съезд Советов. Хабаровск, 1926; В т о р о й Дальневосточный краевой
съезд Советов. Стенографический отчет. Хабаровск, 1927; Н а р о д н о е
образование на Дальнем Востоке в 1923/24 г. Хабаровск, 1925; Н а р о д 
н о е образование в Дальневосточном крае в 1926/27 учебном году. Хаба
ровск—Благовещенск, 1928 и другие.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

ГЛАВА I

БОРЬБА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ПАРТИЙНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВСЕНАРОДНУЮ ГРАМОТНОСТЬ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Советское культурное строительство, прерванное граждан
ской войной, возобновилось на Дальнем Востоке лишь с нояб
ря 1922 г., когда интервенты и белогвардейцы потерпели
здесь полное поражение и край воссоединился с РСФСР.
Государственную власть на территории ДВО первона
чально осуществляли чрезвычайные органы — революцион
ные комитеты (ревкомы), а затем, в результате проведенных
выборов,— Советы '.
Восстановление Советской власти явилось важнейшей по
литической предпосылкой широкого развертывания культур
ного строительства в крае. В составе Дальревкома был сфор
мирован Дальневосточный отдел народного образования
(Дальоно) во главе с коммунистом М. П. Малышевым. Ком
петенция Дальоно распространялась на все отрасли культур
ного строительства. Он имел 5 подотделов: социального
воспитания (Дальсоцвос), профессионально-технического об
разования
(Дальпрофобр), политического просвещения
(Дальполитпросвет), по делам литературы и издательств,
общий. Одновременно с ревкомами (позже — исполкомами
Советов) отделы народного образования создавались в гу
берниях и уездах ДВО.
Партийную организацию области, насчитывавшую в своих
рядах к концу 1922 г. 10313 коммунистов2, возглавляло
1 Подробно о создании советского государственного аппарата на
Дальнем Востоке см.: Ф л е р о в В. С. Дальний Восток в период восста
новления народного хозяйства. Т. 1. Томск, 1973.
2 Предварительные итоги Всероссийской переписи членов РКП (б) на
Дальнем Востоке. Чита, 1923, с. 5, табл. 1.
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Дальбюро ЦК РКП (б), а с образованием ДВК — Далькрайком ВКП(б).
Дальбюро ЦК и губкомы РКП (б) укрепили отделы на
родного образования опытными членами партии. Доля ком
мунистов среди работников губоно, например, достигла в
ДВО к лету 1924 г. 31%, против 24% — в Сибири и 22% —в
европейской части РСФСР 3.
В области были созданы специальные органы по руко
водству культурным строительством среди национальных
меньшинств и малых народов. Это явилось прочной организа
ционной основой вовлечения нерусских трудящихся в актив
ную борьбу за построение нового общества.
Направляющее руководство культурной работой сосредо
точивалось в руках агитационно-пропагандистских отделов
партийных комитетов.
Одним из важнейших условий успешного строительства
советской культуры на Дальнем Востоке после гражданской
войны была ликвидация контрреволюционного охвостья.
Огромную работу партийные и советские органы ДВО про
вели по обезвреживанию иностранной агентуры, деятельности
миссионерских обществ и организаций, белогвардейских эле
ментов, меньшевистских, эсеровских, анархистских и других
группировок. Своевременный разгром антисоветского отребья
облегчил решение задач культурной революции.
В центре внимания руководящих органов Дальнего Вос
тока постоянно находились вопросы создания и развития ма
териальной базы культурного строительства. Благодаря их
заботе и помощи центра расходы на народное образование
в крае, несмотря на серьезные финансово-экономические
трудности, неуклонно увеличивались. В 1922/23 г. они соста
вили 3836619 рублей золотом, а в 1927/28 г.— 14253056 руб
лей 4.
Создание и упрочение советской системы руководства, на
правляющая роль коммунистов, разоблачение и пресечение
вылазок контрреволюционных элементов, планомерное рас3 Народное просвещение в РСФСР к 1924/25 учебному году. М., 1925,
с. 10.
4 Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока
(ЦГАДВ), ф. 2422, on 1, д. 886, л. 69. Дальревком в июле 1923 г. уста
новил официальный курс золотого рубля в ДВО — 2,6 рубля разменного
серебра за 1 золотой рубль (ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 99, л. 1 б);
ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 773, л. 246.
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ширение материальной основы создавали необходимые усло
вия для успешного становления советской культуры на Даль
нем Востоке 5.
1. Ликвидация неграмотности и малограмотности
взрослого населения
Исключительно важной задачей культурной революции в
СССР являлась ликвидация неграмотности трудящихся. От
ее своевременного решения во многом зависели перспективы
социально-политического, экономического и культурного раз
вития страны. Недаром В. И. Ленин считал массовую без
грамотность населения одним из главных внутриполитических
врагов советского строительства 6.
Первым государственным актом Советской власти о все
общем обучении явился подписанный В. И. Лениным декрет
Совнаркома «О ликвидации безграмотности среди населения
РСФСР» (26 декабря 1919 г.). Его выполнение потребовало
чрезвычайных мер. Наряду с обычными общеобразовательны
ми школами в стране создавались специальные учреждения
для обучения грамоте взрослых — пункты ликвидации негра
мотности (ликпункты) и школы малограмотных. Непосредст
венное руководство их деятельностью возлагалось на Всерос
сийскую чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмот
ности (ВЧК л/б), созданную в 1920 г.
Ликвидация неграмотности взрослых на Дальнем Востоке
развертывалась позднее, чем в центральных районах рес
публики, по мере освобождения его территории от войск
контрреволюции. После разгрома интервентов и белогвар
дейцев стало возможным организованное наступление на без
грамотность в пределах всего края.
В первых рядах борцов против темноты и невежества шли
коммунисты. IV Дальневосточная партконференция (октябрь
1922 г.) ликвидацию азбучной неграмотности трудящихся
признала важнейшей очередной задачей. Особое внимание
ею обращалось на обучение грамоте членов партии. В парт
организации ДВО неграмотные составляли 13,9% от общего
5 Подробно об этом см.: К у з н е ц о в М. С. Борьба Дальневосточной
партийной организации за создание условий для успешногоi развертывания
культурного строительства в, 1922—1927 гг. — В кн.: Социалистическое »
коммунистическое строительство в Сибири. Вып. 10. ТсЛлск, 1976.
6 Л е ни н В. И. Поли. собр. соч. Т. 45, с. 376.
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числа коммунистов7. Это серьезно ограничивало возможно
сти коммунистов и наносило большой ущерб их работе с мас
сами. Среди комсомольцев области неграмотных было
10,3% 8.
Дальбюро ЦК РКП(б) 11 декабря 1922 года направило
губкомам циркуляр «О ликвидации безграмотности». В нем
указывалось, что «партия пролетариата должна изжить не
грамотность в своих рядах. Все усилия, вся энергия должны
быть направлены на это»9. Дальбюро объявило областной
ударный трехмесячник ликвидации «книжной безграмотно
сти» с 1 января по 1 апреля 1923 года.
Вопрос о ликвидации неграмотности и малограмотности
обсуждался почти на всех партийных собраниях и конферен
циях, состоявшихся в области в декабре 1922—январе 1923 гг.
Коммунисты намечали конкретные меры по обучению взрос
лых. Так, Валуевская партячейка (Завитинский уезд) в сво
ем постановлении записала: «К ликвидации азбучной негра
мотности приступить, втягивая на занятия и беспартийных.
Для этого необходимы — керосин, лампа, тетради, каранда
ши, буквари. Поручить председателю волревкома тов. Капи
тонову все упомянутое приобрести, обратившись за содей
ствием в уком. Школу грамоты открыть 1 февраля 1923 го
да» |0. Приморская губпартконференция (январь 1923 г.)
решила наряду со стационарными пунктами ликбеза создать
в уездах краткосрочные школы-летучки, провести разъясни
тельную работу в связи с ленинским декретом о ликвидации
неграмотности среди корейского населения.
Недостаток практического опыта в проведении ликбеза,
■отсутствие денежных средств и освобожденных работников,
неудовлетворительный учет неграмотных и малограмотных,
пассивность руководящих органов некоторых уездов, а также
огромные трудности в обеспечении пунктов ликбеза помеще
ниями, учебниками и письменными принадлежностями не по
зволили в то время достаточно широко развернуть обучение
взрослого населения ДВО. К апрелю 1923 г. в Приморской,
Амурской и Забайкальской губерниях насчитывалось всего
78 ликпунктов и 10 школ малограмотных ". Небольшая сеть
7 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 14, д. 205, л. 119.
8 ЦПА ИМЛ, ф. 327, on. 1, д. 234, л. 13.
9 Сб. № 1 циркулярных распоряжений Дальбюро ЦК РКП (б)
иерпод с октября 1922 г. по февраль 1923 г. Чита, 1923, с. 74—75.
10 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 752, л. 8.
ЦГАДВ, ф. 4455, on. 1, д. 237, л. 23.
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пунктов ликбеза действовала в Приамурье, Прибайкалье и
на железнодорожном транспорте.
Проведенная в марте 1923 г. Всероссийская перепись на
селения показала, что среди дальневосточников грамотные
составляли 37,5% 12, причем у мужчин — 48, у женщин —
25,9%. Грамотность горожан на 28,4% была выше, чем у
сельских жителей. Следовательно, ликвидация неграмотности
и малограмотности являлась проблемой, главным образом,
крестьянской и женской.
Весной 1923 г. партийные органы ДВО принимают новые
шаги по улучшению организации ликбеза. Пятая областная
партийная конференция потребовала «более энергичного про
ведения ликвидации азбучной и политической неграмотности
среди коммунистов»13. 10 апреля 1923 года создается Даль
невосточная чрезвычайная комиссия по ликвидации безгра
мотности. Такие же комиссии позднее были организованы в
губерниях и многих уездах. С 1 мая 1923 года партийные и
советские органы области начали кампанию по подготовке к
новому учебному году в ликбезе. Амурский губком РКП (б)
вопрос о борьбе с неграмотностью обсудил на своем пле
нуме 14.
В мае 1923 г. состоялся 2-й Всероссийский съезд по лик
видации неграмотности. Он принял постановление об обуче
нии грамоте к 10-й годовщине Октября всех трудящихся в
возрасте 18—35 лет в городе и 14—30 лет — в деревне.
14 августа 1923 года эта задача была декретирована Совет
ским правительством 15.
Руководящие органы ДВО намечали ликвидировать не
грамотность в первую очередь (до мая 1925 г.) среди ком
мунистов и комсомольцев, допризывников, членов Советов,
профсоюзов, женделегаток. Дальревком, заслушав в июне
1923 г. доклад Дальоно о развитии ликбеза, принял ряд мер
по материальному обеспечению фронта работы.
В течение лета Дальполитпросвет подобрал учителей лик
беза (ликвидаторов), организовал их инструктаж, снабже
ние учебными пособиями, переиздал букварь Ф. Флерова для
начинавших читать, разослал по уездам 5 тыс. экземпляров
воззвания ВЦИК о завершении ликбеза к 10-летию Велико12 Статистический справочник (Хабаровск), 1925, с. 15, 37; «Народное
просвещение», 1926, № 3, с. 116—117.
13 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 234, л. 9.
14 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 643, л. 71.
15 Культурная жизнь в СССР. 1917—1927. Хроника. М., 1975, с. 444.
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го Октября. Планы мероприятий по обучению взрослых рас
смотрели уездные исполкомы Советов 16.
В борьбу за грамотность трудящихся включились проф
союзы Дальнего Востока. Неграмотные в их рядах состав
ляли 11,7% (около 11 тыс. человек) 17. Культотдел Дальбюро
ВЦСПС в своих письмах губпрофсоветам разъяснял полити
ческую важность всенародной грамотности, рекомендовал
проверенные формы и методы обучения взрослых. Через га
зету «Рабочий путь» им велась агитация за массовое разви
тие ликбеза. При профсоветах учреждались фондовые ко
миссии для изыскания средств на обучение трудящихся.
19 июля 1923 года Дальбюро ВЦСПС вынесло решение о
начале с 1 сентября систематической ликбезработы среди
членов профсоюзов области 18. По примеру ВЦСПС, заклю
чившего с Главполитпросветом договор «Об усилении рабо
ты по ликвидации неграмотности», оно подписало соглаше
ние с Дальполитпросветотделом.
Областное совещание секретарей губкомов партии и
председателей губисполкомов, состоявшееся в августе 1923 г.
при Дальбюро ЦК РКП (б), признало ликвидацию неграмот
ности среди трудящихся в возрасте 18—35 лет ударной рабо
той и обязало партийные и общественные организации обес
печить их обучение к 10-летнему юбилею Октябрьской рево
люции 19.
С 1923/24 учебного года ликвидация неграмотности в ДВО
стала переходить на плановые основы. На обучение взрос
лых из разных источников здесь было выделено 52835 руб
лей, из них 12 тыс. рублей — на ликвидацию неграмотности
среди допризывников20. Дальполитпросвет констатировал,
что «начиная с 1923/24 г. как политико-просветительная ра
бота вообще, так и ликвидация неграмотности твердо встают
на ноги» 2К
Партийные и советские органы, общественные организа
ции ДВО стремились к созданию разветвленной сети ликбе
за. Нерчинский уком РКП (б), например, принял решение
открыть в ноябре 1923 г. 52 ликпункта и обучить на них 740
16 ЦГАДВ, ф. 1, on. 1, д. 23, л. 112.
17 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 823, л. 19.
18 ЦГАОР, ф. 2314, оп. 8, д. 64, л 14.
19 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 1044, л. 37.
20 Народное образование на Дальнем Востоке в 1923/24 г. Хабаровск,
1925, с. 16; ЦГАОР, ф. 2314, оп. 8, д. 04, л. 58.
21 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 1073, л. 92.
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человек. Коммунисты могли быть освобождены от учебы
лишь «ввиду крайней старости или болезни»22. Агитпропотделу поручалось организовать несколько школ неграмотных.
Иманский уком партии и уполитпросвет создали 48 ликпунктов (в том числе 3 корейских) с 968 учащимися (среди них
было 85 корейцев)23. Амурский губком РКП (б), обсудив 17
декабря 1923 года доклад губоно о ликбезе, постановил
открыть в губернии 132 ликпункта с одногодничным курсом
обучения в городах и 4-месячным — в селах.
Но далеко не везде благоприятно складывалось положе
ние. Иманский уком РКП (б) в декабре 1923 г. признавал,
что, несмотря на безусловное оживление, в целом ликбезработа в уезде развивалась слабо, так как для ее проведения
не хватало кадров н средств 24. По этой же причине на Кам
чатке для обучения взрослых почти ничего не было сделано
и в начале 1924 г. Здесь удалось организовать лишь одну
школу грамоты в Петропавловске 25.
Серьезной помехой в борьбе с неграмотностью была об
щая отсталость крестьянских масс. Сельские жители нередко
отказывались учиться. Их консерватизм в своекорыстных це
лях использовали кулаки, служители культа, распускавшие
слухи о «дополнительных налогах с учащихся ликбеза», при
нудительной «записи в комсомол» 26. Было ясно, что только
общенародный подъем мог обеспечить успех борьбы на
фронте ликбеза.
Важнейшей вехой в решении этой задачи явилась орга
низация в стране (конец 1923 г.) добровольного общества
«Долой неграмотность» (ОДН) под руководством М. И. Ка
линина. В марте 1924 г. было учреждено Дальневосточное
общество «Долой неграмотность» во главе с председателем
Дальревкома Я. Б. Гамарником27. Оно активизировало мас
совое движение за овладение грамотой. В Амурской губернии
в середине июня 1924 г. общество провело трехдневннк лик
беза. За это время на обучение взрослых было собрано 1158
рублей. В клубах Благовещенска прошли агитвечера. Боль
шую пользу принесли агитационные повозки и автомобили,
с помощью которых распространялись ликбезовские плака22 Там же, д. 682, л. 93.
23 Там же, д. 777, л. 101.
24 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 777, л. 101.
25 Там же, д. 671, л. 38.
26 ЦГАДВ, ф. 170, оп. 2, д. 208, л. 15.
27 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 1270, л. 14.
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ты, листовки, лозунги, материалы. В заключение трехдневника на Красноармейской площади города был проведен много
людный митинг. Выступившие на нем заведующий агитпропотделом губкома партии В. Л. Абрамович, представители
ОДН, профсоюзов, комсомола призвали трудящихся к реши
тельной борьбе с неграмотностью. Здесь же торжественно,
под музыку были вручены свидетельства лучшим выпускни
кам ликпунктов.
В Приморской, Амурской, Забайкальской губерниях пар
тийные, советские и общественные организации создавали
материальные фонды ликбеза. К середине 1924 г. в ДВО
(без Камчатки) работало 534 ликпункта (в том числе более
40 для восточных трудящихся) с 11,5 тыс. учащихся и 43
школы малограмотных с 826 учащимися 28. Из общего числа
обучавшихся 70% приходилось на сельское население. Среди
учащихся ликпунктов большинство (иногда 80—90%) состав
ляли женщины2Э. Обучали взрослых в основном школьные
учителя.
В 1923/24 учебном году улучшилось снабжение пунктов
ликбеза ДВО учебными пособиями. Главполитпросвет напра
вил им около 25 тыс. экземпляров букварей «Наша сила —
наша нива», журнала «Хочу быть грамотным», разрезной
азбуки, художественных плакатов к букварю, агитационной и
методической литературы30. Кроме того, свыше 19 тыс. экзем
пляров различных пособий для взрослых издал Дальполитпросвет. Сборник методических статей «В помощь ликвида
тору» и 5 тыс. экземпляров корейского букваря «Долой не
грамотность» выпустил Приморский губполитпросвет31.
В 1923/24 г. на Дальнем Востоке было обучено 10665 не
грамотных и 623 малограмотных, против 1705 неграмотных и
34 малограмотных в 1922/23 г .32.
Обучение взрослых не ограничивалось элементарной гра
мотой. Для государства было чрезвычайно важно, чтобы тру
дящиеся, получившие первоначальную подготовку, могли,
при желании, приобрести среднее и высшее образование.
С этой целью Наркомпросом создавались вечерние школы
24 Народное образование на Дальнем Востоке в 1923/24 г. Хабаровск,
1925, с. 16.
“ ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 1143, л. 11.
30 Там же. д. 1061, л. 47.
31 ЦГАОР, ф. 2314, оп. 8, д. 64. л. 58.
32 «Наш путь» (Хабаровск), 1926, № 5, с. 25; Первый краевой съезд
Советов Дальнего Востока. Стенографический отчет. Хабаровск,
1926,
с. 452.
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взрослых повышенного типа, работавшие по особым учебным
планам и программам.
К моменту восстановления Советской власти на Дальнем
Востоке действовала одна такая школа — на Черновских ко
пях. В ней числилось 250 слушателей 33. Они изучали рус
ский язык, математику, естествознание, историю партии, ис
торию социализма, историю профессионального движения,
черчение и другие предметы.
29 ноября 1922 года начались занятия в существовавшей
под разными наименованиями с 1920 г. Благовещенской
школе взрослых повышенного типа (до сентября 1923 г. на
зывалась рабочим университетом, рабфаком) 34. Она состо
яла из двух ступеней: первая давала начальное образование,
вторая — среднее. Продолжительность обучения в школе рав
нялась 4 годам. В октябре 1923 г. школа имела 335 учащихся
(среди них: рабочих — 59%, крестьян — 5%, служащих —
36%, коммунистов — 43 и комсомольцев — 53 человека)35.
Содержалась она на местном бюджете. Часть средств уча
щиеся выручали постановкой платных спектаклей. Большин
ство слушателей школы успешно справлялись с учебной
программой. В итоге первого семестра 1923/24 учебного года
успевавших среди них было: 6 3 %— в школе 1 ступени и
34% — II ступени36. В 1924 г. школу повышенного типа окон
чили первые 16 человек, из них 8 поступили в вуз37.
Решением Приморского губполитпросвета 15 ноября
1923 года трехгодичная школа взрослых повышенного типа
была открыта во Владивостоке33. Аналогичные школы в
1923/24 учебном году работали на Сучанской шахте № 2, в
Завитой, Посьете (корейская).
Все они должны были давать трудящимся не только
общеобразовательную, но и некоторую специальную подго
товку. Поэтому им придавался индустриальный или сельско
хозяйственный уклон.
Плодотворность работы пунктов ликбеза неуклонно по
вышалась, но достигнутый сдвиг был еще далеко недостато
чен. Дальревком 10 октября 1924 года рассмотрел имевшиеся
результаты ликвидации неграмотности и признал их неудов33 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 229, л. 74.
34 ЦП А НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 773, л. 488.
35 ЦГАДВ, ф. 1806, on. 1, д. 64, л. 42.
36 ЦГАДВ, ф. 1806, on. 1, л. 174.
37 «Амурская правда», 1925, 25 марта.
38 ЦГАДВ, ф. 87, on. 1, д. 275, л. 136.
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летворительными39. Он наметил меры по усилению внимания
общественности к вопросам ликбеза и предложил губисполкомам дополнительно укрепить отделы народного образова
ния специальными освобожденными работниками.
С этого времени целеустремленность в работе по обуче
нию взрослых заметно возросла. Дальоно констатировал, что
«работа по ликвидации не- и малограмотности и привлече
нию рабоче-крестьянской общественности к делу ликбеза
строго плановый и ударный характер в ДВО начала носить
с октября 1924 года»40. В 1924/25 г. Дальбюро ЦК РКП(б)
и Дальревком установили твердую сеть ликпунктов: 359 ря
довых, 93 опорных — волостных, 22 опорно-показательных —
на селе и 92 круглогодичных — в городах. Планом преду
сматривалось обучить 7615 малограмотных. Для этого пред
полагалось создать 128 шестимесячных школ41.
Отделы народного образования принимали меры по укреп
лению ликбеза специальными работниками. Благодаря это
му число их за 1923—1924 гг. увеличилось в ДВО с 7 до 17.
Большое мобилизующее значение в ликбезработе сыграло
торжественное проведение пятилетнего юбилея ленинского
декрета о ликвидации неграмотности. В ходе этой широкой
общественной кампании были определены пути дальнейшего
подъема борьбы за всенародную грамотность. В партийных
и комсомольских организациях прошли специальные откры
тые собрания. Многие исполкомы Советов провели расширен
ные заседания. Принимавшимися решениями намечалось
повсеместное усиление массовости общества «Долой негра
мотность». К 1 апреля 1925 года в ДВО действовало 696
ячеек ОДН с 21 тыс. членов. Они собрали до 30 тыс. рублей
средств, более половины которых израсходовали на непосред
ственные нужды обучения взрослых42. Правда, большая
часть ячеек общества работала слабо, занималась только
«изысканием денег»43. Но в целом роль ОДН в просвещении
трудящихся непрерывно повышалась. Орган Приморского
губкома РКП (б) и губисполкома газета «Красное знамя»
писала: «Через ОДН широкие массы сумели проявить свою
самодеятельность и оказать политпросвету значительную
поддержку в работе. Не будь ячеек добровольного общества
39 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 822, л. 2.
40 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 965, л. 41.
41 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 1270, л. 8.
42 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 1019, л. 94.
43 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 16, д. 216, л. 13.
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на местах, политпросвет, при всем напряжении сил, не мог
бы выполнить свой производственный план» 44.
В результате совместных усилий партийных организаций,
общественного актива, трудящихся к лету 1925 г. в ДВО бы
ла создана широкая сеть ликбеза (табл. 1) 45. Кроме того,
27 ликпунктов работало на Камчатке.
Таблица

1

Губернии
У чреж дения
П рим орская

Ликпунктов
Групп неграм.
Школ малограм.
Групп малограм.
Всего

А м урская

Забайкальская

В ся
область

625
26
33
123

313
3
38
—

497
12
172
31

1435
40
243
154

807

353

712

1872

Дальполитпросвет, опираясь на постоянную помощь
Дальбюро ЦК РКП (б), стремился полнее обеспечить пункты
ликбеза учебными пособиями. В 1924/25 учебном году он
выслал в уезды 16,1 тыс. букварей «Долой неграмотность»,
«Наша сила — наша нива», красноармейского, татарского и
латышского букварей, 15 тыс. экземпляров журнала «Хочу
быть грамотным», 16 тыс. экземпляров газеты «Долой негра
мотность», более 2 тыс. экземпляров методического пособия
«В помощь учителю-ликвидатору». Дальбюро ЦК РКП (б) и
областной совет ОДН издали сборник инструктивных мате
риалов по вопросам ликбеза. Многие ячейки ОДН выписы
вали газету «Третий фронт».
Организационное и материальное укрепление ликбеза
позволило обучить за год в Приморской, Забайкальской и
Амурской губерниях 24347 неграмотных и 4037 малограмот
ных46— в 2,5 раза больше, чем в 1923/24 г. Грамотой овла
дели, по приблизительным подсчетам, 6,4 тыс. корейцев, 250
бурят, 44 нанайца и нивха. В городских партийных, комсо
мольских и профсоюзных организациях области задачи лик
беза в основном были решены 47.
44 «Красное знамя» (Владивосток), 1925, 14 августа.
45 ЦГАДВ. ф. 2422, on. 1, д. 1461, лл. 66—69.
46 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 1461, л. 70.
47 «Наш путь» (Хабаровск), 1926, № 5, с. 25—26.
26

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

Созванное агитпропотделом Дальбюро ЦК РКП (б) и
Дальполитпросветом областное совещание инспекторов лик
беза (июль 1925'г.) отметило оживление работы по обучению
взрослых. Вместе с тем оно указало на имевшиеся недостат
ки. Многие волисполкомы, профорганизации, ячейки ОДН,
газеты не проявляли необходимой настойчивости в борьбе за
всеобщую грамотность. Низкой была результативность боль
шой части пунктов ликбеза. До 40% их учащихся по разным
причинам не заканчивали курс обучения. Совещание под
черкнуло необходимость дальнейшего улучшения планирова
ния и финансирования обучения взрослых. Большое внима
ние было обращено на обеспечение пунктов ликбеза учитель
скими кадрами.
Многие учителя в борьбе с темнотой масс проявляли вы
сокую сознательность. «Они,— отмечал Дальоно,— не спра
шивали, сколько заплатят и заплатят ли, а требовали только
руководящих указаний в области обучения взрослых по но
вым методам»48. Но подготовленных кадров не хватало.
Учитывая это, Дальполитпросветотдел летом 1925 г. провел
в Хабаровске одномесячные курсы учителей ликбеза на 100
человек 49.
В 1925 г. началась ликвидация неграмотности взрослых
на Северном Сахалине.
Особенностью Дальнего Востока являлось то, что, не
смотря на расширявшуюся сеть ликбеза, количество негра
мотных здесь из года в год росло. Объяснялось это, с одной
стороны, высоким рецидивом неграмотности, происходившим
из-за малочисленности школ малограмотных, и соответству
ющих учебных пособий, которые помогли бы выпускникам
ликпунктов закреплять приобретенные знания, краткосроч
ностью работы ликпунктов, острым недостатком педагогиче
ских сил, с другой — непрерывным пополнением рядов не
грамотных за счет молодежи, не получившей школьного обра
зования, а также восточных трудящихся — иммигрантов и
переселенцев из других районов страны50.
В этих условиях руководящим органам ДВО становилось
ясно, что достижение поголовной грамотности населения бу
дет более длительной борьбой, чем предполагалось. Уже в
48 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 1386, л. 158.
48 ЦГАДВ, ф. 3789, on. 1, д. 1, л . 24.
50
Далькрайоно считал, что среди прибывавших на Дальний Восток
переселенцев неграмотные составляли 30% (ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 751,
л 7.)
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1925 г. Дальоно составил 8-летний (на 1925/26—1932/33 гг.)
план ликвидации неграмотности среди трудящихся в возрас
те 16—35 лет51. Одобренный Далькрайкомом ВКП(б) и
Дальревкомом план в феврале 1926 г. был разослан на мес
та. Специальные планы были разработаны для Камчатки и
Сахалина.
Далькрайком ВКП(б), заслушав 11 июня 1926 года до
клад «О состоянии работы по ликвидации неграмотности и
малограмотности среди населения ДВК», поставил задачу к
10-й годовщине Октября охватить учебой неграмотную моло
дежь в возрасте 16—20 лет, а также выделить «населенные
пункты и районы, где неграмотность могла бы быть закон
ченной к тому же сроку среди 16—35-летних»52.
В ходе реализации постановления Далькрайкома ВКП(б)
крайисполком внес ряд уточнений в прежний план ликвида
ции неграмотности. Краевое бюро ОДН приняло решение «Об
усилении работы ОДН среди нацмен»53. Им была создана
специальная комиссия по руководству ликбезом среди нерус
ского населения края. С целью подготовки учителей для ликпунктов восточных трудящихся Дальполитпросвет провел
трехнедельные краевые курсы на 20 человек54. В состав Посьетского, Суйфунского райполитпросветов были введены ко
рейские инструкторы по ликвидации неграмотности. Постепен
но расширялись масштабы работы среди малых народов
ДВК- Дальоно планировал обучить в 1925/26 г. из их числа
380 человек55. «Северные» ликпункты были открыты на Кам
чатке, Охотском побережье, Сахалине, на Амуре. Большим
достижением в просвещении нерусских трудящихся края яви
лось издание в 1926 г. нанайского букваря и корейской хре
стоматии для малограмотных.
За 1923—1926 гг. советский Дальний Восток сделал круп
ный шаг вперед на пути просвещения трудящихся. Как пока
зала Всесоюзная перепись 1926 г., грамотность населения (без
Камчатки и Сахалина) поднялась здесь до 44,1% — на 6,6%
по сравнению с 1923 г.56. Среди горожан грамотных теперь
стало 64,2%, в деревне — 37,1%- Повысился удельный вес
грамотных у всех национальностей, населявших край. У рус51 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 751, лл. 5—7, 12; ф. 2650, on. 1, д. 3, л. 89.
52 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 5405, л. 128.
53 ЦГАДВ, ф. 2558, on. 1, д. 15, л. 15.
54 ЦГАДВ, ф. 2413, оп 4, д. 122, л. 84.
55 З и б а р е в В. А-, Ф л е р о в В. С. Указ, соч., с. 44.
56 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 773, л. 287.
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ских он вырос с 40,8 до 46,6%, у украинцев — с 33,8 до
42,6%, у корейцев — с 21,7 до 34,7, у народностей Севера —
с 11,8 до 15,2 %57 и т. д.
Грамотность населения ДВК в возрасте 17—35 лет достиг
ла 67,7% (80%— у мужчин, 54% — у женщин)58. Среди не
грамотных этого возраста 65,6% составляли женщины. Но по
уровню грамотности трудящихся Дальневосточный край от
ставал от страны в целом. В СССР грамотные в общей мас
се населения занимали 51,1%59 — на7% больше, чем в ДВК.
В целях повышения эффективности работы сети ликбеза
Далькрайоно с согласия агитпропотдела крайкома ВКП(б)
в 1926 г. увеличил в округах количество опорно-инструктив
ных ликпунктов и школ малограмотных. Срок обучения
взрослых, практически не превышавший 3-х месяцев, был
удлинен им до 4-х месяцев.
В сентябре 1926 г. агитпропотдел Далькрайкома ВКП(б)
и Дальполитпросвет созвали в Хабаровске первую краевую
конференцию ОДН60. Всем ячейкам общества ею было дано
указание организовать более полный учет неграмотных и
малограмотных, усилить борьбу со срывами и формализмом
в проведении занятий, сделать к 10-й годовщине Октября
максимально возможное в обучении взрослых. Конференция
избрала краевой совет ОДН в составе 22-х человек. В прези
диум совета вошли 5 человек: Я- Б. Гамарник (председатель),
А. А. Лобов (заведующий Далькрайоно, сменивший М. П. Ма
лышева), А. В. Пономарев, Н. Боборыкин и Елисеев.
После конференции развитие сети ячеек ОДН в крае по
шло быстрее.
В 1926/27 гг. на проведение ликбеза в ДВК было израс
ходовано средств в 3,5 раза больше, чем в 1923/24 г.61 В те
чение года, по неполным сведениям крайоно, 20 136 дальне
восточников окончили ликпункты и 4597--ш колы малогра
мотных 62.
Всего за 1922/23—1926/27 гг. элементарной грамотой в
57 ЦГАДВ. ф. 2413, оп. 4, д. 1716, л. 45; ф. 2414. on. 1, д. 773, л. 287;
Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. VII. М.. 1928, с. 7.
58 V пленум Дальневосточного краевого комитета ВКП(б). Стеногра
фический отчет. Хабаровск, 1929, с. 25.
59 Культурное строительство СССР. Ст. сб. М.—Л., 1940, с.7.
60 «Тихоокеанская звезда», 1926, 26 сентября; ЦГАДВ, ф- 2558, on. 1,
д. 15, лл. 12, 16, 45.
61 Два года работы Далькрайисполкома 1926/27—1927/28 гг. Хаба
ровск, 1929, с. 342.
62 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 24, л. 107.
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крае овладели свыше 91 тыс. взрослых63. Ликвидировали
свою неграмотность около 20 тыс. корейцев, значительное
количество аборигенов Дальнего Востока. Далькрайком
ВКП(б) в постановлении от 12 декабря 1927 года дал высо
кую оценку результатам обучения грамоте «нацменьшинств
и туземцев»64.
Расширялась в ДВК система повышенного образования
взрослых. В 1927 г. она включала в себя 8 школ с 1300 уча
щимися65.
Но большая часть населения тогда еще не сознавала жиз
ненной необходимости и государственной важности всеоб
щей грамотности. Наряду с другими факторами, это обус
ловило к концу 20-х годов заметное снижение активности на
фронте ликбеза. В стране установилась стабилизация негра
мотности. Требовались новые усилия партии и государства,
чтобы добиться перелома. Практический опыт в этом отно
шении партийными организациями, в том числе и Дальнего
Востока, был накоплен.
2. Создание советской общеобразовательной школы
Общеобразовательная школа является основной базой на
родного просвещения. Царизм рассматривал ее как орудие
духовного порабощения масс. Она соответствовала классо
вому строю российского общества и представляла собой ряд
параллельных тупиков с различными сроками обучения, из
которых каждый предназначался для обслуживания опреде
ленного сословия. Существовали двух-, трех- четырехклас
сные, высшие начальные, реальные, коммерческие и духов
ные училища, мужские и женские гимназии, прогимназии и
другие учебные заведения, подчинявшиеся разным ведомст
вам. Между их учебными планами и программами взаимо
связи не было.
Конечно, для детей состоятельных родителей эта пестрота
в школьном обучении особого значения не имела. В их рас
поряжении были репетиторы. Подготовившись, они, как пра
вило, поступали сразу в гимназию, минуя начальную школу.
63 В этой связи совершенно очевидна ошибка авторов книги «Настоль
ный справочник. Дальневосточный край» (Владивосток, 1929), утвержда
вших (с. 115), что на Дальнем Востоке с 1923/24 по 1926/27 г. было
обучено грамоте лишь 32 тыс. взрослых.
64 «Известия Далькрайкома ВКП(б), 1928, № 1—2, с. 6.
65 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 780, л. 185.
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Дети трудящихся такой возможностью не обладали. Даже на
чальное образование для большинства из них было недоступ
ным. Но и получив его, они редко продолжали учебу, посколь
ку не имели достаточных знаний.
Такая политика самодержавия оставляла за бортом шко
лы большинство детей и подростков. В. И. Ленин в статье
«К вопросу о политике Министерства народного просвеще
ния» писал, что «около четырех пятых» из них в России было
«лишено народного образования»66.
На Дальнем Востоке положение в общем выглядело не
сколько лучше. Здесь в 1911 г. школу посещало 33% детей
соответствующего возраста67. Объяснялось это особым поло
жением края, на развитие которого царское правительство с
начала XX в. стало обращать больше внимания. В районах
проживания зажиточного старожильческого и казачьего насе
ления, с их многочисленным гражданским и военным чинов
ничеством, торгово-промышленной буржуазией, школьное
строительство развернулось в значительных размерах. Но по
давляющая масса трудящихся, особенно в сельской местности,
прозябала в беспросветной темноте. В «Докладе о городских
училищах» Приамурского края за 1912 г. признавалось, что
на Дальнем Востоке «сельское население почти лишено воз
можности дать своим детям начальное образование»68. О по
вышенной школе нечего было и говорить.
В духовном рабстве держал царизм нерусские народы.
Из учебных заведений национальных меньшинств в Приамур
ском крае действовало всего 43 правительственных школы
для корейцев. В них обучалось, и то лишь на русском языке,
2,5 тыс. учащихся, или меньше 10,5% общего количества ко
рейских детей в возрасте 8—14 лет69.
Еще нагляднее эксплуататорская сущность политики са
модержавия проявлялась в отношении народностей Севера.
Считалось, что эти народы по своей природе не способны
жить умственным трудом. Поэтому специально для них шко
лы государством почти нс строились. Правда, разрешалось
открывать частные школы. Но вопиющая бедность населения
препятствовала осуществлению этого «блага».
Главная задача национальной школы состояла в р у с и 
фикации населения и обращении его в лоно православной
м Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 23, с. 127.
67 «Дальневосточный путь», 1924, 13 ноября. Приложение.
68 ЦГАДВ, ф. 702, оп. 3, д. 574, л. 1.
69 ЦГАДВ, ф. 1, on. 1, д. 175, л. 46.
31

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

церкви. Богатейшая русская культура в условиях царизма
для нацменьшинств была почти недоступной.
Начавшийся перед первой мировой войной экономический
подъем России обусловил в стране, в том числе и на Даль
нем Востоке, некоторое увеличение численности школ. На
территории нынешних Приморского и Хабаровского краев,
Амурской, Камчатской, Читинской областей и Северного Са
халина, входивших в состав Приамурского края, в 1914/15
учебном году действовала следующая школьная сеть
(табл. 2)70.
Та бл ица 2
Н ачальны е ш колы

Ш колы повы ш енн ого
ти па

В се ш к олы

Ш колы
У 'ф .
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Итого

учит.

у ч -с и

учр.

учи т.

у ч -с я

учр.

учи т.

у ч -с я

140 315
1541 1712

15650
74172

40
8

660
39

11159
766

180
1549

975
1751

26809
74938

1681

89822

48

699

11925

1729

2726

101747

2027

Для Дальнего Востока с его огромными пространствами,
редкими разбросанными поселениями имевшихся школ было
совершенно недостаточно. К тому же основную массу их со
ставляли элементарные учебные заведения. Свыше 80% школ
повышенного типа сосредоточивались в городах и обслужи
вали зажиточные слои местного общества. Приамурский ге
нерал-губернатор указывал, что принимались в них прежде
всего дети «лиц, состоявших на государственной службе и
имевших на то установленные законом права и преимущест
ва»71. Большая часть начальных школ находилась при цер
ковных приходах
В. И. Ленин на III Всероссийском съезде комсомола под
черкивал, что вся старая школа была целиком пропитана
классовым духом. Молодое поколение рабочих и крестьян
воспитывалось в ней так, чтобы создать для буржуазии «при70 Текущий архив ЦСУ РСФСР. Динамические ряды показателей по
школам всеобуча.
71 ЦГАДВ, ф. 702, on. 1, д. 712, л. 34.
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годных слуг, которые были бы способны давать ей прибыль
и вместе с тем не тревожили бы ее покоя и безделья»72.
Вот почему ленинская партия сразу же после победы Ок
тябрьской революции развернула борьбу за создание новой
школы и осуществление всеобщего обязательного обучения
подрастающего поколения. Это была одна из коренных задач
культурной революции.
Партийные и государственные органы ДВО с первых ша
гов своей деятельности сосредоточили пристальное внимание
на решении вопросов, связанных с жизнью школы.
Прежде всего необходимо было провести школьную ре
форму в Приморье, упрочить принципы советской педагогики
на Амуре и в Забайкалье. Приморский губком РКП (б) пи
сал: «Ни с административно-педагогической, ни с финансо
во-хозяйственной, ни с политической стороны состояние на
родного образования Приморья в момент присоединения его
к РСФСР не отвечало элементарным политико-просветитель
ным задачам и целям Советской власти и требовало неот
ложной и коренной реорганизации»73.
С ноября 1922 г. Приморский губоно, по указанию губкома партии и Дальоно, приступил к перестройке школьной сис
темы. В соответствии с реформой все одноклассные началь
ные училища и первые четыре класса двухклассных училищ
с пятилетним курсом обучения были преобразованы в четы
рехгодичные школы I ступени. Высшие начальные училища
переименовывались в школы II ступени с двумя концентра
ми— 3 и 2 года. Мужские и женские гимназии упразднялись.
Приморский губком изменил районирование школ, перерас
пределил между ними учащихся и учителей.
К осени 1923 г. была реформирована школа на Камчат
ке. Переход от разнотипности школ к их единству, пере
группировка и более равномерное распределение учащихся
по школам расширили доступность образования для всего
населения.
Дальбюро ЦК РКП (б), Дальревком и Дальоно, руковод
ствуясь решениями X и XII съездов партии по национально
му вопросу, приняли меры по обеспечению ликвидации фак
тического неравенства трудящихся различных национальнос
тей в области культуры. В январе 1923 г. Дальоно издал
приказ «О регистрации школ национальных меньшинств», ко72 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 303.
73 ЦГАДВ, ф. 87, on. 1, д. 16, лл. 1, 2.
2 Заказ 11755
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торым подчеркивалось установление полного равноправия на
циональных школ, в том числе и малых народов, с русскими74.
Отделам народного образования было предложено в возмож
но кратчайший срок провести регистрацию и реформирова
ние всех национальных школьно-просветительных учреждений
и пересмотреть их преподавательский состав.
В феврале 1923 г. корейская секция Приморского губбюро
РКП (б) приняла постановление о содействии делу быстрей
шей реорганизации корейских школ75. Под ее руководством
коммунисты помогли губоно в разоблачении и изгнании из
школ прояпонских элементов и англо-американских мисси
онеров, введении советских принципов школьной жизни.
Большое значение в развертывании культурного строи
тельства у национальных меньшинств Дальнего Востока сы
грало партийное совещание, состоявшееся при Дальбюро
ЦК РКП (б) в августе 1923 г. Оно обсудило задачи област
ной парторганизации в решении национального вопроса и
приняло обширную резолюцию о работе по просвещению на
циональных меньшинств и народностей Севера76.
С начала 1923 г. в школах ДВО было введено совместное
обучение мальчиков и девочек. Н. К. Крупская в свое время
писала, что «вопрос о совместном обучении теснейшим обра
зом сплетается с так называемым «женским вопросом», сов
местное обучение — кусок женского вопроса». Оно, указы
вала Надежда Константиновна, способствует духовному сбли
жению людей обоего пола, а «духовная близость ведет к то
му, что мужчина видит в женщине и, наоборот, женщина в
мужчине, прежде всего, не существо иного пола, а ЧЕЛОВЕ
КА»77.
Партийные органы Дальневосточной области привели в со
ответствие с Уставом единой трудовой школы руководство
учебными заведениями. Коллективное управление было заме
нено управлением на основе личной ответственности заведую
щего школой, опиравшегося в работе на школьный или педа
гогический совет, родительские комитеты.
Серьезных усилий от партийных организаций и государ
ственных органов власти ДВО потребовало материальное
обеспечение школ. О финансовых трудностях, переживавших74 Дальоно. Официальные материалы по народному образованию на
Дальнем Востоке. Сб. 2. Чита. Циркуляр № 4 от 10 января 1923 г.
75 «Наш путь» (Чита), 1923, № 11, с. 17076 «Наш путь» (Чита), 1923, № 11, с. 170.
77 Крупская Н. К. Вопросы народного образования. Изд. 1918, с. 274.
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ся народным образованием в области, свидетельствует цир
кулярное письмо Приморского губоно от 11 ноября 1922
года, которым заведующим школами и родительским коми
тетам предлагалось изыскивать средства «на продолжение
занятий, так как губоно в ближайшее время отпустить их не
может»78.
В поисках выхода руководящие органы области исполь
зовали опыт Центральной России, где в 1921 г. в связи с пос
левоенной разрухой на государственном бюджете было ос
тавлено всего 10% наиболее жизнеспособных, как тогда го
ворили, ударных школ. Другие временно передавались на
содержание населения. Дальревком решением от 16 декабря
1922 года сметные ассигнования выделил на неотложные
нужды также только 162 начальным и повышенным (глав
ным образом сельским) школам (табл. 3 ) 79.
Таблица 3

Губернии

К олич.
уездов

Ч исленность
дей ствовавш их ш кол
I ст.

Забайкальская
Прибайкальская
Амурская
Приамурская
Приморская
Итого

II с т .

И з них б ы л о
вы делено в ударны е
I ст.

II с т .

6
3
5
3
4

380
150
330
152
550

21
6
8
15
15

38
15
32
15
48

4
2
3
2
3

21

1562

65

148

14

V Дальневосточная областная партконференция, выдвинув
задачу всестороннего укрепления новой школы, наметила ме
ры по мобилизации средств на школьное образование. Руко
водствуясь партийными указаниями, губернские и уездные
съезды Советов ДВО, проходившие весной 1923 г., преду
смотрели выделение твердых ассигнований на народное про
свещение из местного бюджета. В школах временно была
введена плата за обучение. При этом малообеспеченные уча
щиеся от нее освобождались. Сельские общества заключали
78 ЦГАДВ, ф. 532, on. 1, д. 57, л. 382.
79 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 10, л. 52. В приведенные данные не вклю
чены национальные и железнодорожные школы, а также школы Камчатки
и Бурят-Монголии.
2*
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с отделами народного образования договоры или выносили
приговоры о взносах на содержание школ. В Забайкалье,
например, в начале 1923 г. они обеспечивали средствами,
собранными путем самообложения, 43% школ80. Кроме того,
крестьяне осуществляли добровольные запашки земли в поль
зу школ. Нередко выделенные им земельные участки школы
сдавали в аренду, а вкрученные деньги расходовали на учеб
ные и хозяйственные нужды. Сельское население обеспечива
ло школы топливом, керосином, проводило ремонт их зданий.
Общие расходы по школам ДВО в 1922/23 учебном году
составили 1153 тыс. рублей81.
Несмотря на серьезные материальные затруднения, пар
тийные и государственные органы, трудящиеся области в це
лом сумели добиться некоторого расширения школьной сети
(табл. 4)82.
Таблица 4
К ию ню
Г у берн и и , ведом ства
I ст.

Забайкальская
Прибайкальская
Амурская
Приамурская
Приморская
Камчатская
Учебный отдел
при Дальопсе
Прочие ведомства
Итого

1923 г. в - Д В О

В пих
учащ ихся

бы ло ш кол

II с т .

В НИХ

учащ ихся

1982
956
1439
1516
6169
100

494
156 ’
364
.143
412
57

23604
6872
20673
9692
36060
1500

69
64

9054
2052

8
2

1049
314

1759

109507

89

13525

23
6
6

12
31
1

В школах увеличился контингент учащихся.
Партийные органы стремились закрепить наметившийся
рост числа функционировавших школ. Благовещенский уком
80 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 201, л. 142.
31 «Наш путь» (Чита), 1923, № И, с. 93; ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1,
д. 327, л. 2.
82
ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 225, л. 240. Отчет Дальоно на 1 июня
1923 года. В таблице не учтены корейские школы Приморья. К лету
1923 г. отделы народного образования обследовать их не успели и в
каком состоянии они находились не было известно.
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РКП (б) постановлением от 31 июля 1923 года обязал пар
тийные и комсомольские организации, уоно до сентября про
вести в селах новую договорную кампанию, чтобы обеспечить
школам условия для бесперебойной работы83.
Проведенное Дальбюро ЦК РКП (б) в августе 1923 г.
областное партийное совещание обратило внимание комму
нистов, советского и общественного актива на важность все
стороннего укрепления новой школы, ее материального поло
жения. Губкомам и укомам партии Дальбюро направило
телеграмму с предложением привлечь всех коммунистов к
организации помощи школе84. Агитпропотдел Дальбюро
ЦК РКП (б), Дальоно провели в области кампанию по ук
реплению учебно-материальной базы школ. И все же в
1923/24 г. на Дальнем Востоке произошло сокращение чис
ленности школ. Значительная часть из них отошла к создан
ной в 1923 г. Бурят-Монгольской АССР. В то же время из-за
неурожая сельское население оказалось не в состоянии нести
в прежнем размере расходы на народное образование, в силу
чего договорная система не принесла ожидавшихся результа
тов. Давала себя знать и отсталость крестьян. Ее всячески
поддерживали эсеровские подголоски, кулаки, сектантские
начетчики. Под их влиянием крестьянский сход с. Крестовоздвиженки (Амурская губерния) в ноябре 1923 г. заявил:
«Школы нам не надо»85.
Сокращение сети отнюдь не означало попятного движения
дальневосточной школы. Партийные и советские органы на
стойчиво боролись за расширение доступности школьного
обучения для трудящихся. Осенью 1923 г. по указанию
Дальбюро ЦК РКП (б) прием детей в школы области был
проведен на основе классового принципа. В ДВО разверты
валась работа по подготовке к введению всеобщего началь
ного обучения. Дальоно при отделах народного образования
организовал особые сетевые комиссии, усилившие работу по
охвату детей и подростков школой.
В центре внимания областной партийной организации на
ходилось и строительство национальной школы. В 1923 г.
на Дальнем Востоке была реорганизована сеть корейских
школ. 44 из них с 92 учителями и 3139 учащимися Совет83 ПЦА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 650, л. 45.
84 Партийный архив Хабаровского крайкома КПСС (ПАХК), ф. 318,
-on. 1, д. 1, л. 18.
85 «Амурская правда», 1923, 7 дек.
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ское государство взяло на свое обеспечение86. Увеличивая ас
сигнования, руководящие органы ДВО к середине 1924 г.
довели число государственных корейских школ в области до
85 (81 из них действовала в Приморье, 3 — в Амурской и
1 — в Забайкальской губерниях). В них работало до 170 учи
телей и обучалось 6794 школьника87. Кроме того, в Примор
ской губернии функционировали 84 корейские школы с 120
учителями и 4120 учащимися, содержавшимися населением.
На Дальнем Востоке насчитывалось несколько десятков школ
других нацменьшинств.
Более сложным был вопрос о создании общеобразователь
ной школы у народностей Севера. Сохранившиеся у них
простота и патриархальность быта, кочевой образ жизни
требовали своеобразных форм просвещения. Но отсутствие у
малых народов своей письменности, подготовленных учите
лей, необходимых помещений, ограниченность финансовых
возможностей государства не позволяли тогда учесть имев
шиеся особенности.
Дальревком постановлением от 3 августа 1923 года преж
де всего предоставил «туземцам право бесплатного обучения
во всех учебных заведениях ДВО»88. Вместе с этим была на
чата подготовка к открытию специальных школ для народ
ностей Севера, которые в ряде случаев проявляли большое
стремление дать своим детям образование.
Партийные и советские органы области в 1923/24 учебном
году смогли открыть лишь пять северных школ (3 — в Амур
ской губернии, по 1 — в Приморье и на Камчатке). Работа их
пока далеко не отвечала потребностям коренных жителей.
При школах не было интернатов, преподавание велось на рус
ском языке, по общим учебникам. Однако первый шаг на
пути создания новой школы у народностей Севера был сде
лан.
В 1924/25 г. в жизни дальневосточной школы наступил
новый период. По мнению заведующего Владивостокским
окроно П. М. Саловарина, «дело народного образования в
условиях Дальнего Востока до 1924/25 г. переживало период
организационной перестройки»89. И только с этого времени,
указывал впоследствии заведующий Дальоно А. А. Лобов,
86 «Народное просвещение», 1925 № 5—6, с. 211.
87 Народное образование на Дальнем Востоке в 1923/24 г. Хабаровск,
1925, с. 11—12.
88 ЦГАДВ, ф. 1771, on. 1, д. 242, л. 183.
89 ЦГАДВ, ф. 38, on. 1, д. 328, л. 153.
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школьная «сеть пошла без всяких колебаний на планомерное
увеличение»90.
Перевод основной массы школ на государственный и мест
ный бюджеты, экономический подъем деревни, убедительные
успехи советской системы народного образования вызвали в
1924 г. стремительный поворот к школе крестьянства ДВО.
Благодаря этому число сельских начальных школ ДВО по
линии Наркомпроса за год увеличилось на 15%, в то время
как общий рост сети школ 1 ступени в области равнялся 6%.
Закономерно расширялся и охват обучением детей в возрас
те 8—11 лет.
В ходе восстановления народного хозяйства возможности
практического осуществления всеобуча в стране становились
все более благоприятными. ВЦИК и СНК 31 августа 1925 го
да издали декрет «О введении в РСФСР всеобщего начально
го обучения и построении школьной сети»91. К 1934 г. все
обуч необходимо было ввести повсеместно. В середине де
кабря 1925 г. постановление «Основные моменты в подготови
тельных работах по введению всеобщего начального обуче
ния в Дальневосточном крае» принял Далькрайком ВКП(б)92.
Крайком обязал партийные организации возглавить борьбу
за осуществление в ближайшие годы обучения всех детей в
возрасте 8—11 лет. Им были определены меры по расши
рению на Дальнем Востоке сети начальных и повышенных
школ, подготовке новых учительских кадров. Особое внима
ние крайком уделил вопросам развития начального образова
ния у народностей Севера и национальных меньшинств.
Сводный план введения всеобуча в ДВК принял в марте
1926 г. первый Дальневосточный краевой съезд Советов
Им предусматривалось обеспечить к 1927/28 г. общедоступ
ность, к 1931/32 г.— обязательность всеобщего начального
обучения (исключая северные районы края, где всеобуч на
мечалось ввести в 1933/34 г.). В крае заметно возросли ас
сигнования на начальный всеобуч. В расчете на душу насе
ления они несколько превышали среднереспубликанские
(табл. 5)93.
С 1925 г. в общую сеть Дальневосточного края вошли са90 «Народное просвещение», 1926, № 3, с. 116.
91 СУ РСФСР, 1925, № 69, ст. 543.
92 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 27, л. 1.
93 Вопросы всеобщего начального обучения в Дальневосточном крае
(Материалы к IV пленуму Далькрайисполкома). Хабаровск, 1927, с. 36;
«Революция и культура», 1928, № 14, с. 11.
39

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

халинские школы. Сахалинский ревком в течение лета 1925 г.
восстановил и реформировал имевшиеся школы. Через год
после освобождения на Северном Сахалине вместо прежних
21 школы с 835 учащимися работало 28 школ с 53 учителями
и 1123 учащимися.
Таблица 5
ЛВК

РСФ СР
Г оды

1924/25
1925/26

весь расход

на д у ш у
н аселени я

в есь расход

73.8 ii.ni. руб.
112,7 »

0,76 руб.
1,14 »

1,6 млн. руб.
2,1
»

па душ у
населения

1,02 руб.
1,28 »

В 1925/26 г. по решению Комитета содействия народнос
тям северных окраин при Президиуме ВЦИК на Дальнем
Востоке были открыты первые 2 школы-интерната с 5-летним
сроком обучения в стойбищах Ухта (Николаевский округ) и
Хандуза (Северный Сахалин). Новый тип школ являлся наи
более удобным для народов Севера. А. В. Луначарский под
черкивал, что «школа на Севере должна быть интернатом»94.
Дети в интернатах учились и жили на полном государствен
ном обеспечении, им прививались необходимые культурно
гигиенические навыки, у них воспитывались чувства коллек
тивизма и дружбы. Работа налаживалась постепенно. Саха
линский отдел народного образования сообщал: «Туземцы
вначале боялись, не отдавали детей ввиду распространенных
ложных слухов. Недоверчивые родители перекочевывали по
ближе к школе, боясь за детей, и только через несколько
месяцев, успокоенные, разъезжались по местам»95.
Проблема всеобщего обучения приобрела особую остроту
в связи с индустриализацией страны и резким ростом по
требности в специалистах и квалифицированной рабочей си
ле. В 1926 г. она явилась предметом внимательного обсуж
дения на первых окружных съездах Советов края. В октябре
этого года агитпропотдел крайкома ВКП(б), рассмотрев воп
рос «О состоянии народного образования в ДВК», поставил
перед Далькрайоно задачу настойчивее расширять сеть школ,
в том числе для подростков, не охваченных учебой96. Задачам
94 «Северная Азия», 1927, кн. 3, с. 19.
95 «Советский Сахалин», 1926, 1 июля.
99 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 11, л. 284.
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осуществления всеобуча были посвящены развернутые резолю
ции прошедших в январе 1927 г. пленумов Далькрайкомов
партии и комсомола. Опираясь на них, II Дальневосточный
краевой съезд Советов (март 1927 г.) по докл'аду А. А. Ло
бова утвердил обширную программу борьбы за всеобуч.
Во всей работе по введению всеобщего обучения цент
ральной задачей для ДВК являлась постройка школьных зда
ний. В то время 42% школ размещалось здесь в малоприспо
собленных помещениях. Правительство выделило краю в
1926 г. субсидию на школьное строительство в размере 150
тыс. рублей. Партийные и советские органы всемерно под
держивали инициативу трудящихся, во многих случаях, как
и в прежние годы, строивших школы на свои средства. В це
лях рационального расходования денежных и материальных
средств при исполкомах Советов края были созданы школьно
строительные фонды. За последние 2 года исследуемого пе
риода на новое школьное строительство в ДВК было затра
чено 911 тыс. рублей.
Благодаря возраставшим ассигнованиям неуклонно увели
чивалось количество вновь построенных школ. Если в 1917—
1922 гг. (за 5 лет) на Дальнем Востоке их вступило в строй
94, в 1923—1925 гг. (за 3 года) — 129, то в 1926—1928 гг.—
147. Это были главным образом сельские начальные школы.
По темпам их строительства край обгонял большинство дру
гих районов РСФ СР97.
По указанию Далькрайкома ВКП(б) и крайисполкома
все школьные здания, занятые не по назначению, освобожда
лись и переоборудовались. Под школы с согласия или по же
ланию населения передавались бывшие церкви, часовни, мо
ленные дома.
Большую озабоченность у партийных и советских органов
вызывал социальный состав учащихся, особенно деревенских
школ. Несмотря на классовый прием, среди сельских школь
ников еще мало было детей трудового крестьянства. В горо
дах учились далеко не все дети низкооплачиваемых рабочих
и служащих. Учитывая это, местные Советы, комитеты содей
ствия всеобучу расширили оказание остронуждавшимся
школьникам помощи одеждой, обувью, питанием. На мате
риальную поддержку учащихся в крае в 1927/28 г. было из
расходовано 656 076 рублей98.
97 Просвещение в РСФСР в 1926/27 г. М., 1928, табл. 13.
и Два года работы Далькрайисполкома..., с. 342.
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С 1926 г. начали открываться школы в переселенческих
районах ДВК. В 1927/28 г. в Амурском, Хабаровском, Влади
востокском, Сретенском, Зейском и Сахалинском округах их
насчитывалось не менее 60. Размещались они, как правило,
в жилых избах. Обучалось в них 63,1 % всех детей переселен
цев". Строительство и энергичное развитие сети переселен
ческих школ являлось неотложной задачей краевой партий
ной организации.
«
Улучшилось положение национальных школ. К 1928 г.
большинство корейских школ было переведено на местный
бюджет. Их число увеличилось до 182 с 11689 учащимися100.
Далькрайком ВКП (б) в постановлении о культурной работе
среди нацменьшинств и народностей Севера (декабрь 1927 г.)
указывал, что потребность корейцев в школе I ступени была
удовлетворена «в достаточной мере»101.
Из года в год росла школьная сеть в районах Крайнего
Севера. В 1927 г. малые народности Камчатского, Николаев
ского, Сахалинского, Хабаровского, Амурского, Зейского и
Сретенского округов имели 57 школ, в том числе 12 смешан
ных. При 17 школах действовали интернаты (11— в Нико
лаевском округе, 3 — в Камчатском, по одному — в Сахалин
ском, Хабаровском, Амурском)102. Обследовав работу школинтернатов Николаевского округа, бригада ДальРКИ с
большим одобрением отозвалась о их роли в просвещении
аборигенов103. В школах малых народов обучалось 1762 че
ловека 104. Приветствуя поступательный рост школьной сети,
Анадырский райисполком в 1927 г. отметил: «Теперь имеется
возможность и в яранге грамотным быть» 105.
Если в 1923/24 г. на Дальнем Востоке было 178 нацио
нальных школ с 350 учителями и 11452 учащимися, то в
1927/28 г. их стало 257, количество преподавателей в них вы
росло до 444, а учащихся — до 14 625 106.
99 ЦГАДВ, ф. 2441, оп. 3, д. 95, л. 68.
100
ЦГАДВ, ф. 2413. оп. 4, д. 1726, л. 4. В справочнике «Дальневосточ
ный край в цифрах» (Хабаровск, 1929, с. 53) приведены иные данные —
185 и 13717.
101 «Известия Далькрайкома ВКП(б)», 1928. № 1—2, с. 6.
102 Два года работы Далькрайисполкома..., с. 33.
103 ЦГАДВ, ф. 3138, on. 1, д. 86, л. 34.
104 ЦГАДВ, ф. 2413, on. 1, д. 334, л. 14; Два года работы Далькранисполкома..., с. 535.
105 ЦГАДВ, ф. 3126, on. 1, д. 15, л. 98.
106 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 1095, л. 163; Два года работы Д аль
крайисполкома..., с. 353.
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За 5 лет, прошедших после восстановления Советской вла
сти, начальное образование в ДВК шагнуло далеко вперед.
В 1927/28 г. здесь было 2022 школы I ступени! рост против
1914/15 г. на 20,3%, 1923/24 — на 18%). В начальных груп
пах всех типов школ насчитывалось 160192 учащихся107— на
90% больше, чем было в 1914/15 г., на 41,6% — по сравнению
с 1923/24 г. По обеспеченности детей 8—11 лет обучением
край превзошел многие крупные районы страны. В 1926/27 г.
охват их школой здесь равнялся 80,4% (в РСФСР — 74,4%,
в Сибирском крае — 61,1%), в 1927/28 г.— 83,4 %108. В неко
торых районах ДВК начальное образование стало общедо
ступным.
Значительно пока отставали народности Севера. Если у
русских на каждую тысячу жителей в 1927/28 г. приходилось
84 школьника, у корейцев — 79,6, то у них — лишь 17,6109.
Не училось большинство девочек-северянок. Отставание яв
лялось следствием специфических условий развития хозяйст
венной, общественной и культурной жизни малых народов.
Требовались новые усилия, время, чтобы ощутимо изменить
положение.
Недостаточным было обслуживание начальным обучением
крестьянских масс. Во Владивостокском округе, например,
дети 8—11 лет в 1927/28 г. были охвачены учебой: в горо
д а х — на 93,2%, в селах — на 60,5%п0. Перед краем вставали
и другие проблемы в области начального образования. Но то,
чего добились Коммунистическая партия и Советское госу
дарство здесь всего в течение 5 лет, свидетельствовало об ог
ромных возможностях страны строившегося социализма.
В. И. Ленин учил, что для успешного строительства со
ветского хозяйства «нужно громадное повышение культу
ры»111. Важная роль в достижении этой цели принадлежит
общеобразовательной повышенной школе. Разрабатывая
курс на осуществление начального всеобуча, партия и пра
вительство предусматривали параллельное развитие сети
школ II ступени. Внимание было обращено в первую очередь
на увеличение численности 7-летних школ. На Дальнем Вос107 Культурное
строительство РСФСР. Статистический сборник. М„
1958, с. 20. 26; Справочник по учреждениям соцвоса и профобра ДВК за
1927/28 г. Хабаровск — Благовещенск, 1928, с. 75.
108 Два года работы Далькрайисполкома..., с. 341.
109 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 10, л. 195; ф. 2414, on. 1, д. 775, л. 232.
110 ЦГАДВ, ф. 2650, оп. 3, д. 47, л. 6.
111 Л е н и н В. И. Поли. собр. еоч., т. 44, с. 170.
43

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

токе их количество только за 1924—1926 гг. возросло в 6,3
раза (при расширении сети всех повышенных школ в 2,5
раза).
Непосредственно примыкая к школе I ступени, 7-летка по
вышала общеобразовательную подготовку учащихся, откры
вала перед ними дорогу в средние специальные учебные за
ведения. Но размещались эти школы главным образом в
городах. Сельская молодежь не имела достаточных возмож
ностей учиться в них. В то же время те техникумы, которые
готовили специалистов для деревни, были вынуждены прини
мать на учебу, как правило, горожан, менее приспособленных
к работе на селе. Крепнувшая деревня нуждалась в постоян
ном притоке квалифицированной рабочей силы. В этих усло
виях крестьянству необходима была особая повышенная шко
ла, которая могла дать молодежи не только общие знания,
позволявшие учиться дальше, но и навыки по организации
сельскохозяйственного производства, отвечала бы требовани
ям кооперирования крестьян, борьбы с кулацким засилием.
Такими учебными заведениями явились школы крестьян
ской молодежи (ШКМ), возникшие по инициативе комсомола
в 1923 г. Они соответствовали трем последним классам 7-лет
них школ.
Для разработки плана создания ШКМ при Дальоно в де
кабре 1923 — январе 1924 гг. были созваны межведомствен
ные совещания, в работе которых приняли участие предста
вители Дальбюро ЦК РКП (б) и РКСМ112. С октября 1924 г.
на Дальнем Востоке были открыты первые 13 школ кресть
янской молодежи: в сс. Переяславке, Черниговке, Шкотове
(Приморье); Акше, Большом Тонтое (просуществовала 1 год),
Размахнине, на Александровском и Нерчинском заводах (За
байкалье); Ивановке, Бочкареве, в гг. Свободном и Завитой
(Амурская область). Деятельность ШКМ партийные органы
взяли под повседневный контроль. В состав педагогических
коллективов школ были выделены лучшие сельские учич'елякоммунисты. На содержание ШКМ отпускалось 62540 руб
лей113.
Дальбюро ЦК РКП (б) 13 ноября 1924 года заслушало
доклад о работе Переяславской школы114. Его постановлени
ем партийным и административным органам указывалось на
необходимость улучшения руководства школой, ее финанси112 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 825, лл. 13, 15, 16.
113 ЦПА ИМЛ, 372, on. 1, д. 825, л. 119.
1,4 Там же, д. 821, л. 34
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рования. Приморский губком РКП (б) и РКСМ, губоно в
ноябре и декабре подвели итоги работы по организации
школ крестьянской молодежи, уточнили их задачи, утверди
ли штаты 1|5. Губком партии дополнительно направил в
ШКМ несколько коммунистов в качестве преподавателей.
В’ ноябре 1924 г. вопрос о школах крестьянской молодежи
обсудила агитпропколлегия Амурского губкома РКП (б) П6.
В конце февраля — начале марта 1925 г. в Хабаровске
состоялось областное совещание руководителей школ кресть
янской молодежи. На нем выступил заведующий агитпропотделом Дальбюро ЦК РКП (б) А. Л. Сноскарев117. Совещание
выработало рекомендации по улучшению размещения, финан
сирования и хозяйственного состояния школ.
Серьезным' недостатком в формировании ШКМ области
являлось преобладание в них, несмотря на принятые меры,
городской молодежи. Дальбюро ЦК РКП (б) 13 марта 1925
года, обсудив вопрос о школах крестьянской молодежи, соз
дало партийную комиссию, поручив ей пересмотреть состав
учащихся этих школ118. В целях материальной поддержки
учебных заведений были учреждены областной, губернские
и уездные «фонды ШКМ», выделены средства на оборудова
ние классов, приобретение сельхозинвентаря, домашнего ско
та, учебной литературы, организацию питания учащихся.
По решению Дальревкома в марте 1926 г. была открыта
Пуциловская ШКМ (Никольск-Уссурийский уезд) для ко
рейцев 119. Дальоно и Приморский губисполком обеспечили
ее средствами.
Партийные органы Дальнего Востока добились коренного
улучшения контингента учащихся школ крестьянской моло
дежи. В 1925/26 учебном году среди обучавшихся в ШКМ
здесь было: детей батраков— 11%, бедняков — 47%, се
редняков— 38% (по РСФСР — 54%), прочих — 4%, комму
нистов— 13%, комсомольцев — 47%; 26% общего числа уча
щихся составляли девушки. Далькрайоно состав обучавших
ся в ШКМ оценивал положительно.
Но материальная база дальневосточных ШКМ была сла
бой. Не все из них имели необходимые учебные площади,
мастерские, интернаты, земельные участки, агрономические
115 ЦГАДВ, ф. 87, on. 1, д. 545, лл. 145, 147, 149.
1.6 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 803, л. 293.
1.7 ЦГАДВ, ф. 1806, on. 1, д. 58, лл. 86, 102, 104.
118 «Дальневосточный путь», 1925, 15 марта.
119 ЦГАДВ, ф. 87, on. 1, д. 1206, л. 14.
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силы. Большой части молодежи они вынуждены были отка
зывать в приеме. Летом 1927 г. Далькрайком ВКП(б) про
верил работу школ крестьянской молодежи. Его постановле
нием от 11 июля были намечены меры по укреплению ШКМ.
Перед ними ставилась задача — «выковка культурного, со
ветского сельского хозяина-кооператора» 120. Чтобы обеспе
чить крестьянству доступ к повышенному образованию, при
дневных ШКМ по указанию крайкома ВКП(б) развертыва
лось 7 вечерних школ.
С 1925 г. партийные и советские органы ДВО стали на
стойчивее расширять в сельской местности сеть обычных
школ-семилеток. Темпы увеличения их числа были в не
сколько раз выше, чем в городе. Все это создавало надеж
ные предпосылки уверенного повышения культуры крестьян
ских масс.
Более сложными путями шло строительство средней об
щеобразовательной школы. Ее представлял второй концентр
школ II ступени. Сосредоточивавшиеся главным образом в
городах, эти школы долгое время были доступны преимуще
ственно детям состоятельных родителей. Их преподаватели
в первые годы Советской власти являлись ядром реакцион
ного учительства. Отсюда проистекало недоверчивое отноше
ние трудящихся к ним. К тому же они не давали учащимся
профессиональной ориентировки, а из числа их выпускников,
при существовавшей тогда ограниченности свободного набо
ра, в вузы попасть могли немногие.
Партийные и государственные органы, разъясняя трудя
щимся место средней школы в системе народного образова
ния, добивались укрепления ее положения. В местном бюд
жете ДВК ассигнования на повышенное образование в
1927/28 учебном году составили 16,3% против 15,8% в
1926/27 г. 121 Правда, основная доля их расходовалась на
семилетние школы, но в 1925—1927 гг. в крае было открыто
и 7 новых школ-девятилеток. Многим детям батраков, бед
няков, низкооплачиваемых рабочих — учащимся VII—IX
групп выплачивались стипендии.
В целом школа повышенного типа на Дальнем Востоке
получила большое развитие (табл. 6) 122.
120 ЦПА НМЛ. ф. 17, оп. 21, д. 5407, лл. 82—85.
121 Два года работы Далькрайисполкома..., с. 343.
122 Таблица составлена по данным: Два года работы Далькрайисполко
ма..., с. 342; Народное образование в Дальневосточном крае в 1926/27 г.
Хабаровск, 1928, с. 10—11; Справочник по учреждениям сонвоса и профо46
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Таблица
1924/25 г.

1 925/26 г.

1 9 2 6 /2 7 г.

6

1 9 2 7 /2 8 г.

Типы ш кол
учр.

Семилетки

шкм
Девятилетки
Школы 11 ступени
(VIII—IX
группы)
Всего

у ч -с я

учр.

у ч -с я

учр.

| у ч -с я

18
13
4

4705
749
3148

62
13
5

11097
9994
2268

113
13
9

13135
1140
3245

28

11701

24

10490

24

10125

63

20303

104

33829

159

27645

учр.

у ч -с я

132 16078
13 1228
11
4145

24

9803

180 31254

Как показывают данные таблицы, сеть школ повышенного
типа в течение указанных лет почти утроилась, а количество
учащихся увеличилось более чем наполовину. При этом сле
дует заметить, что рост шел главным образом за счет школсемилеток. Их число возросло в 7,3 раза, а учащихся — в
3,4 раза. В дальневосточных школах повышенного типа за
нималось 18,2% общего числа обучавшихся в начальных
группах (при норме Наркомпроса 12,5%). что являлось, не
сомненно, большим успехом партийных и советских органи
заций края в развитии школы.
Сеть национальных повышенных школ ДВК включала
2 корейских семилетки, i девятилетку, 1 ШК.М 123.
В 1927/28 г. на Дальнем Востоке функционировало 2202
общеобразовательных школы с 191446 учащимися. Их рас
пределение по округам видно из табл. 7 124.
Осуществлявшийся партийными организациями принцип
классового приема в школы вел к улучшению социального
состава учащихся. В 1927/28 г. среди учеников дальневосточ
ных школ I ступени дети рабочих составляли 35,6%, трудо
вого крестьянства — 67,1%, служащих—И 1,4%, прочих —
5,9% '25.
Медленно этот процесс развивался в повышенной школе.
В девятилетках дети кулаков, торговцев, предпринимателей
бра ДВК за 1927/28 учебный год. Хабаровск — Благовещенск, 1928, с. 75;
ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 1076, л. 188.
123 ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 1725, л. 48.
124 Народное просвещение в Дальневосточном крае. 1927/28 учебный
год. Вып. 1 (Соцвос). Хабаровск — Благовещенск, 1929, с. XV.
125 Народное просвещение в Дальневосточном крае..., с. XIX.
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занимали 12,3%, в школах II ступени — 13% 126. На детей *
рабочих, батраков, бедняков и середняков во всех школах
повышенного типа приходилось лишь 53,6%. Особенно мало
училось в старших группах бедняцкой и середняцкой моло
дежи. Из каждой сотни поступавших в первую группу сель
ской школы в четвертой оказывалось 2—8 человек, в седь
мой— 2, в девятой — 0,1 % |27. Отсеивалось большинство ма
териально нуждавшихся школьников. Коммунистическая
партия и Советское государство делали все возможное, чтобы
обеспечить полную доступность для трудящихся и школ по
вышенного типа.
Таблица 7
- Н аселение

Ч исло ш кол

Ч и с л о у ч -с я

О круга
ты с. чел.

Владивостокский
Амурский
Читинский
Сретенский
Хабаровский
Зейский
Николаевский
Камчатский
Сахалинский

601,8
423,6
396,9
210,9
204,1
53,9
38,4
35,1
13,2

W

30,4
21,4
20,1
10,7
10,3
2,7
1,9
1,8
0,7

абс. ц.

567
466
408
274
247
80
75
53
32

"о

25,8
21,2
18,5
12,4
11,2
3,6
3,4
2,4
1,5

а б с . ц.

59852
43960
35538
17075
21509
6990
3317
1751
1454

%
31,8
23,0
18,6
8,9
11,2
3,6
1,7
0,9
0,8

Изучение фактического материала показывает, что пар
тийные организации Дальнего Востока при поддержке цент
ральных руководящих органов к первой пятилетке добились
громадных успехов в развитии школьного образования. По
сравнению с 1914/15 учебным годом количество школ в крае
выросло на 27,3%, а численность учащихся — на 88%. Д ве
ри школы широко распахнулись перед детьми всех трудя
щихся. Были созданы необходимые предпосылки для осуще
ствления в ближайшие годы обязательного начального
всеобуча и резкого увеличения сети средних общеобразова
тельных школ.
126
Материалы к IX Дальневосточной краевой партийной конференции.
Хабаровск, 1929, с. 37.
12< Народное просвещение в Дальневосточном крае..., с. XIV.
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3. Обеспечение школ учительскими кадрами
Ответственным участком борьбы Коммунистической пар
тии за новую школу являлось создание преданных делу со
циализма педагогических кадров. Общеизвестно, какое зна
чение придавал В. И. Ленин вовлечению учительства в
активное строительство социалистической культуры. Без зна
ний учителей были невозможны перестройка всей системы
школьного образования и претворение в жизнь советских
принципов обучения и воспитания подрастающего поколения.
За годы гражданской войны состав учительства Дальнего
Востока серьезно изменился. В его среду влились элементы,
занесенные в край волной отступления колчаковцев. После
разгрома контрреволюционных сил они с частью местных
педагогов стали в оппозицию к Советской власти. В некото
рые школы области пролезли матерые контрреволюционеры.
Так, в с. Маркове (Камчатка) укрылся бывший белогвар
дейский подполковник М. Волков, выдававший себя за учи
теля 128. В одном из отчетов Камчатского губревкома за
1923 г. указывалось, что в школах губернии имелся «элемент
нежелательный и даже вредный» 129. В сс. Доронинске и Татаурове (Забайкалье) «учительствовали» колчаковские офи
церы и их жены. Среди учителей было немало выходцев из
духовенства, кулаков. Крайне консервативно, как уже отме
чалось, были настроены городские учителя школ повышен
ного типа. «Учительство еще далеко не наше»,— заключало
в июне 1923 г. Дальбюро ЦК РКСМ 13°.
Роль советского учителя определялась задачами воспи
тания в школе знающих, активных строителей социалистиче
ского общества. Партия рассматривала его как работника не
только общего, но и марксистского просвещения трудящих
ся. Педагогический персонал, говорил в речи на Всероссий
ском совещании политпросветов 3 ноября 1920 года В. И. Ле
нин, «должен быть тесно связан с партией, с ее идеями...»
Необходимо было очистить школы от лиц, чуждых Совет
ской власти. Пересмотра состава учительства требовало и
другое обстоятельство. Выбывших из школ в период интер
венции опытных учителей в большом количестве сел замени
ли неподготовленные, а то и случайные люди.
128 «На культурном фронте» (Хабаровск — Владивосток), 1928, с. 43.
129 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 330, л. 125.
130 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 1136, л. 21.
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V Дальневосточная областная партконференция предло
жила Дальоно провести проверку школьных работников.
В апреле 1923 г. постановление о чистке состава учителей и
руководства союза рабпроса принял Амурский губком
РКП (б) ш . На основании «Положения о комиссиях по про
верке личного состава учреждений НКП и ОНО», принято
го Дальревкомом 31 марта 1923 года, при отделах народного
образования были учреждены экспертные, проверочные ко
миссии (проверкомы), в состав которых включались и пред
ставители партийных органов 132. Возглавляли комиссии, как
правило, коммунисты. К осени 1923 г. проверкомы основную
часть работы закончили. В Приморской, Амурской и Забай
кальской губерниях они признали необходимым отстранить
от обучения и воспитания школьников более 11 % учите
лей 133. Остальные были обязаны пройти переподготовку. На
Камчатке из 50 претендентов губкомиссия смогла допустить
к школьной работе лишь 18 134.
Большинство дальневосточных учителей было в состоянии
справиться с задачами, стоявшими перед советской школой.
Но оно нуждалось в помощи. Ленинская постановка вопроса
об использовании государством трудящихся, старых специ
алистов требовала от партийных организаций и отделов
народного образования упорной работы над тем, чтобы вы
вести учителей на правильный путь, сделать их «опорой со
ветского строя» 135. Надо было развернуть массовую воспита
тельную работу в среде учительства.
Отдел пропаганды ЦК РКП(б) 16 марта 1923 года рас
смотрел вопрос о политическом просвещении и переподготов
ке учителей 136. ЦК издал циркуляр «О кампании по повы
шению политической квалификации работников просвеще
ния». Он предложил местным партийным органам помочь
отделам народного образования в проведении этой работы 137.
Следуя линии ЦК, Дальбюро ЦК РКП (б) 16 апреля 1923 го
да провело совещание по вопросу об организаторской и вос
питательной работе среди учителей на транспорте, а летом
131 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 646, л. 13.
132 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 886, л. 70.
133 Народное образование на Дальнем Востоке в 1923/24 г., Хабаровск,
1925, с. 9.
134 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 1394, л. 228.
135 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 366.
136 ЦГАДВ, ф. 1575. on. 1, д. 418, л. 9.
137 «Известия ЦК РКП (б)», 1923, № 5, с. 86.
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приняло постановление «О партработе среди массового учи
тельства». Им разъяснялось, что «прежде, чем овладеть мо
лодежью в идеологическом смысле слова, нужно создать
своего, коммунистически мыслящего педагога» 138. Печатный
орган Дальбюро журнал «Наш путь» опубликовал подборку
материалов о задачах агитпропотделов в этой области.
Решая проблему переподготовки учителей, отделы народ
ного образования РСФСР за лето 1923 г. через систему спе
циальных губернских курсов пропустили первых 6460 школь
ных работников139. Переподготовка отвечала насущнейшим
задачам советской школы. По указанию Дальбюро ЦК
РКП (б) летом 1923 г. в Чите, по линии Читинской и Амур
ской железных дорог были открыты 1—2-месячные курсы
переподготовки учителей. В основу переподготовки входило
прежде всего политическое просвещение учителей, ознаком
ление их с марксистско-ленинской теорией, историей и поли
тикой Коммунистической партии, разъяснение роли учителя в
общественной жизни города и деревни. В процессе перепод
готовки учителя углубляли свои педагогические знания и на
выки, знакомились с научными достижениями в области
сельского хозяйства и промышленности, изучали вопросы
внутренней жизни школы (ученические организации и круж
ки, комсомол, пионерское движение и др.). Много внимания
уделялось на курсах проведению экскурсионной работы в
школе.
На учебу учителя откомандировывались отделами народ
ного образования. Многие же, не получив направления, «еха
ли и шли пешком за сотни верст» на курсы вольнослушате
лями |4°. Всего в 1923 г. различными формами обучения
было охвачено 75,6% школьных работников Забайкальской
губернии, 56% — Приморской, 50% — Амурской и 78% — по
линии учебного отдела Дальневосточного округа путей сооб
щения (Дальопса) Ul.
Но, как указывали делегаты VI Завитинской уездной
партконференции (январь 1924 г.), в школах еще было много
учителей «со старой закваской» |42. Поэтому в 1924 г. боль
шая часть времени на переподготовительных курсах отводи
лась на изучение истории РКП (б), материалов XIII съезда
138 «Наш путь» (Чита), 1923, № 8, с. 8.
139 «Народное просвещение», 1923, № 8, с. 8.
140 ЦГАДВ, ф. 1771, on. 1, д. 181, л. 298.
141 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 886, л. 70.
142 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 807 \ л. 48.
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партии, международного рабочего движения, государствен
ного строя СССР, новой экономической политики, деятель
ности профсоюзов. Учителя подробно знакомились с жизнью
и деятельностью В. И. Ленина. В цикле занятий, связанных
с содержанием школьной работы, главное место занимала
проработка новых учебных программ ГУСа НКП, являвших
ся попыткой увязать обучение детей с окружающей жизнью.
По указанию укомов РКП (б) заведующие школами высво
бождали учителям время для самоперепрдготовки.
Одновременно с русскими учителями переподготовкой на
родном языке были охвачены корейские школьные работники
ДВО. Летом 1923 г. 120 человек из них окончили губернские
и районные курсы143. В 1924 г. Дальоно расширил сеть спец
курсов для корейских учителей. В г. Спасске были дважды
проведены двухнедельные курсы. В Никольск-Уссурийске
переподготовку прошли 30 учителей, в Благовещенске — 20.
В Посьетском районе велась кружковая работа. Во Влади
востоке состоялись 1,5-месячные губернские курсы, на кото
рых 177 корейских учителей получили хорошую педагогиче
скую и политическую подготовку.
Всего за лето 1924 г. в Приморской, Амурской и Забай
кальской губерниях было переподготовлено 2106 учителей144.
В 1925 г. впервые были организованы трехнедельные
курсы переподготовки школьных работников Камчатки.
В этом году курсы и кружки переподготовки учителей созда
ло Сахалинское бюро РКП (б).
За период с 1923 по 1926 г. все старые учителя школ
Дальнего Востока прошли общую переподготовку. «Курсы
переподготовки,— писал «Забайкальский рабочий»,— подня
ли уровень учительства и усилили его сдвиг в сторону сбли
жения с Советской властью и партией» 145. Амурский губоно
подчеркивал, что в ходе переподготовки учительство в целом
«спаялось, объединилось» 146.
Однако вопрос о школьных педагогических кадрах не ис
черпывался переподготовкой старых учителей. Еще более
важной задачей являлась подготовка нового учительства, и
здесь решающую роль должны были сыграть педагогические
курсы и учебные заведения, в большом числе открывавшиеся
143 ЦГАДВ, ф. 1, on. 1, д. 175, л. 86.
144 ЦГАДВ, ф. 4455, on. 1, д. 247, л. 27.
145 «Забайкальский рабочий», 1924, 11 сент.
143 ЦГАОР, ф. 1575, on. 1, д. 566, л. 140.
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Советским государством. В 1925 г. в РСФСР работало не
сколько педагогических вузов и 155 техникумов.
С победой Советской власти связано возникновение твер
дой сети педагогического образования на Дальнем Востоке.
Учителей здесь постоянно не хватало. Дальбюро ЦК РКП (б)
рекомендовало Дальоно привлекать к преподавательской
работе «наиболее развитых рабочих, проверяя их знания и
способности через специальные испытательные комиссии» и7.
Оно дало указание об откомандировании на школьную ра
боту всех учителей-партийцев, занятых не по назначению.
В качестве учителей в школы направлялись многие демоби
лизованные красноармейцы.
В отдельных губернских центрах области были организо
ваны краткосрочные курсы по подготовке сельских учителей
из выпускников повышенных школ. В Амурской губернии в
1924—1925 гг. их окончило 134 человека ,48. В конце марта
1925 г. Дальоно открыл в Хабаровске 4-месячные областные
педкурсы. С 1926 г. пополнение учителями школ края осуще
ствлялось и за счет оканчивавших школы II ступени с педа
гогическим уклоном. Часть школьных работников прибывала
на Дальний Восток по направлению Наркомпроса.
Важным каналом подготовки учителей являлись педагоги
ческие учебные заведения. В 1922/23 учебном году в Дальне
восточной области работали: Владивостокский пединститут
им. Ушинского14Э, Читинские, Верхнеудинские, Сретенские,
Хабаровские, Благовещенские и Свободненские 4-годичные
педкурсы, насчитывавшие 97 преподавателей и 1095 уча
щихся 15°. Кроме того, в Никольск-Уссурийске существовали
женская и частная корейская учительские семинарии. Неко
торое время небольшие учительские семинарии действовали
в Спасске и Шкотове. Состав слушателей и преподавателей
всех этих учебных заведений был сильно засорен чуждыми
Советской власти лицами.
В 1923—1924 гг. сеть педагогических учебных заведений
ЦВО подверглась коренной реорганизации. Руководствуясь
распоряжением Наркомпроса о ликвидации частных учреж147 ЦПА ИМ Л, ф. 372, on. 1, д. 1068, л. 186.
148 ЦГАДВ, ф. 1771, оп. 5, д. 7, лл. 56, 57.
149 Институт существовал с ноября 1917 г. как учительский. Педагоги
ческим он стал с 1 февраля 1921 года. В декабре 1922 г. имел 40 препода
вателей и 631 студента (См.: ЦГАДВ, ф. 87, on. 1, д. 106, л. 1).
180 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 225, л. 302.
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дений народного образования, Дальоно весной 1923 г. закрыл
корейскую и женскую семинарии. В это время из-за отсут
ствия средств были ликвидированы Свободненские и Сретен
ские педкурсы. Верхнеудинские — отошли к Бурят-Монголь
ской АССР, а Читинские и Хабаровские по указанию Дальбюро ЦК РКП (б) в сентябре 1923 г. были преобразованы
в педагогические техникумы с 4-летним сроком обучения.
При содействии партийных органов Дальоно открыл в 1923 г.
педтехникум в Никольск-Уссурийске, через год — в Благо
вещенске и Сретенске151. В составе Никольск-Уссурийского
техникума он организовал корейское отделение, развернутое
в 1926 г. в самостоятельный техникум 152.
С середины 20-х годов начинается планомерная подготов
ка школьных . работников из среды коренного населения
Дальнего Востока. В 1925/26 учебном году в Хабаровский
педтехникум принимаются первые 10 северян153. 1 октября
1926 года решением Дальревкома в техникуме открывается
«туземное отделение» со сроком обучения 5 лет.
Педтехникумы Дальнего Востока имели своей задачей
готовить кадры просвещенцев прежде всего для села. Почти
50% мест в них предоставлялось детям крестьян. Технику
мам придавался сельскохозяйственный уклон, выражавшийся
в насыщении учебных предметов материалами о политике
Коммунистической партии и Советского государства в де
ревне.
Для проведения учебной сельскохозяйственной практики
учащихся педтехникумы были наделены земельными участка
ми. Коммунисты и комсомольцы Хабаровского техникума
объединили учащихся в трудовую коммуну, организовали
приобретение сельхозинвентаря, трактора, обучение крестьян
передовым методам обработки земли. Техникум имел также
индустриальный уклон. Обучавшиеся в нем приобретали
практические навыки в столярной, слесарной, сапожной н
портняжной мастерских. Учащиеся своими силами электри
фицировали техникум. С ними проводились занятия по хи
мической технологии.
«Уклоны» отражали стремление партийных и советских
органов к улучшению практической подготовки будущих
просвещенцев. Но жизнь показала, что поставленная цель
151 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 1634, л. 136.
152 ЦГАДВ, ф. 33, on. 1, д. 353, л. 27. До 1926 г. отделение выпустило
15 учителей.
153 ЦГАДВ, ф. 3138, on. 1, д. 37, л. 131.
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ими не достигалась, и в конце 20-х годов они были отме
нены.
На 1 апреля 1927 года в 6 педагогических техникумах
ДВК обучалось 992 человека 154. Среди них было: детей ра
бочих 210 (21,2%), крестьян — 483 (48,6%), служащих — 270
(27,2%) и прочих — 29 (3,0%). Коммунисты и комсомольцы
составляли 42,4% их общей численности; 47,4% учащихся
приходилось на девушек. Как видим, состав будущих педа
гогов являлся вполне удовлетворительным. Для дальнейше
го роста рабоче-крестьянского ядра в техникумах требова
лось, в первую очередь, увеличение количества стипендий
(их получала лишь половина учащихся) и расширение сту
денческих общежитий.
Преподавали в техникумах достаточно квалифицирован
ные специалисты: 69 из них имели высшее, 29 — среднее
образование и 5 были практиками|55. 14 преподавателей
являлись членами ВКП(б) и ВЛКСМ.
По приближенным подсчетам педагогические техникумы
Дальнего Востока за 1923—1928 гг. подготовили около 900
учителей и политпросветработников156. В течение 1926—
1928 гг. 223 специалиста из числа народов Севера выпустили
Хабаровский педтехникум и северный факультет Ленинград
ского института живых восточных языков 157.
Преподавателей для школ повышенного типа в крае го
товил педагогический факультет (бывший пединститут им.
Ушинского) Дальневосточного университета. До января
1927 г. его окончили 30 человек. В 1927/28 учебном году пе
дагогический факультет имел 3 отделения: естественное, фи
зико-техническое, языка и литературы. На нем обучалось
210 студентов, работало 23 преподавателя, в том числе 5 про
фессоров |58.
154 ЦГАДВ, ф. 33, on. 1, д. 23, л. 1131.
155 Одним из старейших просвещенцев, активным организатором педаго
гического образования на Дальнем Востоке являлся преподаватель
Никольск-Уссурийского педтехникума П. Н. Рябинкин. За заслуги перед
народным просвещением, в связи с 40-летием педагогической деятельности
Далькрайоно в ноябре 1926 г. просил крайисполком выдать ему премию в
300 рублей (См.: ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 1166, л. 64).
158
Подсчитано по данным: Три года советского строительства в Дальне
восточном крае (Отчет Дальревкома за 1922—1925 гг.). Хабаровск, 1926,
с. 67; Отчет Далькрайисполкома за 1925/26 г. Хабаровск, 1927, с. 57,
ЦГАДВ, ф 33, on. 1, д. 23, л. 1131; ф. 2429, on. 1, д. 24, л. 20.
157 Два года работы Далькрайисполкома..., с. 54.
158 ЦГАДВ, ф. 33, on. 1, д. 308, л. 6.
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Благодаря усилиям местных партийных и советских орга
нов, помощи Наркомпроса численность учителей в крае не
прерывно росла. К 1928 г. она достигла 6 тыс. человек про
тив 4155 — в 1924 г. 15Э, т. е. увеличилась почти на 44%.Луч
ше стал и качественный состав школьных работников.
В 1922 г. 60% дальневосточных учителей имели подготовку
в объеме лишь начальной школы 160. Советское государство
уже через 5 лет добилось на Дальнем Востоке коренных
изменений (табл. 8) |61.
Таблица

8

У чи теля им ели о б р азо ва н и е
Типы

ш кол

Школы I ступ.
Школы II ступ.

вы сш ее

незакон ч.
вы сш ее

1,3%
31,4%

3,5%
25,1%

среднее

64,4%
21,9%

педагоги
ческое

21,5%
19,0%

низш ее

8,8%

не и з
вестно

0,5%
2,6%

Приведенные показатели свидетельствуют о том, что учи
теля края отличались в то время сравнительно высокой об
щей подготовкой. Местные партийные органы, продолжая на
чатую работу, выдвигали на очередь дня задачу ускоренного
повышения среди учителей удельного веса лиц с педагогиче
ским образованием.
Постоянный приток молодых сил, жизненная потребность
в совершенствовании форм и методов труда преподавателей
делали объективно необходимым систематическое повышение
квалификации педагогов. До 1926 г. партийные и советские
организации края решали эту проблему как через систему
переподготовки старых учителей, так и путем курсовой и
кружковой работы с учительской молодежью. В 1926 г. Далькрайоно составил единый план повышения квалификации ра
ботников народного просвещения. Эта мера улучшила орга
низованность в работе и позволила в течение года охватить
всеми формами учебы более половины всех учителей.
На повышение идейной и профессиональной подготовки
учительства была направлена забота партии и государства
об обеспечении его необходимой педагогической и политиче
ской литературой, а также периодической печатью. Еще в
159 Народное просвещение в Дальневосточном крае..., с. XVII; Народное
•образование на Дальнем Востоке в 1923/24 г. Хабаровск, 1925, с. 3.
160 ЦГАДВ, ф. 2422, on. I, д. 9, л. 49.
161 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 102, л. 4.
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1920 г. по решению правительства было учреждено издатель
ство «Работник просвещения». Только за восстановительный
период оно выпустило около 500 наименований книг по на
родному образованию. В то время Наркомпрос издавал еже
месячный журнал «Народное просвещение». Выходили жур
налы: «На путях к новой школе», «Коммунистическое про
свещение», «Народный учитель». В 1924 г. в связи с выра
боткой программ ГУСа возник журнал «Педагогическое
образование на дому», являвшийся своего рода педагогиче
ской энциклопедией по всем вопросам, прставленным новыми
программами.
Громадную руководящую роль в работе учителей сыграло
издание отдельной книжкой статей и речей В. И. Ленина о
народном образовании. В систематическом виде взгляды
В. И. Ленина по этим вопросам были изложены в работе
Н. К- Крупской «Заветы Ленина в области народного обра
зования». Опыт педагогической деятельности лучших учите
лей широко пропагандировала еженедельная «Учительская га
зета», издававшаяся Наркомпросом с 1924 г. ,
С ноября 1923 г. по апрель 1927 г. выходил ежемесячный
журнал «Вопросы просвещения на Дальнем Востоке», кото
рый рассылался всем губоно бесплатно по количеству нахо
дившихся в их ведении школ. Журнал освещал основные по
литические и методические вопросы школьной жизни, популя
ризировал опыт работы лучших педагогов. В ноябре 1924 г.
Дальоно начал выпуск еженедельной газеты «Просвещение
на Дальнем Востоке».
В коммунистическом воспитании учителей важное место
занимали Дома работников просвещения (Д РП ). На Дальнем
Востоке они действовали в Чите, Владивостоке, Благовещен
ске, Хабаровске и до осени 1926 г. — в Никольск-Уссурийске.
Лучшим из них являлся Владивостокский. С июля по декабрь
1926 г. ДРП края организовали 22 спектакля, 11 концертов,
17 вечеров отдыха, 10 живых журналов, 3 вечера вопросов и
ответов, 10 киносеансов, 9 других мероприятий, обслужив
18 тыс. человек162. При Домах работников просвещения функ
ционировали довольно богатые библиотеки, различные круж
ки, методические объединения. ДРП способствовали идейному
росту и сплочению учителей.
Партийные организации проявляли большую заботу о по
вышении благосостояния учителей. При царизме среднемесяч1Ю ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 311, лл. 81, 83.
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ная зарплата дальневосточного учителя равнялась 50 руб
лям на селе и 100 рублям в городах163. О реальной величине
жалования сельского учителя, например, можно судить по
оценке самого приамурского генерал-губернатора, признавав
шего, что «писец в частной конторе, городовой, приказчик в
заурядном магазине, десятник на работах, даже неграмотный
чернорабочий получают за свой труд более высокую onj
лату»164.
В результате гражданской войны материальное положение
просвещенцев резко ухудшилось. До 1923 г. учителей почти
повсеместно содержало население. Полная материальная за
висимость учителя от родителей учащихся порождала по
отношению к нему самый настоящий произвол. Оплата его
труда была крайне низкой. В Амурской губернии она колеба
лась от 7 руб. 50 коп. до 25 руб. в месяц, причем осуществля
лась, как правило, натурой. Педагог обязан был учить детей
только чтению, письму и счету, а нередко и закону божьему.
Необходимо было как можно быстрее поставить под государ
ственный контроль школьную работу и вызволить из тяже
лой нужды учителя.
Решая эту задачу, руководящие органы ДВО сумели с ян
варя 1923 г. выделить школам некоторые средства. Минималь
ный размер зарплаты учителей был повышен (табл. 9 )165.
Таблица 9
С р е д н е м е с я ч н а я з а р п л а т а у ч и т е л е й в 1 9 22/23 у ч . г.
Типы ш кол

Школы I ступени:
город
село
Школы 11 ступени

А м урская
губерн и я

35 руб.
15—25 »
45 »

Забайкальская
губерния

15—27 руб.
15—27 »
40
»

П рим орская
губерния

30—35 руб.
30—35 »
50
»

Таблица показывает, что несмотря на определенный рост
зарплата учителей была еще низкой. В уровнях ее по губер
ниям наблюдался разнобой. К тому же выплачивалась она
чаще всего нерегулярно. Дальбюро ЦК РКП (б) постановле
нием от 19 марта 1923 года обязало губкомы партии иДаль163 «Народное просвещение», 1926, № 8, с. 136.
164 ЦГАДВ, ф. 702, on. 1, д. 712, л. 38.
165 «Народное просвещение», 1926, № 5—6, с. 221.
58

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

оно принять срочные меры по ликвидации подобных фак
тов 166. Дальбюро ЦК РКП (б) и Дальревком ставили задачу
добиться «своевременной и аккуратной выдачи 100% поло
женного содержания» учителям, стремясь к доведению еп>
«до уровня зарплаты рабочих важнейших производств»167.
По ходатайству руководящих органов Дальнего Востока Наркомпрос в 1926 г. поручил «административно-организацион
ному управлению ЫКП при составлении плана субвенционного фонда на зарплату возбудить вопрос о перенесении
ДВК к более высокой группе в отношении размера квоты и
к наивысшей — для Камчатки и Сахалина»168. Благодаря
помощи Центра и крайкома ВКП(б) Далькрайисполком с
октября 1927 г. увеличил зарплату учителям до 52,5 руб. вшколах I ступени и до 80 руб.— в повышенных школах |69.
Особенно заметно было увеличено вознаграждение за труд
учителей отдаленных районов края.
Проявлением большой заботы о работниках народ
ного образования явились постановления Советского прави
тельства о пенсионном обеспечении учителей (1925 г.) и о
периодических надбавках к их зарплате за выслугу лет
(1927 г.). Сельские учителя, кроме того, за счет местных
средств получали бесплатное жилье, топливо, освещение.
В годы становления советской школы далеко не все ост
рые проблемы, связанные с учительством, были разрешены.
На местах встречалось еще немало фактов неправильного от
ношения к его правам и нуждам. Но в главном были достиг
нуты коренные изменения. Советская власть действительно
подняла учителя «на такую высоту, на которой он никогда не
стоял и не стоит и не может стоять в буржуазном обществе»170.
Ощущая постоянную заботу партии и государства, учителя
становились активными поборниками Советской власти. Мно
гие из них горячо стремились бороться за новую жизнь врядах ВКП(б) и ВЛКСМ. Особенно усилилось это движение,
отмечала VII Приморская губпартконференция, после XIII
съезда РКП (б)171. Учитывая политический подъем, охватив
ший учительство, оргбюро ЦК РКП (б) приняло 12 февраля
1925 года постановление «О порядке приема учителей в пар166 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 201, л. 139.
167 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 232, л. 39.
188 «Народное просвещение», 1926, № 8, с. 137.
169 ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 334, л. 34; «Амурская правда», 1927,
27 окт.
170 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 365.
171 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 16, д. 219, л. 112.
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тию»172. Оно указывало на рост авторитета партии среди учи
телей и рекомендовало партийным ячейкам смелее прини
мать в ряды коммунистов достойных просвещенцев, не прев
ращая эту работу в ударную кампанию, а занимаясь ею сис
тематически.
Для Дальнего Востока установка партии имела исключи
тельно важное значение. В 1923 г. коммунистами и комсо
мольцами здесь являлись 2—3% учителей173. Руководящие
органы Дальнего Востока вернули в школы большинство
коммунистов, ранее ушедших с педагогической работы, рас
ширили прием в партию лучших работников народного об
разования, пополнили школьные коллективы за счет партий
ной молодежи. Помогал краю коммунистами-просвещенцами
центр. Все это значительно усилило партийно-комсомольское
ядро среди учителей ДВК. В 1927 г. члены ВКП(б) состав
ляли 6,7%, члены ВЛКСМ— 14,7% общего их числа174. Важ
но подчеркнуть, что удельный вес коммунистов и комсомоль
цев в деревенских школах был выше, чем в городских. Это
•во многом определяло постоянное возрастание общественнополитической активности сельского учительства.
К середине 20-х годов за коммунистами безоговорочно шла
основная масса народных учителей Дальнего Востока. Летом
1924 г. учителя школ Читинской железной дороги, собравшись
на курсы-конференцию, через газету «Забайкальский рабо
чий» сделали заявление «о своем искреннем желании и пла
менной готовности отдать все свои силы, умение и знание
на дело осуществления великих заветов учителя и вождя
В. И. Ленина» 175. Просвещенцы Хабаровского уезда в декаб
ре 1924 г. на конференции, предшествовавшей первому Все
союзному съезду учителей, в резолюции «Учительство и XIII
съезд РКП» искренне приветствовали все мероприятия пар
тии и Советской власти в деле хозяйственного и культурного
строительства. Учителя заявляли «о своей полной готовности
поддержать дело, начатое российским пролетариатом... под
руководством РКП, выполняющей заветы Ильича»176. «Учи
тельству нет другой дороги, кроме великой дороги РКП и
рабочего класса»,— писали учителя Амурской губернии177.
172 «Известия ЦК РКП (б)», 1925, № 8, 23 февр.
173 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 886, л. 70.
174 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 773, л. 110.
175 «Забайкальский рабочий», 1924, 9 сент.
176 «Просвещение на Дальнем Востоке», 1924, 11 дек.
177 «Амурская правда», 1924, 11 дек.
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В ходе напряженной борьбы за становление социалисти
ческой экономики и культуры партия вовлекла учительство в
в активное строительство советского общества. В общест
венно-политической жизни, пожалуй, не было такого вопро
са, в решении которого не принимали бы участия народные
учителя. Особенно активными были сельские педагоги. При
морский губоно подсчитал, что из 1054 учителей деревенских
школ губернии в 1925 г. 632 работали в избах-читальнях,
569 — на ликпунктах, 316 — вели пионерскую и комсомоль
скую работу, 263 — состояли членами сельсоветов и волисполкомов, 148 — являлись членами кресткомов, 84—членами
правлений и ревизионных комиссий кооперативов178. Влади
востокский уком РКП (б) отмечал, что «в среднем каждый
учитель участвовал в работе 2—3 организаций»179. По све
дениям краевого правления союза работников просвещения
в общественной жизни проявляли высокую активность до 99%
сельских учителей ДВК180.
В рассматриваемые годы широкой известностью на Даль
нем Востоке пользовались такие талантливые педагоги, ак
тивные деятели в области народного просвещения, как
Г. И. Шапошников, А. Д. Шелепень, Д. П. Георгиевский (Ха
баровск), Н. Ф. Бармин (Бочкарево), К- Е. Телятьев, К. Анчихан (Камчатка), П. И. Кабанов, К. И. Латынцев, М. Ф. Ме
телкин (Амурская губерния), комсомолец Тарасов из дале
кого Наукана, Лохе (с. Чекунда), Н. А. Бобров из с. Коряки
и многие другие. Их чествовали на учительских конференци
ях и съездах, в печати, по ним равнялись, ими гордились.
Политическое лицо советского учительства формировалось
в жестокой борьбе с классовыми врагами трудящихся. Имеет
ся немало фактов, показывающих звериные помыслы кулаков
и белобандитов по отношению к честным, передовым учите
лям советской школы. На Дальнем Востоке враги не раз
угрожали школьным работникам кровавыми расправами за
их непоколебимую поддержку Советской власти. От запуги
вания они переходили к актам террора. В 1925 г. бандиты
убили учителя Кубова из с. Лумза (Приморье)181.
Невзирая на все трудности и вражеские происки, учителя
нашей страны избрали единственно правильный путь борьбы
178 Стенографический отчет 1-го краевого съезда Советов. Хабаровск,
1926, с. 451.
179 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 818, л. 313
180 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 136, л. 33
181 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 1449, л. 100.
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вместе со всем народом. Блестящей демонстрацией объеди
нения учителей вокруг партии и правительства явился пер
вый Всесоюзный учительский съезд (январь 1925 г.), мате
риалы которого публиковались всеми крупными газетами
Дальнего Востока. На съезде присутствовало 1,5 тыс. делега
тов со всех концов Советского Союза, в том числе 5 учите
лей дальневосточников182. Работники Наркомпроса оценивали
съезд как событие, «окончательно организовавшее все учи
тельство нашего Союза республик вокруг Советской власти
и Коммунистической партии»183.
В ногу со всей многотысячной армией народных учителей
шли учителя Дальнего Востока. Дальбюро ЦК РКП (б) в
отчете за апрель — июнь 1925 г. с удовлетворением отмечало
их тесную связь с партийными и комсомольскими организа
циями области184. С трибуны первого краевого съезда Сове
тов (1926 г.) от имени дальневосточного учительства было
сказано: «За три года Советской власти народное учительст
во доказало свою преданность Советской власти... Учитель
ство помнит заветы Ильича, что знание в руках трудящихся
масс есть могучее оружие против буржуазии, и мы, учи
тельство, охотно отдаем это знание народу»185.
Конечно, среди учителей встречалось еще немало слу
чайных людей. Бейтоновская партячейка в декабре 1927 г.
просила Зейский окружком ВКП(б) и окроно отозвать из
села учителя Ф. Н. Куклина, так как он «не ведет никакой
работы и во всем делает подрыв»186. В Николаевском округе
некоторые учителя агитировали против коммунистов187. Пар
тийным и советским органам ДВК из-за острейшей нехватки
кадров не удалось за тот короткий срок полностью оздоро
вить состав городских учителей. Большинство этих препода
вателей вело себя пассивно.
Но не эта категория «работников» характеризовала даль
невосточных учителей. Фактический материал показывает,
что Коммунистическая партия, несмотря на сложность усло
вий, создала в крае многочисленный отряд действительно
182
Среди делегатов съезда находился А. Г. Масалов — бывший комис
сар просвещения Хабаровского уезда. См. о нем: Ш п а к В. По-прежнему
в строю.— «Тихоокеанская звезда», 1958, 23 мая.
183 «Народное просвещение», 1925, № 2, с. 81.
184 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 1022, л. 19.
185 Стенографический отчет 1-го краевого съезда Советов. Хабаровск,
1926, с. 121.
186 ЦГАДВ, ф. 2949, on. 1, д. 1, л 168.
187 ПАХК, ф. 320, on. 1, д. 14, л. '158.
62

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

народного учительства, готового, не щадя сил, бороться во
имя социализма. Эта победа явилась одной из важнейших
предпосылок исторических достижений здесь во всем культур
ном строительстве и, в частности, в коренной реорганизации
общеобразовательной школы.
4. Перестройка школьной работы
Дореволюционная школа, говорил В. И. Ленин, давала
знания только детям буржуазии. Молодое поколение рабочих
и крестьян в ней не столько воспитывалось, сколько натаски
валось «в интересах той же буржуазии»188. Программа
РКП (б), принятая VIII съездом партии, поставила задачу:
«Довести до конца начатое с Октябрьской революции 1917 г.
дело превращения школы из орудия классового господства
буржуазии в орудие... воспитания поколения, способного
окончательно осуществить коммунизм»189.
Принципы единой трудовой школы требовали подчинения
школьного учебно-воспитательного процесса задачам подго
товки детей трудящихся к активной творческой деятельности.
Важное место в решении этих вопросов занимали новые
учебные программы, формы и методы обучения. Разработка
их прошла длительный и сложный путь.
Дальневосточные партийные органы, несмотря на отсутст
вие в первое время регулярной связи с центром, правильно
ориентировали учительство на всемерное развитие трудовых
начал в обучении школьников. Учебные программы, состав
ленные и изданные в 1923 г. при содействии губкома РКП (б)
Приморским губоно, например, по всем предметам, изучав
шимся в школах I и II ступени, предусматривали по возмож
ности тесную связь теоретического материала с окружающей
действительностью. В противовес прежней схоластике в шко
лах стал внедряться иллюстративный метод обучения. Появи
лись уроки пения, лепки, экскурсии.
В 1923 г. научно-педагогическая секция ГУСа, возглавляв
шаяся Н. К- Крупской, разработала схемы новых программ
для школ I ступени и первого года обучения школы II сту
пени. В конце года они были получены Дальоно и разосланы
по школам. Однако детальная проработка их учителями ДВО
188 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 303.
189 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 95.
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была осуществлена только летом 1924 г. на съездах, конфе
ренциях и в кружках.
Новые программы решительно порывали с отрывом школы
от жизни. В этом состояла их притягательная сила. Но они
ликвидировали отдельные учебные предметы. Вместо них
вводилось изучение основ наук в обобщающих темах-«комплексах» («Урожай нашей волости», «Октябрьская революция»,
«Осенние работы в саду» и т. п.). «Комплексный подход»
изучения материала препятствовал систематическому накоп
лению и прочному усвоению знаний учащимися. В «комплек
сах» оказалась невозможной органическая увязка различных
учебных дисциплин.
Ошибочное отношение к предметному обучению ослабля
ло у школьников навыки чтения, письма, снижало их общую
грамотность. Далькрайисполком в 1926 г. указывал, что это
был серьезнейший недостаток в работе школ190. Особую труд
ность «комплексное» обучение представляло для националь
ных школ, где с его применением не справлялись ни учащие
ся, ни учителя. Правда, планы и программы ГУСа не были
строго обязательными. Дальоно, например, на их основе сос
тавлял свои, с краеведческим уклоном, планы и программы.
То же самое делали многие другие отделы народного обра
зования. Такая практика порождала разнобой в знаниях
школьников, затрудняла продвижение их в специальные учеб
ные заведения и, следовательно, противоречила общегосу
дарственным интересам.
К лету 1927 г. Наркомпрос разработал новые учебные
планы и программы, которые впервые объявлялись обязатель
ными для всех школ. Ими восстанавливалась предметная
система изучения основ наук, усиливалось внимание к приви
тию школьникам доступных трудовых навыков. С осени
1927 г. переработанные Наркомпросом учебные планы и про
граммы в школах ДВК были введены. На их основе Даль
крайоно составил программы по ряду предметов для корей
ских школ. В соответствии с установкой Наркомпроса в шко
лах повышенного типа стал преподаваться иностранный язык.
В 1926 г. Комитет содействия народам северных окраин
при ВЦИК и совет нацменьшинств НКП РСФСР выпустили
в свет учебную программу для «туземных школ». Ею обра
щалось особое внимание на увязку обучения со сцецификой
жизненного уклада аборигенов. Далькрайоно наметил орга190 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 25, л. 70.
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низацию в северных школах уроков по оленеводству, соба
ководству, сетевязанию.
Программы 1927 г. еще не до конца преодолели принцип
комплексности, но в целом они, безусловно, способствовали
повышению уровня школьной учебно-воспитательной работы.
В непосредственной связи с разработкой школьных планов
и программ шло создание нового учебника, представлявшего
собой, по выражению Луначарского, один из ответственных
подшипников мощной машины социалистического строитель
ства.
1922/23 учебный год многие школы Дальнего Востока, осо
бенно сельские, начали почти без учебников. При содействии
Дальбюро ЦК РКП (б) Дальоно в 1923 г. переиздал некото
рые дореволюционные учебники. С начала 1924 г. расширяет
ся снабжение дальневосточных школ новыми учебниками из
центра. Но поступало их тогда еще мало. Агитпропотдел
Дальбюро ЦК РКП (б) и Дальоно добились согласия Наркомпроса на выпуск ряда учебных пособий дальневосточным
книжным издательствам. В 1924/25 г. в ДВО было издано
85 тыс. экземпляров новых учебников 10 названий191. Боль
шинство их Дальоно бесплатно направил в сельские школы.
С помощью корейской секции Приморского губкома РКП (б)
Дальоно выпустил корейский букварь и две книжки для чте
ния— «Красное дитя»192. Благодаря этому преподавание в
государственных корейских школах I ступени было переведе
но на родной язык.
На следующий год положение со школьными учебниками
в ДВО значительно улучшилось. Здесь их было издано 206
тыс. экземпляров, в том числе 22 тыс. экземпляров для ко
рейских школ193.
Большим достижением явился выпуск в 1926 г. во Влади
востоке краеведческого учебника «Школа и труд», рассчитан
ного на учащихся 3-й группы. Наркомпрос считал, что это
был один из наиболее удачных опытов создания краеведче
ского учебника в РСФСР194. В 1926 г. в ДВК вышел из пе
чати местный букварь «Первинка». Вторым изданием Даль
оно выпустил книгу «Школа и труд». В течение этого года на
124 тыс. рублей прислал учебных пособий краю Нарком191 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 1461, л. 45.
192 Там же.
193 Стенографический отчет второго Дальневосточного краевого съез
да Советов. Хабаровск, 1927, с. 198
19< ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 18', л. 76.
3 З ак аз 11755
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прос195. Количество школьных учебников, издававшихся в
стране, ежегодно увеличивалось. Если в 1924 г. ГИЗ их вы
пустил 65,6% от плана, то в 1925 г. — 79,1%. в 1926 г.—
88,8 %196.
Удалось составить буквари на корякском и нанайском
языках197. Тем самым было положено начало практической
разработке письменности для народностей Севера.
К десятой годовщине Октября многие трудности в снаб
жении школ учебниками были преодолены. На Дальнем
Востоке за 1923/24—1926/27 гг. общий объем изданных учеб
ников составил 15 млн. печатных листов198.
По идейно-политическому содержанию новые учебники в
целом стояли несравненно выше прежних, хотя и в них еще
встречалось немало устаревших материалов. Главный же не
достаток заключался в том, что по своей структуре, характе
ру приводившихся сведений они в большинстве случаев яв
лялись слишком трудными для учащихся и, следовательно, не
могли быть стабильными. В общей массе пособий заметную
долю составляли тогда так называемые «рабочие книги»,
«рассыпные учебники», отражавшие требования комплексных
программ. Буквари, книги для чтения подразделялись на
сельский, городской и смешанный варианты. Все это, безус
ловно, мешало последовательному усвоению школьниками
основ наук.
Тем не менее следует подчеркнуть, что принимавшиеся
партийными и советскими органами меры обеспечивали непре
рывное совершенствование учебников, повышали их соответ
ствие ленинским принципам обучения и воспитания подраста
ющего поколения.
Двадцатые годы, особенно их вторая половина, были вре
менем настойчивых поисков рациональных методов обучения
детей. Однако успех на этом пути был достигнут не сразу.
Торопливость, ложно понятая необходимость активизации са
мостоятельной работы учащихся породили серьезные ошибки
в проведении учебного процесса. В школах распространялись
бригадно-лабораторный метод обучения, Дальтон-план и т. п.,
сводившие на нет роль учителя, по существу, взвалившие на
плечи самих учащихся организацию учебной работы. Объек195 Там же.
196 ЦГАДВ, ф. 2650, оп. 3, д. 47, л. 176.
197 «Тихоокеанская звезда», 1927, 25 февр.
198 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 9, л. 346.
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тивно они вели дело к ликвидации классно-урочной системы.
Потребовалось несколько лет и, наконец, вмешательство
ЦК ВКП(б), чтобы с «методическим прожектерством» в со
ветской школе было покончено.
Общеобразовательная школа с самого начала строилась
Коммунистической партией как политехническая. К. Маркс
и Ф. Энгельс, говоря о сущности политехнического обучения,
указывали, что оно должно знакомить «с основными принци
пами всех процессов производства и одновременно» давать
«ребенку или подростку навыки обращения с простейшими
орудиями всех производств»199. Развивая идеи Маркса и Эн
гельса, В. И. Ленин в заметках на тезисы Н. К. Крупской
«О политехническом образовании» (конец 1920 г.) настаивал
на осуществлении «тотчас в мере возможного образования
именно политехнического»200. Владимир Ильич определил об
щее содержание и принципы этой работы.
Одним из конкретных шагов в области политехнизации яв
лялась предпринятая в 1923 г. Наркомпросом агрономизация
сельских школ. По указанию Дальбюро ЦК РКП (б)201
осенью 1923 г. в каждой губернии ДВО были выделены шко
лы, которым в виде опыта придавался сельскохозяйственный
уклон. Но из-за нехватки инвентаря, тягла, агрономических
сил и необходимой литературы результаты этой меры были
невелики. К тому же хозяйственная деятельность школ чаще
всего слабо увязывалась с учебными программами. В несколь
ко лучшем положении находились ШКМ. Для развития опыт
нического дела местные руководящие органы нарезали зе
мельные участки и некоторым городским школам.
Деятельность ШКМ, агрономизация школ, работа на при
школьных участках, несмотря на все трудности и недостатки,
играли важную роль в трудовом воспитании учащихся.
Этим же целям служило введение в школах уроков тру
да. Выполнялись на них простейшие виды работы. Так, в
школе I ступени им. Кольцова (Амурская губерния) учащие
ся на «трудовых уроках» в 1922/23 учебном году занимались
лепкой, графикой, вырезыванием различных фигур из бу
маги и картона202. Отдельные школы ДВО оборудовали мас
терские, комнаты ручного труда. При Петропавловской (Кам
чатка) школе I ступени, например, функционировала столяр199 М а р к с
200 Л е н и н
201 ЦГАДВ,
202 ЦГАДВ,
з*

К.
В.
ф
ф'.

и Э н г е л ь с Ф. Соч., изд. 2. т. 16, с. 198.
И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 228.
4455, on. 1, д. 85, л. 220.
3184, on. 1, д. 591, л. 68.
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ная мастерская с 9 верстаками и токарным станком203. Маль
чики 4-й группы работали в ней по 3 часа еженедельно. Де
вочки на уроках труда овладевали навыками рукоделия.
Однако в большей части школ области уроки труда не
проводились: не было необходимой материальной базы, под
готовленных учителей. В целом ряде случаев такое положе
ние являлось следствием неразворотливости руководящих ра
ботников. Вскрыв подобные факты, Благовещенский уком
РКП (б) 24 декабря 1924 года обязал партийные ячейки
энергичнее «внедрять трудовое воспитание» школьников204.
Он указал на практические меры по взаимодействию различ
ных организаций при решении этих вопросов.
Летом 1926 г. состоялся V Всероссийский съезд заведую
щих отделами народного образования, нацеливший школы
на совершенствование учебной работы в свете задач индуст
риализации страны. Агитпропотдел Далькрайкома ВКП(б)
и Далькрайоно в этой связи созвали краевое совещание ра
ботников просвещения, на котором с докладом выступил
А. А. Лобов205. Совещание заметно активизировало поиски
путей улучшения трудового воспитания учащихся. В крае ус
корялось расширение сети школьных мастерских, рабочих
комнат, кружков производственного профиля, повысилась ор
ганизованность работы на пришкольных участках.
В первой половине 20-х годов наметился практический ук
лон в обучении и воспитании детей народов Севера. В Хаидузской школе-интернате, например, учебный процесс был
тесно связан с рыбным промыслом, в Авчинской и Жедринской — с огородничеством и т. д. Обычная общеобразователь
ная школа в тот период не отвечала интересам северян. В
докладе «О народном образовании в Анадырско-Чукотском
крае» (январь 1924 г.) относительно содержания учебного
процесса в школах малых народов говорилось, что «програм
ма предметов должна быть составлена специалистами приме
нительно к местным условиям, а не быть трафаретной. В этих
школах должны не только учить читать и писать. При шко
лах, помимо ремесленных классов, должны иметься образцо
вые питомники для разведения породистых собак, пушного
зверя, оленей. Детям надо давать здесь элементарные позна
ния медико-ветеринарного дела» 206. В докладе подчеркива203 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 330, л. 162.
204 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 959, л. 10.
203 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 11, л. 139.
206 ЦПА ИМЛ, ф 372, on. 1, д. 760, л. 125.
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лось, что «эскимосы и чукчи весьма способны от природы и
восприимчивы. Дети их учатся прилежно, старательно и легко
усваивают учение» 207. Такая же характеристика давалась
школьникам-северянам газетами «Советский Сахалин» (15
мая 1926 года), «Тихоокеанская звезда» (2 августа 1926 го
да), «Амурская правда» (1 ноября 1927 года). Приводивши
еся ими факты как нельзя лучше опровергали выдумки цар
ских чиновников о неспособности «инородцев» усваивать
науки.
Предметом большой озабоченности партийно-советской об
щественности являлась в те годы судьба второго концентра
школ II ступени. Непосредственно после окончания средней
школы лишь незначительная часть молодежи принималась в
вузы или техникумы. Основная ее масса шла на практиче
скую работу, к которой, как правило, не была подготовлена.
Всероссийская конференция работников школ II ступени
(июль 1925 г.) высказалась за придание 8 и 9-й группам про
фессиональных уклонов, вытекавших из местных потреб
ностей.
Далькрайоно ввел профуклоны с 1925/26 учебного года.
При этом не обошлось без перегибов. Приморский губоно
группы с профессиональным уклоном отсек от первого кон
центра школ II ступени, обособив их в самостоятельные учеб
ные заведения. При Петропавловской школе II ступени был
открыт «ремесленный класс», в Сретенске 8—9-е группы пе
реводились на факультатив и т. п. В каждом из подобных
случаев внимание акцентировалось на узкой специализации
учащихся. В. И. Ленйн выступал против такого подхода к
политехнизации. Он считал раннюю специализацию нежела
тельной и, наоборот, настаивал на расширении во всех проф
техшколах общеобразовательных предметов «дабы не было
превращения в ремесленничество»208.
Далькрайком ВКП(б) и крайоно устранили допущенные
перегибы. Они старались не допустить ломки школьной струк
туры, чрезмерного увеличения занятий по профессиональной
подготовке. На Дальнем Востоке в разные годы, в различ
ных школах проводились административно-хозяйственный,
кооперативный, педагогический, технический, сельскохозяйст
венный, административно-советский и административно-фи
нансовый уклоны. В 1926—1927 гг. их окончило свыше 2,5
207 Там же, л. 121.
208 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 228.
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тыс. человек. Таким образом, за счет общеобразовательных
школ край получил заметное пополнение числа работников со
специальной подготовкой.
Профессионализация старших групп школ II ступени в
тех конкретно-исторических условиях связывалась с решени
ем кадрового вопроса. Но она не имела перспективы. Укло
ны вели к сокращению общеобразовательной подготовки уча
щихся, не давали и необходимых профессиональных знаний.
Совершенствование форм и методов учебной работы в
школе 20-х годов продолжало оставаться актуальной зада
чей руководящих органов и специалистов.
В центре внимания партийных и советских организаций
постоянно находились проблемы политического воспитания
школьников. В. И. Ленин говорил, что школа «вне полити
к и — это ложь и лицемерие»209.
Особо важную роль в идейной закалке учащихся играли
уроки по гуманитарным, в первую очередь общественно-по
литическим предметам. Дальоно циркуляром от 26 декабря
1922 года, по согласованию с Дальбюро ЦК РКП (б), ввел
в 4—9-х группах преподавание элементарной политграмоты210.
V Дальневосточная конференция РКП (б) обязала партий
ные комитеты и отделы народного образования усилить конт
роль за политическим воспитанием учащейся молодежи.
В марте 1923 г. Дальбюро ЦК РКП (б) дало указание Даль
оно пересмотреть состав преподавателей общественных дис
циплин в школах и всех «нематериалистов» из их числа «уда
лить»211. Реальную помощь отделам народного образования
оказали губернские и уездные комитеты РКП (б). Так, Сучанский уком партии поручил вести' уроки политграмоты и всю
массово-политическую работу в Шкотовской школе II сту
пени коммунисту Сивенко, а в школе Сучанского рудника —
работнику укома комсомола212. Дальбюро ЦК РКП (б) ре
комендовало «при прохождении гуманитарных предметов
обращать особое внимание на изучение современности в це
лях марксистского понимания исторического процесса»213.
В этой связи Дальбюро ЦК РКСМ на страницах своего ор
гана — газеты «Юная рать» организовало консультацию учи
телей по использованию на уроках политграмоты в дополне
ние к учебному пособию материалов периодической печати.
209 Л е н и н В. И Поли. собр. соч., т. 37, с. 77.
210 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 225, л. 214.
211 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 196, л. 134.
212 Там же, д. 701, л. 103.
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Партийные органы Дальнего Востока с большим внима
нием отнеслись к постановке преподавания обществоведения,
которым в старших классах была заменена элементарная
политграмота. Агитпропотдел Далькрайкома В КП (б) и крайоно после тщательного ознакомления с состоянием дел на
местах 22 марта 1926 года провели краевое программно-ме
тодическое совещание по вопросам изучения обществоведения
в школах II ступени214. Участники совещания указали на
пути улучшения программ и учебников по этому предмету.
Они подчеркнули важность преподавания новой дисциплины
с позиций строгой партийности.
Выполняя постановление ЦК ВКП(б) «О преподавании
обществоведения в школах II ступени, фабзавуче и крестьян
ской молодежи» (январь 1927 г.) 215, Далькрайком ВКП(б)
направил в некоторые школы проверочные бригады. Резуль
таты их работы 23 февраля 1927 года рассмотрел агитпроп
отдел крайкома партии216. Он отметил, что к тому времени
закончилось введение преподавания обществоведения во всех
школах II ступени ДВК, шла организация соответствующих
кабинетов. Но серьезной помехой в работе являлось отсут
ствие стабильного учебника. В этих условиях партийные ор
ганы особое внимание уделяли обеспечению школ квалифи
цированными специалистами. Владивостокский окружком
ВКП(б) открыл курсы подготовки обществоведов. Краевой
комитет партии обратился в ЦК с просьбой помочь ДВК
учителями-коммунистами.
Огромных усилий, терпения и настойчивости требовало от
партийных организаций атеистическое воспитание учащихся.
Ленинский декрет «Об отделении церкви от государства и
школы от церкви» на Дальнем Востоке был введен органами
Советской власти в 1918 г. и вторично правительством ДВР
в 1920 г. Но пропаганда вероучений и преподавание закона
божьего в большой части школ фактически не прекращались.
1922/23 учебный год начался в них с молебна.
Дальревком постановлением от 28 ноября 1922 года обя
зал губернские руководящие органы немедленно провести в
жизнь декрет правительства. Эта мера вызвала противодей
ствие со стороны реакционных элементов. В ряде случаев
церковники и сектанты открыто выступили против отделе213 ЦГАОР, ф. 2306, on 1, д. 1969, л. 15.
2.4 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 27, л. 138.
2.5 «Известия ЦК ВКП(б)», 1927, № 2 - 3 , с. 5.
2.6 ПАХК, ф. 320, on. 1, д 74, л. 215.
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ния школы от церкви. Рука об руку со служителями культа
боролись против советской школы кулаки. Кулак Ерчак с
разъезда Сактуй (Читинская железная дорога) пытался убе
дить односельчан в бесполезности школьных занятий, по
скольку «теперь закона божьего нет, детей не наказыва
ют»217. Под влиянием религиозной и кулацкой пропаганды
многие верующие родители не пускали своих детей в школу.
Партийные органы ДВО силами коммунистов и комсо
мольцев развернули среди родителей, в школах широкую
работу по разоблачению сущности религии. Пленум Никольск-Уссурийского укома РКП (б), состоявшийся в июле
1923 г., подчеркнул, что «изгнание» религиозного дурмана из
школ «являлось одной из ведущих задач партийцев» 218.
Вместе с коммунистами действовали передовые учителя.
В 1923 г. агитпропотдел Забайкальского губкома партии и
губоно организовывали в Чите диспут — «Учитель и рели
гия». На него собралось до 600 школьных работников. В сво
ем постановлении они записали: «1. Признать необходимым
уделять самое серьезное внимание вопросам антирелигиозно
го воспитания учащихся. 2. Считать одним из наиболее мо
гучих средств в решении данной проблемы личный пример
просвещенцев, полное отречение их в собственном быту от
всех религиозных обрядностей, суеверий и предрассудков» 219.
В 1922/23 учебном году преподавание закона божьего во
всех школах ДВО было ликвидировано. Учителя в процессе
обучения, прежде всего на уроках естествознания, химии,
физики, в доступной для школьников форме стали раскрывать
понятия о материальности мира, об объективности характера
развития природы и общества. На занятиях по общественнополитическим дисциплинам они рассказывали о причинах
возникновения религий и суеверий. Учащиеся ими привлека
лись к проведению антипасхальных и антирождественских
кампаний, антирелигиозных вечеров. В школах появлялись
кружки юных безбожников. Атеистическая направленность
школьной работы в системе других мер способствовала росту
творчества учащихся, их общественно-политической актив
ности.
Важную роль в идейно-политическом воспитании учащих
ся играли комсомольские и пионерские организации. Осенью
1923 г. Дальбюро ЦК РКСМ существовавшие в школах II
217 «Дальневосточный путь», 1923, 5 янв.
218 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 683, л. 53.
219 «Забайкальский рабочий», 1923, 6 дек.
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ступени красные коллективы учащихся ликвидировало. «Объ
единяющим и организующим началом» становились здесь
ячейки комсомола 220. Судя по материалам Забайкальского
губкома РКСМ, многие комсомольцы-школьники состояли
членами производственных и учрежденческих ячеек комсо
мола 221. Это использовалось руководящими органами ДВО
в целях расширения влияния коллективов трудящихся на
школьную жизнь. В то же время партийные организации на
стойчиво укрепляли самостоятельные школьные ячейки. Бла
годаря их поддержке, отмечал в 1924 г. Приморский губоно,
роль комсомольцев «в клубной работе и в деятельности старостата школ сильно возросла» 222.
Ячейки комсомола вникали во все вопросы жизни школ.
Так, ячейка Хабаровской школы II ступени им. Ленина,
объединявшая в 1926 г. 99 учеников, имела своих представи
телей в школьных руководящих органах, устраивала вечера
отдыха, демонстрацию кинофильмов, регулярно выпускала
стенную газету, организовала «Уголок юных ленинцев», по
литический, шахматный и другие кружки. Комсомольцы
отвечали за оформление в школе наглядной агитации, про
ведение шефской работы. Вместе с учителями они направля
ли деятельность пионерских отрядов, объединявших около
600 человек 223.
Комсомольские ячейки были тем ядром, вокруг которого
концентрировалась самая активная часть школьников.
В 1927 г. члены ВЛКСМ составляли 2,9% общего числа уча
щихся общеобразовательных школ ДВК 224.
Боевым помощником ВЛКСМ в коммунистическом воспи
тании подрастающего поколения всегда являлась организа
ция юных пионеров. На Дальнем Востоке ее деятельность
развернулась с 1923 г. В начале это движение развивалось
очень медленно, встречая злобное сопротивление кулаков,
церковников, сектантов. Против выступала отсталая* часть
сельского населения. Недостаточно на первых порах зани
мались им партийные организации. В 1923 г. в ДВО было
всего 1500 пионеров 225.
220 ЦПА ИМ Л, ф. 372, on. 1, д. П36,.л.21.
221 «Народное образование», 1924, № 11— 12 с 98
222 ЦГАДВ, ф. 87, on. 1, д. 1085, л. 159.
223 ПАХК, ф. 777, on. 1, д. 3, лл. 28, 28а, 48, 84.
224 Два года работы Далькрайисполкома..., с. 350.
225 VII Дальневосточная краевая конференция РКП (б).

Хабаровск,

73

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

Крутой перелом произошел после XIII съезда РКП (б) ,
обязавшего партийные и общественные организации уделять
пионерскому движению больше сил и средств, чем это де
лалось прежде 226. Дальбюро ЦК РКП (б) предложило пар
тийно-комсомольскому активу усилить среди детей и под
ростков агитацию за вступление в пионеры. Областная мо
лодежная газета «Юная рать» расширила публикацию мате
риалов о задачах и формах «организации детской среды».
Комсомольская организация ДВО развернула борьбу под
лозунгом: «На каждого комсомольца — пионер!».
Большую роль в развитии детского коммунистического
движения играла пионерская печать. В периодически выпус
кавшемся «Юной ратью» листке «Кузница кадров», в газетах
«Внучата Ильича» (Чита), «Дети Октября» и журнале
«Костер» (Владивосток) широко освещалась деятельность
пионеров. В октябре 1924 г. Дальбюро ЦК РКСМ приняло
постановление о создании областной газеты «Знамя пионе
ра». Дальневосточные бюро ЦК партии, комсомола неодно
кратно рассматривали вопросы, направленные на повышение
действенности выступлений пионерских печатных органов 227.
Детальному анализу пионерская работа была подвергну
та VII Дальневосточной конференцией РКП (б), принявшей
подробную резолюцию об усилении партийного руководства
комсомольскими и пионерскими организациями 228. Аналогич
ные меры наметили состоявшиеся ранее VII Приморская губпартконференция, VI Забайкальский губсъезд РЛКСМ 229.
Возраставшее внимание общественности к жизни пионер
ских организаций способствовало быстрому увеличению их
рядов не только в городе, но и в деревне. Хабаровский уоно
в 1925 г. писал: «Еще в прошлом году пионеротряд в де
ревне составлял редкое исключение, а теперь по сельским
школам имеется 14 отрядов» 230.
Юные ленинцы проявляли высокую боевитость буквально
во всех вопросах общественно-политической жизни. Вместе с
комсомольцами они составляли основной костяк школьного
самоуправления, возглавляли внеклассную и внешкольную
220 КПСС в резолюциях, т. 3, с. 111.
227 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 1136, лл. 17, 71; «Амурская правда»,
1926, 28 марта.
228 VII Дальневосточная краевая конференция РКП (б). Хабаровск,
1925, с. 100.
229 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 16, д. 219, л. 356: «Боевая смена» (Чита),
1926, 17 марта.
230 ЦГАДВ, ф. 87, on. 1, д. 299, л. 17.
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работу. Организованность и дисциплинированность пионеров
оказывали сильное влияние на школьников.
Но, переживая период становления, пионерское движение
на первых порах имело существенные недостатки. Возникая
обычно вне школ, пионерские отряды мало занимались глав
ным в жизни школьников — вопросами учебы. Перегружен
ные общественными поручениями, многие пионеры сами успе
вали слабо.
Партийные и комсомольские организации настойчиво стре
мились к установлению органической связи творчества пионе
ров с общественной жизнью. На решение задачи по улучше
нию условий для создания пионерских отрядов в школах
была направлена их работа с учителями, пионервожатыми.
Завитинское уездное бюро юных пионеров весной 1925 г. с
удовлетворением констатировало, что в этом направлении
удалось добиться заметного сдвига231. Большую помощь
местным руководящим органам оказало постановление ЦК
РКП (б) «О пионерском движении», принятое летом 1925 г. 232.
В нем подчеркивалось, что главная задача пионерских орга
низаций заключалась в борьбе за высокое качество учебы,
широкое развитие общественно полезной работы в школе и
увлечение за собой всех учащихся. Подводя первые итоги
реализации постановления ЦК, Дальоно и Дальбюро юных
пионеров в июле 1926 г. провели краевую конференцию акти
ва учителей и пионерских работников 233. Участники конфе
ренции отметили рост авторитета пионерского движения в
школе. Вместе с тем они указали на необходимость даль
нейшего усиления борьбы пионеров за хорошую успеваемость
и примерное поведение школьников. Конференция призвала
учителей больше уделять внимания организации пионерской
работы.
К октябрю 1926 г. на Дальнем Востоке работало 1210 от
рядов с 40253 пионерами, в школах насчитывалось 5306
октябрят 234.
Весной 1927 г. состояние краевой пионерской организации
и руководства ею проверила бригада Далькрайкома ВКП(б).
По ее докладу крайком принял подробное постановление 235.
231 ЦГАДВ, ф. 1861, on. 1 , д. 275, л. 9.
232 «Известия ЦК РКП(б)», 1925, № 29—30, с. 6.
233 Отчет Далькрайисполкома за 1925/26 г. Хабаровск, 1927, с. 54.
234
Справочник по Дальневосточному краю на 1927 г. Хабаровск, 1927,
с. 99.
235 ЦГАДВ, ф. 2449, on. 1, д. 1, лл. 238—239.
75

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

Выполняя его, партийные, комсомольские организации, отде
лы народного образования сосредоточили главные усилия на
активизации пионерской работы в школах. На прошедших
пионерских сборах, совещаниях вожатых, собраниях учителей
были выработаны меры по организационному укреплению
детского коммунистического движения. Школы вдумчивее
стали заниматься производственно-техническим воспитанием
детей. Летом 1927 г. они лучше, чем в прошлые годы, про
вели среди школьников оздоровительную и экскурсионно
краеведческую работу. С осени в школах края была широко
развернута пропаганда военных знаний.
Отделы народного образования, комсомольские и пионер
ские органы разгрузили пионеров от чрезмерного числа об
щественных поручений с тем, чтобы высвободить им больше
времени на учебу.
Направляющая роль партийного руководства усиливала
постоянный рост пионерского движения. К 1928 г. пионеры
составляли уже 21,8% всех учащихся дальневосточных
школ 236. Пионерские организации появились в отдельных
школах народностей Севера.
Комсомольцы и пионеры являлись передовым отрядом
школьников. В докладе Далькрайкома В КП (б) V пленуму
(май 1928 г.) говорилось: «Все то новое, что имеется в нашей
школе,— все это в значительной мере связано с существова
нием в школе комсомольских и пионерских организаций» 237.
Итак, к концу рассматриваемого периода на Дальнем
Востоке, как и во всей стране, Коммунистическая партия до
билась серьезных успехов в борьбе за всенародную грамот
ность и коренным образом перестроила школьное образова
ние. Журнал «Народное просвещение» в 1926 г. писал:
«Сверх всяких ожиданий оказалось, что ДВК за 3 года до
гнал европейскую часть РСФСР и к нему было уже возмож
но в этом вопросе подходить с общей меркой» 238. Советская
трудовая школа освободилась от той метафизики, мистики и
религиозности, в болоте которых воспитывались дети трудя
щихся при царизме. Основная масса учителей активно про
водила линию партии в области народного просвещения.
В школах широко развернулось детское и молодежное ком
мунистическое движение, значительно облегчавшее борьбу
236 Два года работы Далькрайисполкома.... с. 350.
237 V пленум Дальневосточного краевого комитета ВКП(б). Стенографи
ческий отчет. Хабаровск, 1928, с. 9.
238 «Народное просвещение», 1926, №3, с. 114.
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за упроченир революционных принципов обучения и воспита
ния подрастающего поколения.
Коллегий Наркомпроса в постановлении от 3 мая 1928 го
да по докладу заведующего Далькрайоно А. А. Лобова от
метила большие достижения края в народном образовании239.
Не случайно постановка его вызывала живой интерес в про
грессивных кругах сопредельных стран 24°.
239 ЦГАДВ, ф. 3126, on. 1, д. 16, л. 47.
240 Так, японцы, бывая в Хабаровске и Владивостоке, неизменно обраща
лись в отделы народного образования с просьбой показать им школы. По
свидетельству заведующего Далькрайздравотделом Радина, совершившего
поездку в Японию, японцы внимательно изучали систему «нашего просве
щения» (См.: ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 27, лл. 13—14).
В 1925 г. капитан американской шхуны «Апполо» Альберт Гров, по
бывав в Петропавловске-на-Камчатке, в интервью одной из газет США
рассказывал: «Я был весьма удивлен условиями, существующими в
Петропавловске, потому что имел совершенно другое представление об
этом месте... Их школы особенно удовлетворительны... Школа оказалась
настолько хорошо поставленной, что один из членов моего экипажа Кен
нет Прайс стал просить разрешения остаться в Петропавловске на год,
чтобы изучить специальные отрасли знания в местной школе. После ис
следования этого вопроса я решил позволить парню остаться там» (См.1
ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 1081, л. 78).
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Г Л А В А II

ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ
КАДРОВ СПЕЦИАЛИСТОВ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ В КРАЕ
1. Реорганизация среднего специального образования
В ходе культурной революции одной из самых важных
проблем является формирование новой, подлинно народной
интеллигенции. Без решения этой задачи победа социализма
невозможна. На безусловную необходимость для социалисти
ческого общества иметь свою собственную интеллигенцию
неоднократно указывал В. И. Ленин.
Развернувшаяся после гражданской войны борьба за вос
становление народного хозяйства со всей остротой поставила
вопрос о кадрах специалистов. IX Всероссийский съезд Сове
тов (1920 г.) выдвинул задачу «в короткий срок создать» их
«во всех областях из среды рабочих и крестьян» '.
Важное значение Коммунистическая партия придавала
подготовке специалистов средней квалификации. Они непо
средственно и повседневно связаны с производственной
жизнью трудящихся, от масштабов и уровня их подготовки
во многом зависит и эффективность использования специали
стов с высшим образованием.
Острую нужду в специалистах среднего звена испытывал
Дальний Восток. До революции здесь имелось всего 26 про
фессионально-технических учебных заведений, принадлежав
ших различным ведомствам: 3 коммерческих, 1 землемерное,
1 речное, 1 мореходное, 1 горно-промышленное, 2 железнодо
рожных училища, 9 ремесленных училищ и школ, 2 сельско
хозяйственных, 2 лесных, 1 художественно-промышленная и
3 торговых школы2. Из них лишь 4 училища (коммерческое
1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 337.
2 Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока
(ЦГАДВ), ф. 2422, on. 1, д. 232, л. 24; ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 201.
л. 149.
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и мореходное во Владивостоке, железнодорожное в Хабаров
ске и речно^ в Благовещенске) можно было отнести к учре
ждениям среднего типа.
После восстановления Советской власти в крае началась
перестройка всей системы профессионально-технического об
разования. Дальбюро ЦК РКП (б), Дальревком и Дальоно
установили единое, централизованное руководство учебными
заведениями. Постановлением Дальревкома от 10 января
1923 года оно передавалось в руки Дальпрофобра 3. Исклю
чение составляли учреждения транспорта, которые были
оставлены в подчинении учебного отдела Дальневосточного
округа путей сообщения (Дальопса), располагавшего ква
лифицированными руководящими кадрами и необходимыми
средствами. Учитывалась также специфика подготовки спе
циалистов на транспорте. Но общий контроль со стороны
Дальпрофобра распространялся на все учебные заведения.
Исходя из потребностей народного хозяйства ДВО, Дальбюро ЦК РКП (б) и Дальревком провели в 1923 г. реоргани
зацию ряда профессиональных училищ в техникумы: Влади
востокского коммерческого — в промышленно-экономический,.
Владивостокского мореходного — в морской, Никольск-Уссурийского сельскохозяйственного — в сельскохозяйственный
техникум. В индустриальные техникумы были преобразова
ны отдельные политехникумы, возникшие в период ДВР.
К концу 1922/23 учебного года в ведении Дальпрофобра
находилось 8 техникумов и политехникумов (не считая педкурсы) и 13 низших профтехнических учебных заведений с
2363 учащимися4. Кроме того, 3 техникума и 3 профтехшко
лы подростков действовали на транспорте. По сравнению с
дореволюционным временем количественно сеть учреждений
почти не изменилась, качественно же серьезно выросла: те
перь в нее входило почти в 3 раза больше учебных заведе
ний среднего звена.
Большую трудность для разоренного войной края пред
ставляло материальное обеспечение учреждений профобра.
Решая эту проблему, руководящие органы ДВО на содержа
ние по госбюджету первоначально перевели только 5 из них,
имевших краевое значение: политехникумы Читы и Благове
щенска, Читинский художественно-промышленный техникум,
Благовещенское и Читинское ремесленные училища. Расходы
3 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 65, л. 12.
4 ЦГАОР, ф. 1565, оп. 2, д. 209, л . 37; «Наш путь»
№ 11, с. 95.

(Чита), 1923,
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на сельскохозяйственные учебные заведения включались в
смету Дальземотдела, транспорта — Дальопса, остальные
учреждения передавались на местный бюджет. Но через не
которое время пришлось провести дальнейшее сокращение
сети профобра. Читинский художественно-промышленный и
Благовещенский промышленно-экономический техникумы бы
ли превращены в отделения политехникумов.- В августе
1924 г. по решению Дальбюро ЦК РКП (б) и Дальревкома
Дальпрофобр упорядочил структуру индустриальных технику
мов, оставив в них самые необходимые для ДВО специаль
ности. Срок обучения в этих учебных заведениях был умень
шен с 5 до 3 лет.
Улучшение экономического положения области позволило
руководящим органам начать с 1924 г. планомерное увеличе
ние количества средних специальных учебных заведений. На
базе речного училища Дальоно создал Благовещенский вод
ный техникум с судомеханическим и судоводительским отде
лениями. 1 ноября 1924 года во Владивостоке был открыт
четырехгодичный фельдшерско-акушерский техникум, заме
нивший курсы, организованные Дальздравом год назад.
Здесь же в январе 1925 г. на основе работавших с 1923 г.
краткосрочных курсов Дальоно открыл фармацевтический
техникум (школу) с продолжительностью обучения 2,5 года.
1В составе Владивостокского промышленно-экономического
техникума создается еще одно отделение — землеустроительHQS.

Но с конкретными запросами края сеть профтехобразова
ния согласовывалась слабо. В обеспечении кадрами различ
ных отраслей народного хозяйства имелись серьезные недо
статки. Если горняков и механиков, к примеру, готовилось в
техникумах сравнительно много, то специалистов для лес
ной и рыбной промышленности, гражданского строительства
и животноводства — крайне мало. Требовались неотложные
меры по устранению сложившейся диспропорции.
При активнейшем участии и всесторонней поддержке
Далькрайкома ВКП(б) хозяйственные органы края в начале
1926 г. провели сплошную проверку состояния дальневосточ
ных профессионально-технических учебных заведений. В кон
це февраля Дальневосточное экономическое совещание при
няло постановление «О сети техникумов на 1926/27 г.»5. Им
признавалось необходимым начать с 1926/27 учебного года
5 ЦГАДВ, ф. 33, on. 1, д. 74, л. 90.
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перестройку Структуры всех средних специальных учебных
заведений края с тем, чтобы каждый техникум имел одну
основную специальность и мог готовить достаточно квалифи
цированные кадры. Поэтому часть отделений подлежала лик
видации или перераспределению между техникумами, а ряд
специальностей намечалось открыть. Совещание утвердило
новую сеть техникумов, подведомственных Дальпрофобру.
В июле 1926 г. состоялась 1-я Дальневосточная краевая
конференция по профессионально-техническому образованию.
На ней собрались представители всех техникумов края,
Дальневосточного университета, отделов народного образова
ния, крайкомов ВКП(б) и ВЛКСМ, крайсовпрофа, крайздрава и других заинтересованных учреждений и организаций.
Конференция приняла ориентировочный пятилетннй план раз
вития профобразования в ДВК (1926/27—1930/31 гг.)6, кото
рым своевременное увличение числа специальных учебных
заведений с учетом конкретных потребностей хозяйственного
и культурного строительства рассматривалось как одна из
актуальных государственных задач. В августе план был
утвержден Далькрайисполкомом.
В соответствии с ним Далькрайпрофобр реорганизовал в
техникумы Благовещенскую (Будундинскую) сельскохозяй
ственную и Перекую (на ст. Шимановская) лесную школы.
Были закрыты горное и механическое отделения Амурского
индустриального техникума, электротехническое — Читинско
го, землеустроительное — Владивостокского промышленно
экономического техникума. Одновременно в Амурском техни
куме началось развертывание землеустроительного, мелиора
тивного отделений и отделения гражданского строительства;
во Владивостокском восстанавливалась ранее упраздненная
горная специальность, открывались механическое и электро
техническое отделения. Уточнение специализации техникумов
улучшало условия подготовки ими кадров.
Руководящие органы края продолжали укреплять мате
риальную базу учебных заведений. Ими было увеличено чис
ло техникумов, содержавшихся rfo линии госбюджета. Влади
востокский окружком ВКП(б) помог фармацевтическому
техникуму провести ремонт учебных помещений. Далькрайисполком, заслушав 14 января 1927 года доклад «О состоя
нии среднего и низшего профобразования в ДВК» 7, предло6 ЦГАДВ, ф. 2650, on. 1, д. 13, л. 6.
7 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 773, л. 310.
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жил Дальоно с 1927/28 г. взять курс на значительное повы
шение удельного веса профобразования в ассигнованиях на
народное просвещение по всем источникам финансирования.
Дальпрофобр составил 10-летний план капитального строи
тельства сети профессионально-технического образования.
Решению этих задач способствовало постановление СНК
РСФСР от 15 февраля 1927 года об улучшении постановки
^среднего и низшего профобразования в республике. Прави
тельство указывало, что «нужды профессионального образо
вания должны быть приравнены к неотложным и первооче
редным нуждам нашего хозяйственного строительства»8.
Наркомпрос обязывался до 1 апреля 1927 года совметно с
заинтересованными ведомствами и организациями разрабо
тать и представить с заключением Госплана на утверждение
Совнаркома нормы и план капитального строительства и
оборудования учебных заведений.
Для Дальнего Востока постановление правительства явля
лось особо важным. Край с 1925 г. быстро заселялся. Здесь
намечалось крупное промышленное и социально-культурное
строительство, на очередь дня выдвигалось широкое изуче
ние и освоение его огромных богатств. Все это требовало
многочисленных кадров.
В июне 1927 г. пленум Далькрайисполкома обсудил до
клад А. А. Лобова о профессионально-техническом образова
нии 9. Исходя из того, что краю по 10-летнему плану надо
было подготовить многочисленную армию специалистов сред
ней квалификации, пленум утвердил мероприятия по мате
риальному и организационному укреплению сети профтех
образования, дальнейшему ее приспособлению к возрастав
шим нуждам ДВК- Он одобрил сеть техникумов края на
1927/28 г., разработанную Далькрайоно.
Вопросы, связанные с развертыванием сети профессио
нально-технического образования, затрагивались на окруж
ных партийных конференциях 10.
Важную помощь краю оказало правительство республики.
Совнарком РСФСР осенью 1927 г. вынес решение о развитии
здесь планового строительства по линии профобраи. Им
8 СУ РСФСР, 1927, № 18, ст. 123.
9 ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 144, лл. 2, 39; «Тихоокеанская звезда»,
1927, 11 июня.
10 См.; Материалы 2-й Хабаровской окружной партконференции.
Хабаровск, 1927, с. 69.
11 ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 12, л. 137.
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были определены первоочередные стройки. ДВК остро нуж
дался в таком внимании, так как большинство дальневосточ
ных техникумов работало в исключительно тесных помеще
ниях, а некоторые из них вообще не имели собственных учеб
ных площадей. При поддержке центра руководящие органы
края открыли 2 новых техникума: медицинский — в Чите и
рыбопромышленный — во Владивостоке.
В 1922—1927 гг. Советское государство создало на Даль
нем Востоке твердую сеть средних профессионально-техниче
ских учебных заведений, получившую тенденцию к уверенно
му росту (табл. 10) 12.
Т а б л и ц а 10
Годы
Т ехникум ы
1 914/15

Индустриальные
Медиц. и фармац.
Сельскохоз., лесные,
землеустр.
Художественно-промыш.
Железнодорожные
Водные
Всего

1922 2 3

1925 26

1926/27

1927/28

1

5

3
2

3
2

3
3

—
—
1
2

1
1
1
2

1
—
1
2

3
—
1
2

4
—
1
2

4

10

9

11

13

Таким образом, в 1927 г. техникумы ДВК кроме народно
го просвещения обслуживали промышленность, транспорт,
сельское хозяйство, здравоохранение. За минувшее пятиле
тие наметились пути дальнейшего расширения связей специ
ального образования с жизненно важными отраслями эко
номики и культуры края.
Упрочивалось материальное положение техникумов. Главпрофобр отмечал большую активность партийных и советских
органов ДВК в этой области 13. В 1927/28 г. ассигнования на
нужды средних специальных учебных заведений края соста
вили 901217 рублей, что превышало уровень 1923 г. в не12 Таблица составлена по данным: ЦГАДВ, ф. 33, on. 1, д. 23, л. 1127;
ф. 2422, on. 1, д. 1461, л. 52; ф. 2429, on. I, д. 9, л. 388; БСЭ. М., 1930,
т. 20, с. 274.
13 ЦГАОР, ф. 1565, оп. 2, д. 209, л. 19.
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сколько раз 14. К этому времени все дальневосточные техни
кумы были переведены на госбюджет.
В рассматриваемый период руководящим органам, обще
ственности приходилось много внимания уделять вопросам
улучшения социального состава студенчества. Коммунисты в
своих письмах требовали от Дальоно «оздоровить студенче
ские коллективы», очистить учебные заведения от чужаков,
создать необходимые условия для учебы трудящимся 15.
Агитпропотдел Дальбюро ЦК ВКП(б) и Дальоно в 1923 г.
провели массовую очистку состава учащихся. С осени этого
года ими был введен классовый набор студентов. При агитпропотделах партийных комитетов, отделах народного обра
зования, в учебных заведениях создавались классовые при
емные комиссии. На учебу молодежь направлялась партий
ными, комсомольскими и профсоюзными организациями.
Частично допускался и свободный набор. Вступительные эк
замены были заменены собеседованиями, имевшими целью
выяснение степени подготовленности абитуриентов к овладе
нию программным материалом данного учебного заведения.
Благодаря осуществленным мерам к 1924 г. состав перво
курсников во всех техникумах ДВО в целом улучшился. В их
числе значительно увеличилась доля рабочих и крестьян. В то
же время действительность показала партийным и общест
венным организациям, насколько ответственной являлась за
дача комплектования учебных заведений. Из-за самотека в
работе некоторые техникумы не смогли добиться сколько-ни
будь заметного роста рабоче-крестьянской прослойки среди
вновь принятых, а на химическом отделении Владивостокско
го промышленно-экономического техникума 1-й курс вообще
не был открыт, так как сюда было подано всего несколько
заявлений. Очень мало поступило в техникумы работниц и
крестьянок.
В последующие годы партийные комитеты, отделы народ
ного образования, руководство и общественные организации
техникумов усилили массовую организаторскую и разъясни
тельную работу по проведению набора учащихся в школах,
на предприятиях, через печать.
Большое внимание обратили они на улучшение стипенди
ального обеспечения молодежи. Состоявшееся 17 мая 1924 го
да при Дальбюро ЦК РКП (б) совещание по работе в дерев14 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 24, л. 26.
15 ЦГАДВ, ф. 87, on. 1, д. 314, л. 39.
84

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

нс обязало партийные организации активнее расширять сти
пендиальные фонды с тем, чтобы облегчить детям рабочих и
крестьян путь к специальному образованию16. Стипендии сту
дентам ДВО государство, местные учреждения и хозяйствен
ные организации начали выплачивать с 1923 г. Первоначаль
но на них отпускались небольшие суммы, которые затем из
года в год увеличивались. В 1926/27 учебном году государст
венные стипендии получали 500, а в 1927/28— 1000 учащихся
дальневосточных техникумов. Вырос годовой размер стипен
дии.
Последовательно расширялся контингент учащихся за счет
детей рабочих и крестьян. К 1928 г. среди первокурсников
техникумов края (без техникумов траспорта) они составили
54,9% 17. Многие из них имели опыт производственной рабо
ты. В числе принятых на первый курс было 37,6% коммунис
тов и комсомольцев. Амурский окружком отмечал быстро
усиливавшуюся «тягу рабочей молодежи в техникумы»18.
Чтобы помочь ей, первое Дальневосточное краевое совещание
работников комсомола по труду и образованию молодежи
(1927 г.) решило открыть во Владивостоке, в Хабаровске,
Чите и Благовещенске специальные подготовительные курсы.
В 1927/28 учебном году во всех 19 техникумах ДВК (вме
сте с педагогическими) было 2922 учащихся19. Около 37%
из них обучались в индустриальных, транспортных и сельско
хозяйственных техникумах, 30,8 — в педагогических и 12,3—
в медицинских. Такое распределение обучавшихся отвечало
задачам развернувшейся индустриализации страны и даль
нейшего упрочения социалистического сектора в деревне. На
ряду с русскими, в дальневосточных техникумах учились
украинцы, корейцы, евреи, армяне, латыши и другие. Соглас
но данным за 1926/27 г. в ДВК на каждую 1000 жителей
приходилось 1,49 учащихся средних специальных учебных
заведений против 1,3 по РСФСР и 0,81— по Сибирскому
краю20. Накануне первой пятилетки 54,8% всех учащихся
дальневосточных техникумов были дети рабочих и крестьян.
16 ЦПА ИМ Л, ф. 372, on. 1, д. 826, л. 172.
17 V пленум Дальневосточного краевого комитета ВКП(б). Хабаровск.
1928, с. 15; Партийный архив Приморского крайкома КПСС (ПАПК).
ф. 3, on. 1, д. 89, л. 36.
18 Партийный архив Хабаровского крайкома КПСС (ПАХК), ф. 618,
on. 1. д. 162, л. 25.
19 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 24, лл. 19, 20.
20 Там же, л. 21.
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в

их руках находились решающие позиции внутритехникумовской жизни. Им принадлежало абсолютное большинство
среди учащихся — коммунистов и комсомольцев, составляв
ших соответственно 2,3 и 38,1% обучавшихся в техникумах21.
42,5% учащихся состояли в профсоюзах.

Все это свидетельствовало о несомненных успехах Даль
невосточной краевой партийной организации в комплектова
нии учебных заведений, готовивших специалистов среднего
звена.
С классовых позиций подходили партийные органы края и
к формированию педагогических кадров учебных заведений.
Поскольку штаты техникумов были сильно засорены, губкомы партии и отделы народного образования в течение пер
вой половины 1923 г. провели перерегистрацию преподавате
лей и часть из них отстранили от работы. Так, из учреждений
профтехобразования Амурской губернии было уволено около
8% педагогов22. Особенно тщательной чистке подверглись
учебные заведения Приморья.
Дальбюро ЦК РКП (б) и Дальревком осуществили ряд
мер по увеличению численности и закреплению педагогиче
ских кадров в системе профтехобразования. С января 1923
года была установлена повышенная оплата труда для пре
подавателей техникумов. На педагогическую работу в сред
ние специальные учебные заведения направлялись некоторые
специалисты из учреждений и организаций. Для преподава
ния общественных дисциплин в ряде случаев привлекались
работники губкомов партии и губполитпросветов. В отдель
ных техникумах Владивостока по совместительству вели за
нятия научные работники — С. А. Данилов, Ф. И. Кузьмич,
Е. И. Любарский, А. И. Козлов, В. Е. Глуздовский23. Далькрайоно ежегодно приглашал специалистов из европейской
части страны. Так, в 1927 г. ему дали согласие на перевод
в техникумы Дальневосточного края А. И. Орлов (Кубанский
политехнический институт), Б. К. Армфельд, Д. С. Прокопо
вич (Белорусская сельскохозяйственная академия), М. И. До
совский (г. Архангельск), И. И. Комиссаров (г. Волынск),
профессор В. И. Каменский 24 и ряд других работников.
В 1927/28 учебном году в дальневосточных техникумах
21
22
23
24
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было 277 преподавателей (против 240 в 1924/25 г.) 25. По
заключению Далькрайисполкома это были лучшие педаго
гические силы края26. Действительно, в 1927 г. в их среде
лица с высшим образованием составляли 75%, более 9%
преподавателей являлись коммунистами, 10%— комсомоль
цами.
Такие кадры имели достаточные возможности, чтобы
обеспечивать подготовку для страны знающих специалистов.
Большинство из них со своими задачами справлялись успеш
но. Но в техникумах не хватало преподавателей со специ
альным образованием. Институт совместительства не мог
решить этой проблемы. Состоявшийся в июне 1927 г. пленум
Далькрайисполкома предложил горсоветам усилить матери
альные и моральные стимулы в целях «укомплектования
профессионально-технических учебных заведений преподавателями-специалистами» 21.
Укрепляя систему профтехнического образования, партий
ные и советские органы Дальнего Востока много внимания
уделяли подбору руководителей учебных заведений. На пер
вых порах из-за отсутствия опытных работников решать эти
вопросы было очень трудно. Приходилось опираться на ста
рых специалистов, среди которых были антисоветски настро
енные лица. Так, во главе Владивостокского промышленно
экономического техникума оказался бывший эсер Е. И. Лу
ценко, еще в 1917 г. боровшийся против революционного учи
тельства 28. Он упорно сопротивлялся перестройке внутренней
жизни техникума. Заведующий Приморским губоно А. И. Ко
рольков в докладной записке губкому РКП (б) писал о нем
как о «совершенно чуждом»29. В отдельных случаях к ру
ководству профтехническими учебными заведениями проби
рались перекрасившиеся белогвардейские офицеры30. Пар
тийно-советские экспертные комиссии в ходе перерегистрации
преподавателей осуществили и чистку состава руководителей
техникумов. Губкомы партии стремились заменить отстранен
ных от работы не просто надежными работниками, но в
первую очередь — членами партии.
В последние годы изучаемого периода заведующих тех25 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 9, л. 388; ф. 2422, on. 1, д. 1461, л. 52.
26 Отчет Далькрайисполкома за 1925/26 г. Хабаровск, 1927, с. 56.
27 ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 1166, л. 207.
28 ЦГДДВ, ф. 87, on. 1, д. 314, л. 39.
29 Там же, д. 104, л. 92.
30 ЦГАДВ, ф. 2422, оп. 2, д. 50, л. 1.
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никумами стал утверждать Далькрайком ВКП(б). В начале
1927 г. он обстоятельно разобрался с подбором и расстанов
кой этих кадров, а 28 апреля вопрос о них обсудил на бюро.
Признав положение в целом удовлетворительным, крайком
обязал Далькрайоно энергичнее укреплять техникумы пар
тийными силами31.
Контроль и реальная помощь со стороны партийных орга
нов создавали деловой настрой в педколлективах техникумов,
повышали их ответственность за обучение и воспитание уча
щихся.
С конца 1922 г. Дальоно при поддержке Дальбюро ЦК
РКП (б) и Дальревкома приступил к перестройке учебновоспитательной работы профессионально-технических учеб
ных заведений. В этой связи при нем была создана специаль
ная комиссия. Она разработала «Положение» о техникумах,
организовала составление для них новых учебных планов и
программ, соответствовавших установкам Главпрофобра, но
и учитывавших местные условия.
Преподаватели-энтузиасты,
рабоче-крестьянская часть
учащихся нередко исключительно своими силами создавали
и оборудовали учебные кабинеты, лаборатории, мастерские,
комплектовали библиотеки, заготавливали учебники и учеб
ные пособия, топливо, овощи для студенческих столовых,
чтобы не допускать срыва занятий. Это была осознанная
борьба за знания, в которой многие учащиеся, по определе
нию владивостокской газеты «Красное знамя», вели себя
«геройски» 32.
Усилия коллективов учебных заведений всячески поддер
живали партийные и советские органы. Дальбюро ЦК
РКП (б) и Дальоно, несмотря на огромные трудности, прини
мали меры по расширению учебно-материальной базы техни
кумов, установлению в них твердого внутреннего распоряд
ка 33.
В то время повсеместно дебатировался вопрос о методах
обучения молодежи. Но удовлетворительного решения его
тогда найти не удалось. С 1925/26 учебного года в технику
мах края был введен упоминавшийся лабораторно-бригадный
метод. Существовал разнобой в формах и методах учета зна
ний студентов. В одних техникумах он проводился путем
организации выставок работ учащихся по изученному мате31 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 8, л. 157.
32 «Красное знамя», 1924, 4 янв.
33 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 863, л. 412; д. 1088, л. 154.
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риалу, в других организовывались конференции по разбору
прошедших занятий, в третьих практиковались собеседова
ния, в результате которых учащиеся получали одну из оце
нок: «сдал», «не сдал» и т. д. Но уже с самого начала новая
организация обучения активизировала самостоятельную ра
боту учащихся, будила их мысли, вызывала интерес к изу
чению окружающей действительности.
Большое значение для подготовки знающих специалистов
имело введение в техникумах учебной и производственной
практики. Руководящие органы Дальнего Востока проявили
серьезную заботу о создании в технических учебных заведе
ниях специальных мастерских. С их помощью Читинский
художественно-промышленный техникум, например, оборудо
вал у себя столярную, ткацкую, рукодельную и живописно
декоративную мастерские. Здесь учащиеся не только овла
девали практическими навыками, но и выполняли различные
работы для населения. Дальревком постановлением от 17 фев
раля 1923 г. обязал заинтересованные ведомства и учрежде
ния ДВО оказать техникуму всяческое содействие в укрепле
нии его учебно-материальной базы34. Техникум принял
участие в проведении Всероссийской сельскохозяйственной
выставки 1923 г., выдвинув на нее более 100 экспонатов35.
Дальбюро ЦК РКП (б) и Дальревком помогли Амурско
му индустриальному техникуму приобрести оборудование
для чугунного литья. В целях расширения геодезической и
дорожно-строительной практики учащихся ему было отведе
но несколько земельных участков. Благодаря помощи За
байкальского губкома РКП (б) и губисполкома Читинский
индустриальный техникум получил мастерские и оборудова
ние для небольшой электростанции. В Хабаровском инду
стриальном техникуме были открыты столярная, кузнечная,
слесарная и токарная мастерские. В 1923—1927 гг. партий
ные и советские органы края решили целый ряд вопросов по
улучшению учебной практики в сельскохозяйственных и ме
дицинских техникумах36.
Производственная практика учащихся дальневосточных
средних специальных учебных заведений планово стала про
водиться в основном с 1924 г.
Многие практиканты активно участвовали в рационализа34 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 131, л. 4.
35 Там же, д. 225, л. 236.
38
ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 863, л. 409; ЦГАДВ, ф. 33, on. 1, д. 140,
л. 122; д. 38, л. 236.
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ции производства. Учащиеся Читинского индустриального
техникума, например, во время практики, тщательно обсле
довав шламмы Дарасунского рудника, установили их пригод
ность для цианизации. Реализация предложения студентов
принесла прииску дополнительную прибыль.
В 1926 г. Главпрофобр разрешил дальневосточным техни
кумам направлять часть учащихся на практику в Сибирь и
европейские города РСФСР. Производственная практика
длилась обычно от 2,5 до 4 месяцев.
С 1926/27 учебного года в ДВК был введен институт ру
ководителей производственной практики студентов. В февра
ле 1927 г. коллегия Далькрайоно вынесла постановление «Об
организации практики учащихся техникумов» 37, которым уси
ливалось постоянное взаимодействие Дальпрофобра, учебных
заведений и руководителей мест практики. Это требование
было подтверждено постановлением пленума Далькрайисполкома (июнь 1927 г.) о состоянии профтехобразования в
Д В К 38. Совнарком РСФСР в то время предоставил Далькрайисполкому право самостоятельно назначать места прак
тики студентов 39, что позволило полнее учитывать и удовлет
ворять потребности учебных заведений.
В целях повышения уровня подготовки специалистов тех
никумы ДВК с 1926/27 г. были переведены на 4-летний курс
обучения. На оборудование их учебно-вспомогательных учре
ждений Далькрайисполком выделил значительные средства,
а на 1927/28 г. отпустил сверхсметный кредит в 35 тыс.
рублей 40.
К концу рассматриваемого периода средние специальные
учебные заведения ДВК во всех отношениях окрепли. Взять,
к примеру, Владивостокский промышленно-экономический
техникум. В 1927 г. он готовил кадры по 6 специальностям
(химиков, экономистов, горняков, механиков, электромехани
ков и землеустроителей). Его учебный корпус размещался в
одном из лучших зданий города. Техникум располагал 17-ю
хорошо оборудованными учебно-вспомогательными учрежде
ниями: механической и столярной мастерской, учебным ко
жевенным заводом, кабинетами — обществоведения, графики,
товароведения, естествознания с минералогическим отделе
нием при нем, геодезии, лабораториями общей химии, каче37
38
39
40
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ственного анализа, обширной библиотекой и т. д. Общая сто
имость учебного оборудования техникума превышала 111 тыс.
рублей в довоенных ценах41. При кабинетах и лабораториях
работало 14 предметных кружков.
В техникуме обучалось 325 человек в возрасте от 13 до33 лет. Здесь активно действовала ячейка ВЛКСМ,'насчи
тывавшая 60 комсомольцев. Под се руководством занима
лись 2 политшколы, выпускалась стенгазета «Даешь квали
фикацию!», живой журнал, работал кооператив учащихся.
Возглавлял техникум коммунист С. Д. Амосов. Местные
партийные органы и крайоно считали техникум одним из ве
дущих на Дальнем Востоке.
Из сельскохозяйственных учебных заведений края наибо
лее сильным был Никольск-Уссурийский техникум, занимав
ший территорию б. Шмаковского монастыря. В 1925/26 г. он
имел около 300 десятин пашни, большой лесной участок, па
ровую молотилку, мельницу, трактор, сноповязалку, 2 жней
ки, сеялку, куколеотборник, дегтярно-смолокуренный завод,
маслобойку, лесопилку. В его учебном хозяйстве содержа
лось 77 голов крупного рогатого скота, 489 овец, 40 свиней,
значительное количество домашней птицы, пасека, дававшая
за сезон до 500 пудов меда. У техникума был свой сад, ого
род, имевший семеноводческий уклон. Все хозяйство велось
платным штатом рабочих и служащих. Кроме того, летом в
нем работало большинство учащихся техникума 42.
Средние специальные учебные заведения готовили своих
воспитанников к активной общественно-политической жизни.
На это был направлен весь учебный процесс. Огромное вос
питательное значение имела внеучебная работа. В технику
мах Дальнего Востока действовали многочисленные кружки
художественной самодеятельности, политкружки и школы, а
с 1927 г.— и оборонные организации, выпускались стенгазеты,
устраивались диспуты, вечера отдыха, читались массовые
лекции. Большинство учащихся выполняло общественные
поручения, связанные как с работой внутри своих коллекти
вов, так и среди населения. Партийные и комсомольские
ячейки повышению общественно полезной активности уча
щихся уделяли постоянное внимание. Коммунисты морского
техникума, например, в феврале—апреле 1927 г. обсуждали
на своих собраниях в основном эти вопросы 43. Дальпрофобр
41 ЦГАДВ, ф. 33, on. 1, д. 194, л. 29.
42 ЦГАДВ, ф. 33, on. 1, д. 67, л л. 52—64; д. 66, л. 97.
43 ПАПК, ф. 67, on. 1, д. 375, лл. 2—8.
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в 1927 г. отмечал, что общественно-политическое воспитание
учащихся техникумов было организовано «удовлетворитель
но» 44.
К началу второй половины 20-х годов дальневосточные
техникумы зарекомендовали себя как эффективно действо
вавшие учебные заведения. Они готовили кадры по 25 спе
циальностям и в своей работе были тесно связаны с хозяй
ственно-политической и культурной жизнью края 45. Но ма
териально-бытовые условия их деятельности требовали
серьезного улучшения. Стипендию тогда получала значитель
но меньшая часть учащихся. Некоторые учебные заведения
не имели студенческих общежитий. В техникумах был боль
шой отсев учащихся.
Тем не менее средние специальные учебные заведения
Дальнего Востока ежегодно давали стране сотни специалис
тов. За 1923—1926 гг. они (без педтехникумов) выпустили
629 человек: 153 техника счетно-финансового и кооператив
ного дела, 132 горняка, 108 средних медицинских работников,
68 механиков, 47 лесоводов, 43 полевода, 40 дорожных строи
телей, 24 химика, 15 электриков46. Значительное число спе
циалистов среднего звена прибывало в край по направлению
центральных руководящих органов.
Однако потребность ДВК в техниках стремительно росла.
В 1927 г. она была удовлетворена лишь на 36,1% 47. Перед
партийными и советскими органами края стояла неотложная
задача — добиться дальнейшего расширения сети средних
специальных учебных заведений, чтобы обеспечить успешное
выполнение задач социалистической перестройки народного
хозяйства.
2. Завершение формирования и укрепление
Дальневосточного университета
Наиболее квалифицированные, массовые кадры специали
стов готовит высшая школа.
44 ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 1166, л. 199.
45 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 24, лл. 19—20; ф. 2413, оп. 4, д. 1166
л. 199.
46 Три года советского строительства в Дальневосточном крае (Отчет
Дальревкома за 1922—1925 гг.). Хабаровск, 1926, с. 68; Отчет Далькрайисполкома за 1925/26 г. Хабаровск, 1927, с. 57.
47 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 745, л. 184.
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Ко времени восстановления Советской власти на Дальнем
Востоке существовало 4 вуза: Дальневосточный универси
тет, открытый в 1920 г., политехнический и педагогический
институты во Владивостоке и институт народного образова
ния (ИНО) в Чите, созданный в 1921 г. Министерством про
свещения ДВР.
Перед руководящими органами ДВО встала задача ко
ренной перестройки всей их деятельности в соответствии с
требованиями Программы партии, принятой VIII съездом
РКП (б). Это была трудная проблема. Большая часть про
фессоров и преподавателей владивостокских вузов Советскую
власть встретила враждебно. Некоторые из них покинули
Владивосток. Сбежали, в частности, ректор ДГУ Г. В. Подставин, проректор М. Н. Ершов, профессора М. П. Голова
чев, В. А. Рязанский, Н. И. Кохановский (вскоре вернулся),
Н. П. Никифоров, доцент А. Э. Бари, преподаватель Л. Д.
Тяжелое и другие48. Целый ряд вузовских кафедр из-за от
сутствия научных работников пустовал. В университете и
пединституте занятия были прерваны. Приморское губбюро
РКП (б), губвоенревком и губоно приняли экстренные меры
по нормализации положения в вузах. Временно исполняю
щим обязанности ректора ДГУ ими был назначен профессор
Е. Г. Спальвин. Преподавателей, не явившихся на работу
после 25 октября 1922 года, губоно уволил. Вопрос о их за
мене частично удалось решить путем перераспределения
учебных поручений между оставшимися научными работника
ми и привлечения новых специалистов. С участием предста
вителей губбюро РКП (б) и губоно на факультетах вузов
прошли собрания студенческого актива. Благодаря влиянию
коммунистов и сочувствовавших им совет старост историкофилологического факультета университета, обсудив вопрос о
текущем моменте, приветствовал воссоединение Дальнего
Востока с Россией и призвал всех студентов немедленно
приступить к учебе49. Такую же резолюцию принял актив
факультета общественных наук. Трудовая атмосфера была
создана и в коллективе пединститута. К ноябрю в универси
тете и педагогическом институте занятия возобновились.
В декабре 1922—январе 1923 гг. Дальревком ввел на тер
ритории ДВО декреты Советского правительства — «О выс44 ЦГАДВ, ф. 87, on. 1, д. 21, л. 116; «Красное знамя» (Владивосток),
1922, 31 октября.
49 «Коасное знамя» (Владивосток), 1922, 31 окт.
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шей школе», «Об установлении общего научного минимума,
обязательного для преподавания во всех высших школах
РСФСР» 50. Декреты обеспечивали необходимые условия для
более организованной и целенаправленной работы вузов.
В конце 1922 г. в дальневосточных высших учебных заве
дениях числилось 2898 студентов51. В подавляющей массе
это были сынки буржуазии, старого чиновничества и затаив
шиеся белогвардейцы. Орган Дальбюро ЦК РКП (б) газета
«Дальневосточный путь», характеризуя положение в ИНО,
9 января 1922 года писала, что в институте «учатся контрре
волюционеры всех мастей и рангов... Необеспеченность, пере
груженность и мобилизации уменьшают число студентов с
революционно-коммунистическим сознанием. Остается мате
риально обеспеченное контрреволюционное большинство».
Не лучше был состав студенчества Владивостока, дольше
других городов края находившегося во власти контрреволю
ции. Создавалось ненормальное положение, когда специали
сты, требовавшиеся государству трудящихся, готовились за
счет, главным образом, нетрудовых слоев населения. Надо
было расчистить и облегчить дорогу в высшую школу для
рабочих и крестьян. От этого в большой степени зависел
успех всесторонней реформы высшего образования.
В перестройке работы вузов дальневосточная партийная
организация не могла рассчитывать на широкую поддержку
научных работников. Тон среди них задавала консервативная
часть профессуры. В отчете Дальревкома на 1 января 1923
года указывалось, что «профессорско-преподавательский пер
сонал— узкие «спецы», не желающие и не умеющие вести
политическую работу и в их исключительном ведении ни
высшую, ни среднюю школу оставлять нельзя» 52.
Основной опорой партийных и советских органов в борь
бе за политическое завоевание высшей школы в тех условиях
могло стать только пролетарское студенчество. В целях его
сплочения и активизации сначала в Чите, а затем во Влади
востоке под руководством коммунистов создаются професси
ональные объединения «Коллективы красного студенчества»,
возглавлявшиеся Исполнительными бюро. Их представители
входили в правления вузов. Дальбюро ЦК РКП (б) специаль
ным постановлением определило главные задачи коллскти50 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 286, л. 234; д. 65, л. 2.
51 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 45, л. 68; д. 229, л. 73.
52 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 229, л. 73.
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красного студенчества в организации и проведении внутривузовских массовых мероприятий 53.

bob

В борьбе за революционную перестройку советской выс
шей школы важную роль сыграли рабочие факультеты. 17
сентября 1920 года СНК РСФСР принял постановление «О
рабочих факультетах». Перед рабфаками ставилась зада
ч а — «вовлечение рабочих и крестьянских масс в стены выс
шей школы»54.
Организация первого рабфака на Дальнем Востоке нача
лась по предложению Дальбюро ЦК РКП (б) с лета 1922 г.
Торжественное открытие его состоялось 19 ноября того же
года «при многочисленном стечении публики», в присутствии
представителей партийных, советских и общественных орга
низаций55. Разместился он в здании Читинского ИНО как
факультет института. К занятиям на нем приступили 126 че
ловек, прибывших на учебу по командировкам. Дальбюро
ЦК РКП (б) и Дальревком выделили средства на материаль
но-бытовое обеспечение рабфаковцев. Агитпропотдел Даль
бюро разработал меры по распространению их влияния на
всю жизнь ИНО 56.
В январе 1923 г. постановлением Дальревкома было от
крыто вечернее отделение рабфака, созданное на базе обще
образовательных курсов взрослых. По заданию Дальбюро
ЦК РКП (б) специальная комиссия провела чистку состава
его студентов.
В 1922/23 учебном году Читинский рабфак имел 331 слу
шателя 57. Почти всем им выплачивалась стипендия.
Первый послевоенный учебный год для дальневосточных
вузов во всех отношениях был крайне тяжелым. Особые за
труднения вызывало отсутствие средств. Неотложной зада
чей являлось оздоровление социального состава преподава
телей и студентов.
Добиваясь улучшения обстановки, Приморское губбюро
РКП (б) и губвоенревком уже в ноябре 1922 г. предложили
слить владивостокские вузы в один Дальневосточный уни
верситет58. Дальбюро ЦК РКП (б) и Дальревком, признав
курс на объединение высших учебных заведений Владивосто53 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 14, д. 204, л. 120.
54 СУ РСФСР, ф. 1920, № 80, ст. 381.
55 ЦГАОР, ф. 1565, оп. 3, д. 267, л. 63.
56 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 212, л. 1.
57 «Наш путь» (Чита), 1923, № 11, с. 96.
58 ЦГАДВ, ф. 1, оп. 3, д. 11, л. 1.
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ка правильным, уполномочили комиссию во главе с ректором
Читинского ИНО профессором В. И. Огородниковым прове
сти его в жизнь. При всемерном содействии местных руково
дящих органов комиссия успешно выполнила поставленную
перед ней задачу. Во Владивостоке возник Государственный
Дальневосточный университет (ГДУ). В его составе было
4 факультета: политехнический, восточный, общественных
наук (с апреля 1923 г.— педагогический) и рабочий.
Из-за невозможности коренной ломки учебного процесса
в середине года комиссия ограничилась приведением преж
них учебных планов вузов в соответствие с установками
Наркомпроса путем исключения из них устаревшего материа
ла и включения обязательного минимума общественно-поли
тических наук (исторический материализм, капитализм и
пролетарская революция, политический строй и социальные
задачи РСФСР). Окончательное решение этого вопроса бы
ло отложено до лета 1923 г.
16 января 1923 года Дальревком утвердил новое штатное
расписание университета59. По согласованию с Дальбюро ЦК
РКП (б) ректором ГДУ был назначен профессор В. И. Ого
родников 60, возглавивший правление вуза. В правление вхо
дило 5 человек, в том числе 3 коммуниста — П. X. Сергеенко,
М. М. Тимофеев, Кошелев (позднее был заменен П. П. Нико
лаевым). 31 января Дальревком утвердил персональный со
став преподавателей ГДУ 61. В большинстве своем это были
59 ЦГАДВ, ф. 2224, on. 1, д. 1, л. 151; ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1,
д. 212, л. 4.
60 Директором Читинского ИНО, в связи с переводом В. И. Огород
никова во Владивосток, с 12 февраля 1923 г. стал А. Л. Бродский (См.:
ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 131, л. 61). В 1913 г. он окончил Петербургский
технологический институт. На Дальний Восток прибыл в 1920 г. по на
значению. Работал в Министерстве транспорта ДВР. С лета 1922 г. яв
лялся преподавателем ИНО. Активно занимался научными исследования
ми в области химии.
81 В число преподавателей ГДУ вошли следующие научные работники.
По восточному факультету: профессора — Н. В. Кюнер, А. В. Рудаков,
Е. Г. Спальвин, А. В. Гребенщиков, П. Ф. Ливии; преподаватели —
И. А. Клюкин, П. Ю. Крастин, Т. С. Юркевич и др. По факультету обще
ственных наук: профессора — В. И. Огородников, А. П. Георгиевский,
С. П. Никонов, Н. И. Кохановскнй; преподаватели — В. К. Арсеньев,
Е. И. Любарский и др. По политехническому факультету: профессора —
В. П. Вологдин, Б. П. Пентегов, К- А. Пуговкин, В. Д. Овсянников,
М. А. Павлов, С. Н. Петров, А. Н. Криштофович, А. И. Козлов, А. Н.
Невский; преподаватели — А. О. Рейн, И. Г. Жуков, В. С. Пак, А. П. Бекеев, Г. Н. Гассовский, К. А. Гомоюнов, В. Н. Шумкин, В. Е. Глуздовекий
и др.
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научные работники прежних владивостокских вузов. Местные
партийные и советские органы понимали, что без помощи
старых специалистов в то время невозможно было готовить
необходимые кадры для хозяйственно-политического и куль
турного строительства.
Регулярные занятия в ГДУ начались 27 февраля 1923 го
та. В марте этого года Наркомпрос одобрил слияние влади
востокских вузов. В целях улучшения связи и установления
более оперативного руководства высшими учебными заведе
ниями Главпрофобр НКП учредил институт уполномочен
ных по вузам. На Дальнем Востоке в этой должности 21
апреля 1923 года он утвердил заведующего Дальоно М. П.
Малышева62.
С согласия Наркомпроса Дальоно приказом от 4 мая
1923 года преобразовал Читинский ИНО в университет с пе
дагогическим, агрономическим и рабочим факультетами63.
Руководящие органы ДВО прилагали максимальные уси
лия, чтобы обеспечить планомерную работу вузов. На ян
варь— сентябрь 1923 г. они ассигновали на эти нужды
367тыс. рублей золотом64. Были введены новые правила
оплаты труда профессоров и преподавателей. Нормальный
годовой оклад профессора устанавливался в размере 1710
руб. золотом, преподавателя — 1080—1350 руб., научного
сотрудника — 720—864 руб. (в зависимости от разряда). За
перевыполнение объема учебных поручений производилась
дополнительная оплата65.
Продолжая линию, направленную на пролетаризацию
высшей школы, партийные и административные органы
ДВО провели широкую чистку личного состава университе
тов. С одной стороны, это оздоровило обстановку в вузах, с
другой— наряду с отсевом привело к значительному сокра
щению численности студентов.
Летом 1923 г. М. П. Малышев как уполномоченный Нар
компроса детально обследовал состояние ГДУ. Ему при62 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 225, л. 77. В ноябре 1925 г. институт
уполномоченных по вузам Наркомпрос ликвидировал. ГДУ и его рабфак
перешли в непосредственное подчинение Главпрофобра. Но в связи с от
даленностью Дальнего Востока от центра и особыми условиями работы
в крае Наркомпрос в 1926 г. наделил Далькрайоно правом самостоятель
но решать вопросы, относившиеся к деятельности университета (См.:
ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 18, л. 75; ф. 33, on. 1, д. 23, л. 80).
63 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 429, л. 35.
64 «Наш путь» (Чита), 1923, № 11, с. 90.
65 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 85, лл. 26, 27.
4 Заказ 11755
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шлось ликвидировать старшие курсы всех факультетов вви
ду незначительности числа обучавшихся на них. В универ
ситете осталось всего 182 студента66. Несколько больше сту
дентов (232 человека) числилось в Читинском университе
те 67. Но и среди них преобладали1 дети служащих.
Уменьшилось в вузах также количество научных работ
ников. В мае 1923 г. из ГДУ, например, были уволены
антисоветски настроенные профессора Н. И. Кохановский и
Ф. П. Успенский, 11 преподавателей и научных сотрудни
ков 68. Учитывая трудность положения, Дальбюро ЦК
РКП (б) и Дальоно поручили В. И. Огородникову и А. Л.
Бродскому пригласить на Дальний Восток ряд профессоров
из центральных вузов. Из Иркутска согласился перевестись
во Владивосток профессор В. К. Пашков69. В августе НКП
направил в ГДУ «лектором по общественно-политическому
циклу» Я. М. Иоффе 70. Приезд нескольких преподавателей,
конечно, не разрешил, но все же отчасти смягчил проблему
научных кадров на Дальнем Востоке.
Ответственнейшей задачей, вставшей перед университета
ми ДВО в 1923 г., явился новый набор студентов. V Даль
невосточная краевая партконференция (март 1923 г.) обра
тила на это самое серьезное внимание партийных организа
ций71. Главпрофобр запланировал принять на первые курсы
дальневосточных вузов не менее 1 тыс. человек.
Для общего руководства работой по набору при агитпропотделе Дальбюро ЦК РКП (б) была создана центральная
классовая комиссия. В ее подчинении находились аналогич
ные комиссии в губерниях и приемные комиссии университе
тов. В целях оказания помощи трудящейся молодежи област
ная комиссия приняла решение об организации во Влади
востоке, Хабаровске, Благовещенске, Чите и Верхнеудинске
3-месячных курсов по подготовке трудящихся в вузы без от
рыва от производства. До начала нового учебного года их
окончило свыше 200 человек72. Большинство курсантов
осенью 1923 г. пошли учиться в вузы. Часть абитуриентов
66 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 771, л. 304.
67 ЦГАОР, ф. 1565, оп. 3, д. 267, л. 26.
88 ЦГАДВ, ф. 289, on. 1, д. 96а, л. 218.
69 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 40, л. 47.
70 ЦГАДВ, ф. 87, on. 1, д. 217, л. 10.
71 Протоколы и постановления V Дальневосточной конференции РКП.
Чита, 1923, с. 40.
7г «Наш путь» (Чита), 1923, с. 97.
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прибыла на учебу по командировкам партийных, профсоюз
ных и комсомольских организаций.
Но провести прием студентов только за счет классового
набора в специфических условиях Дальнего Востока оказа
лось невозможно. Университетам был разрешен также сво
бодный прием. Тем не менее с планом набора оба вуза не
справились. Так, ГДУ вместо 700 человек смог набрать лишь
50673, причем командированные среди них составляли не
большой процент. Объяснялось это, в первую очередь, недо
статочной активностью руководства, общественных организа
ций и приемных комиссий вузов, малочисленностью подготов
ленной к обучению в высшей школе молодежи. Имело зна
чение и то, что Наркомпрос выделил дальневосточникам 374
места в университетах и институтах Сибири, Москвы, Ленин
града 74. В результате произошел большой отлив абитуриен
тов из ДВО на запад, чему, несомненно, способствовала
наблюдавшаяся в области, особенно во Владивостоке, более
высокая по сравнению с другими районами страны стоимость
жизни.
Из сказанного видно, что Дальневосточный и Читинский
университеты представляли собой небольшие учебные заве
дения. Раздельное их содержание увеличивало непроизводи
тельные расходы и тяжело сказывалось на бюджете края.
Да и целесообразности в существовании двух университетов
в одной области не было.
Дальбюро ЦК РКП (б) и Дальревком признали совершен
но необходимым объединение университетов Читы и Влади
востока. Для разработки соответствующих мероприятий была
создана комиссия во главе с М. П. Малышевым. Исходя из
ее рекомендаций, Дальревком, несмотря на возражения
Наркомпроса, 7 сентября 1923 года вынес постановление о
слиянии университетов75. Согласно этому постановлению Чи
тинский университет закрывался. Его агрономический, педа
гогический и рабочий (дневное отделение) 76 факультеты,
73 ЦПА НМЛ, ф. 371, on. 1, д. 771, л. 415.
ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 225, л. 235.
75 ЦГАОР, ф. 2306, on. 1, д. 1969, лл. 20, 21.
76 Вечернее отделение Читинского рабфака было закрыто. Но его сту
денты возбудили ходатайство о возобновлении занятий. Дальоно 11 и
19 сентября 1923 года провело по этому вопросу совещание с участием
представителей Забайкальского губкома РКП (б), губисполкома, губпрофсовета и Читинского дорпрофсожа. Было решено сохранить вечерний раб
фак в Чите. На его содержание намечалось изыскать 21 тыс. рублей
(См.: «Дальневосточный путь», 1924, 12 января). Рабфак просуществовал
до весны 1924 г.
и
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наиболее ценное оборудование, кредиты, часть преподавате
лей, в том числе 7 профессоров, переводились во Владиво
сток77. Туда же направлялись студенты первого и второго
курсов. Старшекурсники были распределены по сибирским
вузам.
Объединением высших учебных заведений Владивостока
и Читы завершилось формирование Государственного Даль
невосточного университета.
Для постоянного партийного руководства им при агитпропотделе Приморского губкома партии было создано бюро по
вузу78. 9 ноября 1923 года состоялось первое заседание
правления вновь преобразованного университета. В теле
грамме Наркомпросу и Дальоно правление заявило, что
«Дальневосточный университет — культоплот СССР на бере
гах Великого океана будет неуклонно и твердо проводить
начала советского вуза в деле закрепления экономического,,
культурного возрождения Дальнего Востока путем совме
стной дружной работы научных работников, студентов, при
морской общественности» 79.
♦
* *
1923/24 учебный год Дальневосточный университет начал
в составе первых двух курсов 5 факультетов: агрономиче
ского с сельскохозяйственным и лесным отделениями, вос
точного — с отделениями японским и китайским, педагогиче
ского— с естественным и физико-техническим отделениями,
технического — с отделениями механическим и горным, раб
фака.
Каждый факультет имел определенную целевую установ
ку. Агрономический и технический должны были готовить
специалистов по изучению, разработке и эксплуатации при
родных богатств края, для работы в промышленности и сель
ском хозяйстве. В задачу педагогического факультета входил
выпуск учителей для школ II ступени, педтехникумов и школ
ФЗУ. Восточный факультет призван был обеспечивать кад
рами областные государственные, торгово-промышленные,
кооперативные и научные организации, имевшие деловое
соприкосновение со странами Дальнего Востока, выпускать
специалистов-востоковедов для учреждений СССР, находив
шихся в Китае и Японии, преподавателей-языковедов.
77 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 11, л. 1.
78 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 771, л. 415.
79 ЦГАДВ, ф. 4455, on. 1, д. 91, лл. 20, 21.
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В ноябре 1923 г. ГДУ имел 1237 студентов: на техниче
ском факультете — 370, агрономическом — 216, педагогиче
ском— 188, восточном— 125 и на рабфаке— 338. Впервые
на Дальнем Востоке широко был открыт доступ в высшую
школу женщинам, которые в 1923/24 г. составили почти 27%
студентов ГДУ — во много раз больше, чем было в среднем
по вузам РСФСР80.
Усиление классового отбора и проведение чистки улучшили
социальный состав студентов Дальневосточного университе
та. Но его еще нельзя было считать удовлетворительным.
К 1924 г. рабоче-крестьянская прослойка среди студентов
ГДУ была немногим более 32% 81. Учеба в вузе для трудя
щихся в то время являлась нелегким делом. Из-за матери
альной необеспеченности большая часть студентов вынужде
на была совмещать учебу с работой на производстве, в
учреждениях. Многие из них не выдерживали такого напря
жения и, несмотря на огромное желание учиться, уходили
из вуза. Как правило, это были рабочие и крестьяне или их
дети. Несравненно устойчивее чувствовали себя на студенче
ской скамье выходцы из зажиточных семей. Располагая
средствами, они вели безбедную жизнь. Владивостокская га
зета «Красное знамя» 19 мая 1924 года писала, что в уни
верситете «рядом со студентом агрофака С.— рабочим в пор
ту, находилась княжна Масальская — обеспеченная, нигде
не работавшая». Этот пример не был исключением.
Ограничивая возможности зажиточных слоев населения
и учитывая пропускную способность вузов, Главпрофобр в
1924 г. резко сократил планы набора студентов. Партийные
органы повысили контроль за составом молодежи, посылав
шейся на учебу. Вторая Хабаровская уездная партконферен
ция (1924 г.) предложила «обсуждение кандидатур, коман
дируемых в вузы и на рабфаки, производить в комячейках, а
затем на общегородском или районном собрании окончатель
но утвердить направление того или иного товарища» в учеб
ное заведение82.
Дальневосточный университет в 1924 г. принял на 1-й курс
363 человека, из них 148 — командированных83 Кроме того,
80 «Красное знамя» (Владивосток), 1924, 4 марта; «Народное просве
щение», 1925, № 10—11, с. 167.
81 «За пролетарские кадры» (Владивосток), 1932, 7 ноября.
82 Материалы 2-й Хабаровской уездной партийной конференции. Ха
баровск, 1924, с. 7.
83 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 16, д. 219, л. ПО.
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областная классовая комиссия по разнорядке ЦК РКП (б) 72
человека направила в вузы Сибири, Москвы и Ленинграда84.
Новый набор студентов отличался от прежних гораздо луч
шим социальным составом.
В 1925 г. эта тенденция получила дальнейшее развитие.
Среди первокурсников Дальневосточного университета доля
рабфаковцев, например, поднялась почти до 30% 85. Часть
из них прибыла в край по путевкам Наркомпроса.
Партийные и советские органы Дальнего Востока энер
гично расширяли рабфак ГДУ. В 1925 г. в его составе кро
ме русского открывается 2 национальных отделения. С 1926 г.
на рабфак начался прием представителей малых народов.
В связи с индустриализацией страны перед советской
высшей школой встали исключительно серьезные задачи.
Прежде всего требовалось намного увеличить масштабы под
готовки специалистов из среды рабочего класса и трудового
крестьянства. Имея это в виду, ЦК ВКП(б) и местные пар
тийные комитеты в 1926 г. активизировали работу по свое
временному и качественному набору студентов. Далькрайком ВКП(б) и крайисполком до каждого округа довели
твердый план посылки молодежи в вузы. Краевая комиссия
по набору студентов, приемная комиссия ГДУ направили в
города и районы подробные инструктивные и справочные
материалы об условиях приема в университет, организовали
проведение групповых и индивидуальных консультаций на
предприятиях, в школах, учреждениях. В целях улучшения
84 На учебу в вузы и на рабфаки Сибири, центральных городов с
Дальнего Востока ежегодно направлялось значительное количество моло
дежи. В некоторых городах студенты-дальневосточники создавали свои
землячества. Наиболее многочисленным из них было московское. На 1 ок
тября 1927 г. в учебных заведениях столицы обучалось 184 посланца ДВК
(См.: ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 774, л. 5).
Наряду с русскими, на учебу за пределы края посылались корейцы,
представители народностей Севера. «Северяне» поступали учиться па раб
фак Ленинградского университета (затем — на северный факультет Ленин
градского института живых восточных языков — ЛИЖВЯ). С 1925 г. сту
дентами этого факультета стали председатель Командорского уездного
ревкома алеут Хабаров и будущий первый юкагирский писатель Тэкн Одулок (Н. И. Спиридонов). В 1926 г. на рабфак было послано 24 дальне
восточника, в том числе 6 человек с Камчатки — камчадалы Н. П. Машнхин, И. А. Бибиков, В. Т. Новограбленов, В. А. Яковлев, юкагир П. Пар
фентьев и известный чукча Тэвлянто (См.: Справочник по Дальневосточ
ному краю на 1927 г. Хабаровск, 1927, с. 86; ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4,
д. 1700, лл. 49, 88). В 1927 г. на северном факультете ЛИЖВЯ обуча
лось 26 человек из ДВК (См.: ГАХК, ф. 353, оп. 4, д. 4, л. 106).
85 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 973, л. 107.
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состава студентов по общеобразовательной подготовке вузам
было разрешено расширить рамки свободного приема при
условии строгого соблюдения классового принципа и обстоя
тельной проверки знаний абитуриентов. Для рабочих Далькрайоно открыл подготовительные курсы.
В 1926 г. на все факультеты Дальневосточного универси
тета было подано 1061 заявление—больше, чем когда бы то
ни было. Однако более половины абитуриентов, как показа
ли испытания, не обладали необходимой подготовкой. На
1-й курс ГДУ было зачислено 512 человек (табл. 11) 86.
Таблица

11

В то м числе
Ф акуль
теты

Основные
Рабфак

В сего
принято
чел.

294
218

муж чин

225
193

ж енщ ин

рабочих

69
25

91
96

крестьян

38
43

ком м у
нистов

56
71

ком со
м ольцев

96
107

Данные табл. 11 показывают, что рабочих и крестьян сре
ди первокурсников ГДУ было еще мало. Но если принять во
внимание количество поступивших в вуз коммунистов и ком
сомольцев, то в целом набор студентов можно было при
знать приемлемым. Далькрайком ВК.П(б), рассмотрев 24 но
ября 1926 года итоги приема, в основном одобрил их87.
В постановлении от 14 февраля 1927 года о состоянии
ГДУ он отметил увеличение удельного веса рабочих и кре
стьян среди студентов, но вместе с тем потребовал от
окружкомов партии не ослаблять внимания к этой пробле
ме88. По указанию крайкома Далькрайоно в апреле 1927 г.
организовал в Чите, Благовещенске, Никольск-Уссурийске и
Владивостоке курсы по подготовке молодежи в вузы. На
курсах занималось 180 человек. Около 70% из них являлись
коммунистами и комсомольцами.
Партийные и советские органы края продолжали укреп
лять рабфак ГДУ. Весной 1927 г. на нем обучалось 370 сту
дентов, из них рабочих— 172 (46,5%), крестьян — 83
(22,4%), служащих— 115 (31,1% )89. В числе рабфаковцев
«* ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 750, л. 325.
87 ПАХК, ф. 320, on. 1, д. 74, л. 18.
88 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 8, л. 115.
89 ЦГАДВ, ф. 33, on. 1, д. 23, л. 1131.
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было 313 (84,6%) коммунистов и комсомольцев, 45 (12,1%)
женщин. На рабфаке работало 55 преподавателей, большин
ство из которых состояли в штате университета.
В октябре 1927 г. рабфак получил собственное трехэтаж
ное здание — бывшие казармы флотского экипажа. Во главе
его Далькрайком ВКП(б) поставил опытного работника —
заведующего Дальпрофобром коммуниста В. М. Иванова.
Непрерывно увеличивался бюджет рабфака. В 1923/24 г. он
равнялся 119400 рублям, а в 1927/28 г. вырос до 271623 руб
лей 90.
За 1925—1927 гг. рабфак ГДУ выпустил 249 человек91.
Он давал университету достаточно грамотное, идейно* подго
товленное пополнение. Но практика набора студентов, в ча
стности на Дальнем Востоке, настоятельно требовала рас
ширения сети рабочих факультетов. Проходившее в 1927 г.
первое Дальневосточное краевое комсомольское совещание
по вопросам труда и образования молодежи, подчеркнув
этот вывод, предложило восстановить в Чите вечерний раб
фак.
Далькрайком ВКП(б), рассмотрев 19 декабря 1927 года
результаты приема студентов в ГДУ, предложил всемерно
повышать в вузе удельный вес рабфаковцев. Он обратил
внимание партийных комитетов на рост среди абитуриентов
процента выпускников школ II ступени и техникумов при
совершенно недостаточном притоке детей рабочих. Крайком
обязал партийные и профсоюзные организации, отделы на
родного образования активизировать разъяснительную рабо
ту среди производственной молодежи, способствуя ее поступ
лению в вузы 92.
На укрепление пролетарского ядра в высшей школе на
правлялись усилия Советского государства по улучшению
стипендиального обеспечения студентов. Если в 1923 г. на
основных факультетах ГДУ было всего 50 стипендиатов, то
в 1927/28 учебном году их стало около 50093. Увеличивался
размер стипендий.
С каждым годом все большей'части студентов ГДУ пре
доставлялись места в общежитиях, путевки в дома отдыха.
90 Там же, д. 475, л. 36.
91 ЦГАДВ, ф. 2422, on. I, д. 1461, л. 63; «Красное знамя» (Владивос
ток), 1929, 7 апр.
92 «Известия Далькрайкома ВКП(б)», 1928, № 1—2, с. 5.
93 Государственный архив Хабаровского края (ГАХК), ф. 704, оп. 3,
д. 29, л. 62.
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санатории и на курорты. В 1927 г. Далькрайисполком выде
лил университету на санаторно-курортное лечение студентов
4 тыс. рублей 94.
Таблица
В у з, ф акультеты

ГДУ

В сего
сту
дентов

1375

В том числе
Технический фак т
а) строительное отд-е
б) горное
»
в) механическое »
Фак-т сельского и лес
ного хозяйства
а) лесное отд-е
б) сельскохозяйств.
отд-е
Педагогический фак-т
а) естественное отд-е
б) физико-технич. »
в) отд-е русс. яз. и
лит-ры
Восточный фак-т
а) китайское отд-е
б) японское
»

12

В том « исле по к у р сам
П рим ечания
I

И

ш

V

IV

426 282 327

219

121

Кроме того,
был 141 дип
ломант

509
38
193
278

155 116
38 —
49 47
68 69

103
—
40
63

100

35

40
55

12
23

356
151

109
50

54
30

87
41

57
21

49
9

205
290
165
84

59
106
36
29

24
55
37
18

46
64
45
19

36
28
18
10

40
37
29
8

41
220

—
56

—
57

—
73

34

— 4-летний курс
обучения

149
71

35
21

38
19

51
22

25
9

—
—

К концу рассматриваемого периода заметно окрепла ма
териально-финансовая база ГДУ в целом. В 1923/24 учебном
году ему из госбюджета было отпущено 357262 рубля, а в
1927/28 г.— 871594 рубля95. Кроме того, в 1927/28 г. на его
счет поступило 160578 рублей из других источников. Следова
тельно, общий бюджет университета в этом году составил
1032172 рубля.
Постоянная забота партии и правительства о будущих
специалистах способствовала постепенному росту студенче94 ЦГАДВ, ф. 2468, on. 1, д. 4, л. 5.
95 «Научные новости Дальнего Востока», 1929, № 3, с. 5.
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ских рядов. Об этом говорят, в частности, данные по Даль
невосточному университету за 1927/28 учебный год (табл.
12) 96.
В течение 1923—1927 гг. количество студентов на основ
ных факультетах ГДУ выросло в 1,7 раза, почти 28% их
числа приходилось на женщин 97. Распределение обучавших
ся по специальностям отвечало требованиям начавшейся
индустриализации страны. Самым многочисленным в вузе
был технический факультет. На нем сосредоточивалось свы
ше 37% всех студентов. Вместе с русскими в университете
учились 157 человек из числа национальных меньшинств.
Но по масштабам развития высшего образования ДВК
серьезно отставал от многих районов страны. Если по
РСФСР в 1926/27 учебном году на каждую тысячу жителей
приходилось в среднем 1,32 студента вузов, то в Дальне
восточном крае — лишь 0,6498. Не вполне удовлетворитель
ным был и социальный состав студентов ГДУ. В 1927/28 г.
рабочие здесь составляли только 15,6%, крестьяне — 9,2%,
служащие же — 71,8 и прочие — 3,4% " . Восьмая Дальне
восточная краевая партконференция (1927 г.) обязала пар
тийные организации настойчивее решать вопросы пролета
ризации высшей школы.
Жизнь показала, что борьба за улучшение социального
состава студентов служила основой укрепления вузовских
партийных и комсомольских ячеек. По воспоминаниям В. С.
Коровина, среди студентов ГДУ летом 1923 г. имелся всего
1 коммунист — Кошелев100. В числе нештатных преподавате
лей членов партии не было. Пять студентов являлись ком
сомольцами. В сентябре 1923 г., после проведения набора
студентов и открытия рабочего факультета, в университете
создаются партийная (121 человек) и комсомольская (более
200 человек) ячейки101. Первым секретарем партячейки ком
мунисты избрали студента второго курса технического фа
культета Сметанюка. «Коллектив красного студенчества»
был распущен.
96 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 24. л. 18. Материалы к IX Дальневосточ
ной краевой партийной конференции. Хабаровск, 1929, с. 36.
97 ЦГАДВ, ф. 2429, оп. !, д. 24, л. 108.
98 Там же, л. 21.
99 Материалы к IX Дальневосточной краевой партийной конференции.
Хабаровск 1929 с 37
100 ДВПИ за 40 лет (1918—1958 гг.). Владивосток, 1958, с. 56.
101 «Красное знамя» (Владивосток), 1923, 22 дек.
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Сначала партийные и комсомольские ячейки существовали
как единые общеуниверситетские организации. В 1924/25 г.
были созданы факультетские ячейки во главе с парторгани
заторами. Бюро 1-го Владивостокского горрайкома партии в
постановлении от 24 марта 1925 года «Об очередных задачах
вузовских ячеек» 102 подчеркнуло, что это значительно облег
чило проведение всей организационной и воспитательной ра
боты, приблизило ее к студентам. В учебных группах, где
имелись коммунисты, организовывались партгруппы. Оцени
вая деятельность партийной организации ГДУ, объединяв
шей летом 1925 г. 194 члена партии, агитпропотдел Примор
ского губкома РКП (б) указывал на усиливавшийся рост ее
активности шз.
Коммунисты университета направляли всю работу кол
лектива студентов и преподавателей. Об этом можно су
дить, в частности, по повесткам заседаний партбюро ГДУ.
За октябрь—ноябрь 1925 г., например, оно обсудило: доклад
заведующего Дальоно М. П. Малышева о работе ректората,
сообщения о политучебе студентов, их трудовой дисциплине,
отчеты месткома, стипендиальной комиссии, коллектива
ВЛКСМ, о летней политпросветработе студентов-практикантов 104. В 1927 г. в составе партбюро по рекомендации агитпропотдела Далькрайкома ВКП(б) был создан сектор по
работе среди преподавателей. К 1928 г. в партийную орга
низацию ГДУ входило 6 первичных партячеек (из них 1 —
корейская) с 265 коммунистами 105.
Непрерывно увеличивала свои ряды и комсомольская
организация. В январе 1926 г. в ней насчитывалось 363 чело
века Ш6.
В 1927/28 учебном году в общей массе студентов универ
ситета коммунисты составляли 10,5 %, комсомольцы —
22 , 8 % |0 7 .
С пролетаризацией студенчества был также связан бы
стрый рост профсоюзного движения в вузах. В 1927 г. проф
организация ГДУ состояла из 9 профсекций во главе с ис-

л. 3.

102 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. !, д. 815, л. 75.
103 Там же, д. 973, л. 345.
104 Там же. д. 1079, лл. 159, 163, 172, 178, 190.
105 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 1081 л. 103; ПАПК, ф. 67, on. 1, д. 820,
103 «Тихоокеанская звезда», 1926, 22 янв.
107 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 24, л. 38.
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полнительным бюро. Членами
общего числа студентов 108.

профсоюза являлись 83,5%

Партийная, комсомольская и профсоюзная организации
имели своих преподавателей во всех руководящих органах
ГДУ. Далькрайком ВКП(б) в постановлении от 14 февраля
1927 года указывал, что они «проявляют достаточную актив
ность, пользуются несомненным влиянием на студенческую
массу и определяют общее настроение студенчества» 109.
Большим авторитетом пользовались коммунисты. Агитпропотдел Далькрайкома ВКЛ(б), обсудив доклад «О работе
ячейки ВКП(б) при ГДУ» (март 1927 г.), отметил, что
«подавляющая масса студентов идет за парторганизацией» ио.
Развивая университет, партийные органы много внимания
уделяли обеспечению его научно-педагогическими кадрами.
В связи с объединением вузов Читы и Владивостока Дальбюро ЦК РКП (б) и Дальревком сократили число препода
вателей ГДУ с 129 до 95 человек, оставив 26 профессоров,
42 преподавателя и 27 научных сотрудников111. Правлению
университета было рекомендовано выдвигать на преподава
тельскую работу наиболее способных студентов из рабочих и
крестьян. Выдвиженцы прикреплялись к опытным педагогам.
Отдельные из них направлялись в аспирантуру. Дальоно при
поддержке партийных органов вернул в университет ряд
научных работников, занятых в различных учреждениях
(В. Л. Погодин, В. К. Арсеньев) 112. К обучению студентов
привлекались партийные и советские работники. Некоторые
преподаватели приглашались или направлялись в ГДУ из
центральных вузов страны.
Советское государство проявляло постоянную заботу о
научно-педагогических кадрах. В 1924 г. правительством
были приняты постановления о пенсионном обеспечении, об
улучшении жилищных условий научных работников113. По
вышалась оплата их труда. В 1926/27 учебном году сред
немесячный оклад профессора Дальневосточного универси
тета равнялся почти 300 руб. против 140 руб. в 1925/26 г.
108 T o w

\i/a

,ов Там же! д. 8, л. 48.
110 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 1081, л. ЮЗ.
111 «Наш путь» (Чита), 1923, № 11, с. 96.
112 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. I, д. 242, л. 200; «Красное знамя» (Влади
восток), 1927, 17 дек.
113 Основные узаконения и распоряжения по народному просвещению.
ГИЗ, 1929, с. 137, 139.
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Зарплата преподавателей за год была увеличена с 121 до
166 руб. в месяц114.
Лучше становился социальный состав преподавателей.
Большинство из них вступило в профсоюз, а 6 человек — в
члены партии. Но значительная часть профессуры, по за
ключению Далькрайкома партии, была пассивна и «стремле
ний к политической деятельности не обнаруживала»115.
Более того, отдельные научные работники (профессор Бене
диктов, преподаватель Шестаков и некоторые другие) не
скрывали своего враждебного отношения к марксистсколенинской теории, пытались увлечь за собой политически
неустойчивых студентов. На техническом и восточном фа
культетах имела место агитация за прекращение учебной
работы И6.
Дав классовую оценку этим фактам, Далькрайком
ВКП(б) постановлением от 14 февраля 1927 года о состоя
нии университета и его рабфака принял меры по усилению в
вузе воспитательной работы и замене враждебно настроенных
преподавателей. Владивостокскому окружкому партии и
партколлективу ГДУ предлагалось смелее черпать педагоги
ческие кадры из рядов пролетарского студенчества. Выпол
няя это указание, коммунисты и правление университета
выдвинули на ассистентские должности 14 лучших студентов,
в числе которых было 6 членов ВКП(б) и 4 члена ВЛКСМ 117.
В 1927/28 г. Дальневосточный университет имел 152 на
учных работника (из них 29 профессоров и 56 доцентов) 118—
на 60% больше, чем было в 1923/24 г. Если в первый после
военный год один преподаватель здесь приходился на ^ с т у 
дентов, то через 5 лет — на 10. Следовательно, педагогиче
ский коллектив мог теперь более глубоко вникать в учеб
но-воспитательную работу.
Основная часть научных работников к этому времени
твердо определила свое место в рядах строителей новой
жизни. Они с искренним желанием отдавали свои знания
рабоче-крестьянской молодежи, на деле способствуя подго
товке квалифицированных советских специалистов. Воспитан114 Народное образование в Дальневосточном крае в 1926/27 учебном
году. Хабаровск—Владивосток, 1928, с. 78.
115 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 8, л. 48.
114 V пленум Дальневосточного краевого комитета ВКП(б), Хабаровск.
1928. с. 13. 20, 80.
117 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 1081, л. 103.
118 ПАХК, ф. 2, on. 1, д. 1319, л. 30 i ; ф. 2442, on. 1, д. 151, л. 37.
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ник Дальневосточного университета тех лет А. П. Бойцов
вспоминает: «Мы очень любили содержательные и интерес
ные лекции профессоров В. П. Вологдина, Н. А. Агрономова,
С. А. Данилова, Б. П. Пентегова и многих других. Особенно
хочется выделить лекции В. П. Вологдина. Каждая его лек
ция— это частица его богатейшего инженерного опыта, уме
ло передаваемого нам — студентам» 119.
Добиваясь повышения слаженности в работе педагогиче
ского и студенческого коллективов, партийные и советские
органы укрепили руководящий аппарат университета новы
ми, более инициативными работниками. Не справлявшийся с
обязанностями ректора ГДУ профессор В. И. Огородников,
по предложению Дальбюро ЦК РКП (б), в сентябре 1925 г.
был заменен профессором В. П. Вологдиным |2°, являвшимся
деканом технического факультета. Проректором университе
та Дальоно назначил профессора Н. А. Агрономова (в сен
тябре 1927 г. его сменил профессор А. П. Георгиевский). Был
пересмотрен состав правления вуза.
За минувшие 5 лет научно-педагогический персонал ГДУ
во всех отношениях серьезно вырос. Ему было по плечу
успешное решение задач, выдвинутых перед высшей школой
XV съездом ВКП(б). Говоря об этом, профессор А. В. Гре
бенщиков на пленуме Далькрайсовпрофа (февраль 1928 г.)
заверил общественность ДВК в том, что научные работники
университета отдадут «все силы и знания действительному
закреплению союза труда и науки, действительному развер
тыванию широкого фронта культурной революции»121.
Борьба за идейно-политическое завоевание высшей шко
лы требовала коренной реорганизации в ней учебно-воспи
тательной работы.
Необходимо было решительно покончить с существовав
шей среди студентов недооценкой систематического накопле
ния знаний, особенно в области теории. Большинство неуспе
вавших в учебных заведениях составляли дети зажиточных
родителей, пренебрежительно относившиеся к учебе, и те, кто
119 ДВПИ за 40 лет (1918—1958 гг.). Владивосток, 1958, с. 69.
120 Вологдин Валентин Петрович (1881 —1953) ректором Дальневос
точного университета работал до декабря 1928 г. С Дальнего Востока
выехал в 1930 г. Видный советский ученый в области генерации токов
высокой частоты, диэлектриков, методов высокочастотной закалки метал
лов, их сварки. Чл.-корр. АН СССР, дважды лауреат Государственной
премии.
121 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 792, л. 47.
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имел недостаточную общеобразовательную подготовку. Со
ветское правительство 15 мая 1924 года декретировало про
ведение в высшей школе академической чистки 122. На этом
основании из ГДУ было исключено 37,5% студентов 123. Ака
демическая проверка дала значительное качественное улуч
шение состава студенчества и этим обеспечила более про
дуктивную его работу.
С установлением в 1924 г. постоянных контактов с Наркомпросом улучшилось организационное и методическое ру
ководство университетом. Студентам и преподавателям стали
яснее конкретные задачи и пути перестройки внутривузовской работы. Коммунисты и комсомольцы ГДУ развернули
массовую борьбу против антиакадемических настроений. На
факультетах и в учебных группах они созвали общие собра
ния, взявшие курс на укрепление учебной дисциплины и по
вышение успеваемости студентов. Были объединены или
упразднены некоторые студенческие организации, сокраща
лось количество заседаний и собраний, студенты разгружа
лись от чрезмерных общественных поручений.
Прежняя атмосфера взаимного недоверия между студен
тами и частью преподавателей начала меняться в сторону
урегулирования отношений.
Бюро партийной ячейки университета, положительно оце
нив менявшуюся обстановку, добилось рационализации учеб
ных планов за счет ликвидации чтения устаревших и вто
ростепенных лекционных курсов. Было обращено большое
внимание на снабжение студентов учебниками. При универ
ситете создается студенческое издательство. Уже в 1924/25 г.
оно выпустило учебные пособия 37 названий 124.
Накануне нового учебного года университет обследовала
комиссия Дальбюро ЦК РКП (б). Она разработала практи
ческие рекомендации по дальнейшему улучшению условий
обучения студентов |25. В сентябре 1925 г. Дальбюро заслу122 Народное просвещение в РСФСР (Отчет Наркомпроса за
1923/24 г.). М„ 1925, с. 119.
123 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 16, д. 219, л. ПО.
124 «Тихоокеанская звезда», 1925, 5 нояб.
125 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 285 а, л. 116. Отдельные члены кол
легии выступили с ошибочными взглядами на структуру университета.
Так, завагитпропотделом Дальбюро ЦК РКБ(б) А. Л. Сноскарев выска
зался за ликвидацию восточного факультета и передачу его центру. Он
считал, что «востфак ДВО не нужен», тем более, что «часть его профессу
ры враждебна Советской власти» (См.: ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 287,
л. 165).
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шало доклад о начале занятий в ГДУ. «Укрепление учебной ]
дисциплины и повышение качества учебы» оно выдвинуло I
как «ударную задачу» вузовского коллектива 126.
Реализуя указания Дальбюро ЦК РКП (б), правление
университета и бюро комячейки организовали учебно-пла
новую комиссию, на которую возлагалась обязанность воз
главлять работу по совершенствованию учебного процесса.
В начале декабря 1925 г. бюро партийной ячейки ГДУ, за
слушав отчет о работе комфракции исполнительного бюро
профсекций, наметило ряд мер по улучшению работы учеб
ных кабинетов, лабораторий, соблюдению студентами пра
вил внутреннего распорядка в вузе 127.
В феврале—марте 1926 г. с ходом занятий в ГДУ подроб
но разбиралась комиссия Далькрайкома В К П (б )128. Она
предложила партийному бюро и правлению университета
продолжить работу по сокращению учебных планов, исклю
чив из них все предметы, не предусмотренные Наркомпросом,
полностью освободить от занятий выходные дни.
Коммунисты и комсомольцы университета выдвинули ло
зунг «Даешь качество учебы!» Он занял ведущее место в
деятельности всего коллектива студентов и преподавателей.
Повышались требования к студентам на зачетах. Создава
лись новые предметные кружки, содействовавшие углублению
знаний студентов. В 1926 г. их насчитывалось 12 с 330 круж
ковцами 129.
К концу восстановительного периода Дальневосточный
университет заметно окреп. Посетивший его в марте 1926 г.
председатель Комитета Севера при президиуме ВЦИК П. Г.
Смидович указал на огромное значение для страны органи
зации на Дальнем Востоке подготовки специалистов с выс
шим образованием и признал необходимым всемерное раз
витие вуза 13°. Свои достижения в учебной работе ГДУ
продемонстрировал на отчетной выставке, проведенной в
конце мая 1926 г. На многочисленных посетителей, ознако
мившихся с материалами о лабораториях, кабинетах, мастер
ских, библиотеке, научных учреждениях и студенческих орга
низациях, с условиями обучения и жизни студентов, задачами
и перспективами развития советской высшей школы, выстав126 Там же, л. 181.
127 Там же, л. 861.
128 ЦГАДВ, ф. 2429, on. I, д. 27, л. 91.
129 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 750, л. 41.
130 «Красное знамя» (Владивосток), 1926, 29 марта.
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ка произвела глубокое впечатление. Она серьезно повысила
интерес общественности к вузу. «Правда» о ней писала:
«Выставка, подобно устроенной Дальневосточным универси
тетом, является безусловно подходящей формой пропаганды
школьного строительства и смело может быть признана как
лучший образчик связи студенчества и вузов с пролетарски
ми массами» 131.
1926—1927 гг. для коллектива ГДУ явились периодом на
ращивания усилий, связанных с совершенствованием учебной
работы. Большую поддержку он получил со стороны партий
ных и советских органов. В начале 1926 г. Далькрайком
ВКП(б) помог университету решить ряд вопросов по упоря
дочению расписания занятий с учетом того, что 60% сту
дентов все еще совмещали учебу с работой, по санаторнокурортному и материальному обеспечению остро нуждавшей
ся молодежи. В январе 1927 г. университет проверяла
комиссия Главпрофобра, внесшая важные предложения по
уточнению его структуры, пополнению кабинетов и лабора
торий оборудованием, укреплению учебно-финансовой ба
зы |32. Эти предложения в феврале были конкретизированы в
постановлении Далькрайкома ВКП(б) о работе ГД У 133.
После VIII краевой партконференции, указавшей на очеред
ные задачи в области подготовки специалистов, неотложные
меры по расширению учебно-материальной базы универси
тета приняли Владивостокский окружком ВКП(б) и окрисполком.
Окружком партии в 1927 г. отмечал, что правление и
ячейка ВКП(б) Дальневосточного университета, благодаря
оказанной им помощи, добились определенных успехов «в
упорядочении и рационализации хозяйственной и учебной
жизни»134. В то время ГДУ для проведения занятий со сту
дентами располагал 5 учебными корпусами, 84 учебно
вспомогательными учреждениями, в том числе богатой биб
лиотекой, насчитывавшей в своих фондах 224240 экземпляров
различных изданий 135. Развивались его факультеты. В 1927 г.
131 «Правда», 1926, 1 септ.
132 ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 1166, л. 258.
133 ЦП.А НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 5406, лл. 32—34.
134 ПАПК, ф. 67, on. 1, д. 529, л. 131.
135 Библиотека ГДУ сумела собрать почти всю востоковедческую ли
тературу за первую четверть XX в. Она имела книги на монгольском,
маньчжурском, японском и других языках народов зарубежного Дальнего
Востока. Довольно полно в ней были представлены труды по краеве
дению.
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на техническом факультете создается новое — инженерно
строительное отделение, в составе педфака было открыто
отделение языка и литературы. Коренные изменения претер
пел профиль восточного факультета. Если до 1927/28 учеб
ного года он готовил практически только лингвистов, то те
перь должен был выпускать специалистов в области эконо
мики сопредельных стран с хорошим знанием соответствую
щих языков. Полностью перестроил учебные планы агрофак.
Они стали ближе к нуждам сельского хозяйства края, в
частности переселенческих районов. В 1927 г. ГДУ готовил
кадры по 10 специальностям.
Ранее уже говорилось, что Наркомпросом, отделами на
родного образования, коллективами учебных заведений в
20-е годы много внимания уделялось поискам рациональных
форм и методов обучения. Цель заключалась в том, чтобы
создать наиболее благоприятные условия для развития само
стоятельной работы студентов, глубокого изучения ими прак
тической жизни.
Однако и в вузах не все на этом пути оказалось разум
ным. В Дальневосточном университете с 1925/26 учебного
года был также введен лабораторно-бригадный метод.
И здесь он привел к серьезным перегибам. В соответствии с
ним студенты делились на небольшие группы (бригады) по
возможности равной подготовки. Учебный материал ими изу
чался самостоятельно по специальной программе. Индиви
дуальный учет знаний не проводился. Оценивалась работа
группы в целом. Было резко сокращено количество лекцион
ных часов. В лекциях сохранялись только характеристика
предмета, его значение для данной специальности, краткий
исторический очерк, рассматривалась связь курса с другими
учебными дисциплинами.
Преподаватель должен был являться в университет не
как на обычную работу, а на «дежурство», чтобы консульти
ровать студентов. Были такие научные работники, которые
выступали за полную ликвидацию лекций.
Лабораторно-бригадный метод наносил серьезный ущерб
качеству подготовки специалистов. Это становилось понят
ным уже в то время. Не случайно в учебных планах ГДУ
объем лекционных часов с 1927 г. был вновь увеличен, и в
обучении студентов ведущее место занял комбинированный
метод.
Создавая и совершенствуя систему высшего образования,
Коммунистическая партия и Советское правительство доби
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вались умелой организации учебной и производственной
практики студентов. Первая проводилась учебными заведе
ниями обычно на собственной базе, вторая — в производ
ственных условиях, хотя бы приближенно соответствовавших
специализации практикантов. Большая часть студентов дол
жна была обеспечиваться рабочими местами. Совнарком
РСФСР утвердил порядок реализации этого требования и
постановлением от 22 мая 1923 года обязал все государствен
ные, общественные и частные предприятия и учреждения
принимать на работу студентов, командированных для про
хождения практики 136. Подчеркивая важность практики, ЦК
партии в постановлении от 12 января 1925 года указывал,
что «основной задачей вузов должна быть подготовка работ
ников для практической деятельности, для производства в
широком смысле слова во всех его отраслях» 137.
К середине 20-х годов развертывается практическое обу
чение студентов Дальневосточного университета. Особое
внимание при этом было обращено на технический факуль
тет. По решению Дальбюро ЦК РКП (б) и Приморского
губкома партии в январе 1924 г. Дальзавод передал ему
автомобильно-ремонтный цех и механическую лабораторию
с полным оборудованием ,38. Так возникли учебные мастерские
ГДУ, действовавшие на хозрасчете. Наряду с учебными за
нятиями, они выполняли производственные заказы, в част
ности, выпускали конвейеры для эгершельдских причалов
(Владивосток), успешно конкурируя в данном случае с аме
риканскими фирмами139. В мастерских широко применялась
электросварка металлов. По учебно-материальной оснащен
ности и научно-техническим кадрам техфак ГДУ считался
одним из лучших однотипных факультетов вузов РСФСР МОе
Агрофак получил в свое распоряжение опытную сельско
хозяйственную станцию и Майхинское лесничество для орга
низации образцовых хозяйств. Университет имел базовую
школу, в которой проходили практику студенты педагоги
ческого факультета. Значительная часть студентов выезжала
на практику за пределы края. Летом 1925 г. производствен138
Дальоио. Сборник официальных материалов по народному обра
зованию на Дальнем Востоке. № II, Чита, 1923, с. 18.
137 Директивы ВКП(б) и постановления Советского правительства о
народном образовании за 1917—1947 гг. Вып. 2. М.—Л., 1947, с. 17.
138 ЦГАДВ, ф. 1, on. 1, д. 95, л. 9.
139 «Тихоокеанская звезда» , 1927, 15 февр.
140 «Дальневосточный путь», 1925, 19 мая.
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ную практику прошли 440 студентов ГДУ. Студенты восточ
ного факультета побывали в Японии и Китае.
Приморский губком партии, признав результаты студен
ческой практики в целом положительными, создал пред
ставительную комиссию по се организации в 1926 г. 141
В феврале 1926 г. меры, связанные с расширением и укреп
лением базы учебной и производственной практики студен
тов агрономического факультета, приняло Владивостокское
городское бюро студенческих профсекций ,42. В 1926 г. Даль
невосточный университет имел уже 526 мест производствен
ной практики, которая, по мнению правления, прошла вполне
успешно 143. Следовательно, практическая подготовка студен
тов) ГДУ к этому времени в принципе была налажена. Те
перь важно было обеспечить ее необходимую эффективность.
Советская школа с самого начала была призвана давать
стране не только квалифицированных, но и политически обра
зованных специалистов. Именно поэтому XII съезд партии
указал, что «работа среди учащейся молодежи должна быть
выдвинута на первый план и признана одной из важнейших
задач в области партийного и массового просвещения»144.
Съезд требовал углубленной работы по коммунистическому
воспитанию студенчества.
Главная роль в решении этой задачи отводилась обще
ственно-политическим наукам. Преподавание их велось на
основе постановления Совнаркома РСФСР от 4 марта 1921
года об обязательном минимуме общественных дисциплин
для вузов, введенного в действие на территории Дальнего
Востока 10 января 1923 г.145 Первоначально политминимум
включал в себя такие учебные дисциплины: 1) диалектиче
ский и исторический материализм; 2) капитализм и проле
тарская революция (характеристика, противоречия капита
лизма, классовая борьба, империализм, социал-демократия и
ее течения, пролетарская революция и диктатура пролетариа
та, коммунизм); 3) политический строй и социальные задачи
РСФСР. Изучался также ленинский план электрификации
России. В дальнейшем программа была значительно расши
рена.
141 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3522, л. 2.
142 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 750, л.,,24.
143 «Красное знамя» (Владивосток), 1926, 23 июня; ЦГАДВ, ф. 289,.
on. 1, д. 120. л. 29.
144 КПСС в резолюциях, т. 2, с. 460.
145 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 170, л. 1.
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В ГДУ до 1926/27 учебного года цикл лекций по общест
венным наукам разрабатывали сами преподаватели. Объем
в часах и содержание их для факультетов и курсов утвер
ждались правлением университета по согласованию с агитпропотделами Приморского г у б к о м а и Дальбюро ЦК
РКП (б).
Отдельные циклы лекций по общественным наукам на
всех факультетах ГДУ были в основном тождественны. Изу
чение материала в какой-то мере увязывалось с профилем
факультетов. В то же время наблюдалось явное нарушение
логической связи в преподавании некоторых дисциплин.
Совсем не изучались общественные науки студентами выпу
скных курсов. Но главный недостаток состоял в том, что
кадры обществоведов в университете, за исключением И. В.
Пашкевича и В. Л. Погодина, имели слабую теоретическую
подготовку. Некоторые из них были беспартийными. Часть
профессуры считала «политминимум излишним» н6.
Далькрайком ВКП(б) в 1926 г. провел всестороннюю про
верку преподавания политминимума в ГДУ147. Организация
этой работы здесь была признана неудовлетворительной.
Крайком просил ЦК ВКП(б) направить в ГДУ преподавателей-коммунистов для чтения лекций по общественным на
укам. Правление вуза по его рекомендации организовало
учебно-методическую комиссию по общественным дисципли
нам. Коммунистам и общественному активу университета
предлагалось активнее бороться за глубокое изучение сту
дентами политминимума.
Осенью 1926 г. ГДУ перешел на программы по социальноэкономическим дисциплинам, разработанные ГУСом и уже
применявшиеся в других вузах. Агнтпропотдел Далькрайкома ВКП(б) пересмотрел и утвердил состав преподавателей
данного цикла 148. С этого времени преподавание обществен
ных наук в Дальневосточном университете приобрело каче
ства стройной и эффективной системы.
В жизни университета заметно возросла роль кабинета
обществоведения, открытого в 1925 г. В нем сосредоточива
лись учебные пособия, марксистско-ленинская литература,
которыми пользовались все студенты и преподаватели. На
1 января 1927 года кабинет имел 1720 книг и 25 периодиче145 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 27, л. 95.
147 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 27, л. 94.
148 Там же, д. 11, л. 196.
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ских изданий, читальную комнату на 30 человек149. Он
являлся важной опорой партийной организации в проведе
нии многих внеучебных мероприятий.
В идейном, патриотическом воспитании студенческой мо
лодежи, в морально-политической и боевой ее подготовке, к
защите Родины большое место занимали специальние воен
ные предметы, плановое преподавание которых в ГДУ на
чалось с 1926 г.
Утверждению в сознании студентов марксистско-ленинско
го мировоззрения активно способствовала деятельность массо
вых политических кружков. В 1926 г. в университете только
кружков текущей политики было не менее 60. На следующий
год по инициативе студентов-коммунистов возник кружок
воинствующего материализма, развернувший во Владивосто
ке энергичную пропагандистскую работу. В него входили
кроме студентов некоторые научные работники, представите
ли партийного актива города. Одним из первых члены круж
ка обсудили доклад преподавателя А. И. Шемякина «Педа
гогические идеи марксизма и осуществление их в СССР».
Агитпропотдел Владивостокского окружкома ВКП(б) оказы
вал кружку всяческое содействие, планируя создание на его
основе отделения Всесоюзного общества воинствующего ма
териализма 15°.
Замечательной школой политического воспитания студен
тов являлись собрания. На них молодежь не только училась
самостоятельно решать вопросы повседневной жизни, но и
получала высокую идейную закалку. В подтверждение этого
можно привести один из многочисленных примеров. В про
цессе изучения в ГДУ материалов XIV съезда ВКП(б) вы
яснилось, что на восточном и педагогическом факультетах
некоторые студенты, в том числе и отдельные коммунисты, с
недоверием отнеслись к выводу партии о возможности побе
ды социализма в СССР в условиях капиталистического окру
жения.
Бюро общеуниверситетской партячейки тщательно подго
товило и провело по этому вопросу собрание коммунистов.
На нем разгорелась жаркая товарищеская дискуссия, в ходе
которой все сомнения были развеяны. Собрание единогласно
приняло резолюцию с выражением полной уверенности в ус1,9 Государственный Дальневосточный университет. Отчет о состоянии
на ! января 1927 г. Хабаровск, 1927, с. 40 а.
150 ПАПК, ф. 67, on. 1, д. 529, л. 208.
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пехе социалистического строительства и готовности комму
нистов университета выполнить любую задачу, чтобы обес
печить победу генерального курса партии 151. Решение пар
тийного собрания было подробно разъяснено членами ВК.П (б)
студентам на фукультетских собраниях.
Немаловажное значение в формировании духовного обли
ка студентов имела проводившаяся в ГДУ культурно-массо
вая работа. В 1926/27 учебном году, например, здесь регу
лярно и плодотворно работали драматический, хоровой, му
зыкальный, шахматный кружки, выпускался живой журнал
«Красный луч», устраивались читательские конференции,
спортивные состязания. Развитие творческих способностей
молодежи расширяло ее общественные интересы, воспитыва
ло правильный художественный вкус, повышало общий куль
турный уровень юношества.
Под руководством партийной и комсомольской организа
ций студенты Дальневосточного университета выполняли
большую политико-просветительную работу среди населения:
выступали с докладами и беседами, спектаклями, концерта
ми, руководили политшколами, различными клубными круж
ками, обучали грамоте взрослых.
Содействуя укреплению смычки города с деревней, они
взяли шефство над Посьетским районом: посылали туда
агитхудожественные бригады, газеты, журналы, книги для
библиотек, в том числе сельскохозяйственную литературу |52.
Участие в многообразной общественно-политической жиз
ни обогащало будущих специалистов практическим опытом,
прививало им навыки массовой работы, приучало жить успе
хами и заботами всего народа.
В горниле трудовых советских будней, в процессе учебы
и внеучебной работы выковывалась политическая зрелость
студентов. Когда в 1926 г. в ГДУ появились две проклама
ции— одна эсеровская, другая, призывавшая к борьбе за
университет как только за «храм наук», они без колебаний
осудили вылазку провокаторов и создали в вузе обстановку
недопустиости повторения подобных фактов 153.
VIII Дальневосточная краевая партконференция, отметив
несомненные успехи в марксистско-ленинском воспитании
студенчества, указала на исключительную важность усиления
151 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 5405, л. 154.
152 ЦГАДВ, ф. 67, on. 1, д. 9, л. 6.
153 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 8, л. 96.
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■борьбы за их «идейную сплоченность на основе усвоения ле
нинизма и очередных задач партии» |54.
В 20-е годы Дальневосточный университет окончили пер-,
вые его питомцы. Сведения, относящиеся к этому вопросу,
весьма противоречивы. В докладной записке комиссии ВЦИК,
обследовавшей ДВК осенью 1929 г., утверждается, что уни
верситет начал давать специалистов «лишь последние 2 го
да» 155 (т. е. с 1928 г.). «Сибирская советская энциклопедия»
сообщает о выпуске вузом до 1927 г. 23 человек156. В. В.
Степенев в статье «Борьба большевиков Приморья за под
готовку в вузах и техникумах кадров квалифицированных
специалистов для народного хозяйства в годы первой пяти
летки» количество выпускников ГДУ с 1925/26 по 1928/29
учебный год определяет цифрой 43 |57.
Внимательное изучение различных источников приводит
к иному выводу. Владивостокская газета «Красное знамя»
18 ноября 1922 года писала о том, что на историко-филоло
гическом факультете университета 15 человек были подверг
нуты госэкзаменам и что «4 словесника» их уже сдали. Эта
же газета писала об окончании в первом семестре 1923/24
учебного года университетского курса 32 студентами ликви
дированного факультета общественных н ау к158. В отчете
Дальревкома 1-му краевому съезду Советов говорится об
окончании ГДУ в 1925 г. двумя студентами технического и
22-мя педагогического факультетов 159. По данным авторитет
ного в' Приморье тех лет статистика В. Паршина в 1926 г.
Дальневосточный университет имел несколько десятков дип
ломников 16°. Сколько их было выпущено, установить не уда
лось. Но, судя по отрывочной информации газеты «Красное
знамя», выпуск специалистов в том году состоялся. Газета
27 мая 1926 года сообщила, что «на, 30 мая назначена за
щита дипломов студентами-горняками: Матвеевым и Смир
новым».
154 VIII Дальневосточная краевая партийная конференция. Стеногра
фический отчет. Хабаровск, 1927, с. 88.
155 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 34, л. 1.
!SG ССЭ, т. III, ст. 767.
157 Материалы по истории Владивостока. Кн. 2. Владивосток, 1969,
с. 102.
158 «Красное знамя», 1924, 4 марта.
159 Три года советского строительства в ДВК (Отчет Дальревкома за
1922—1925 гг.). Хабаровск, 1926, с. 67, 467.
180 «Статистический бюллетень». Хабаровск—Благовещенск, 1927,
№ 5—6, с. 56.
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Обобщая сказанное, можно заключить, что в 1922—-1926 гг_
из стен Дальневосточного университета вышло по меньшей
мере 62 специалиста.
В отчете Далькрайисполкома за 1925/26 г. указывается,
что к 1 января 1927 года ГДУ окончило 56 человек, из них
33 — агрономический факультет, 18 — педагогический и 5 —
технический 1G1. Отчет не уточняет, относится ли это число к
одному 1925/26 г. или же охватывает весь послевоенный
отрезок времени? Скорее всего здесь речь идет лишь о
1925/26 г., так как в более ранних источниках выпускники
апрофака не упоминаются, а педагогов университет выпустил,,
как было уже показано, только в 1925 г. 22 человека. Если
согласиться с ходом этих рассуждений, то допустимо при
знать, что до 1927 г. ГДУ окончило во всяком случае 116 че
ловек.
В обзоре «Профессионально-техническое образование в.
ДВК» по состоянию на май 1927 г. говорится, что к 1928 г.
университет должен был выпустить еще «свыше 100 спе
циалистов» 162. Заведующий Далькрайоно А. А. Лобов на
пленуме Далькрайисполкома (июнь 1927 г.) привел другуюцифру ожидавшегося выпуска — 78 человек163. Поскольку
последние данные относятся к самому концу учебного года,
видимо, есть основание считать их более достоверными. Точ
ных сведений о выпуске ГДУ за 1927 г. не обнаружено.
Таким образом, с большой долей вероятности можно
предположить, что Дальневосточный университет в 1922—
1927 гг. подготовил около 200 специалистов. С его возникно
вением на востоке СССР была создана новая база подготов
ки кадров высшей квалификации из среды трудящихся для
целого ряда отраслей народного хозяйства и культуры. Он
впервые на Дальнем Востоке приобщил к высшему образо
ванию представителей нерусских национальностей, в том
числе народов Севера.
Анализ фактического материала показьшает, что широкая
подготовка кадров специалистов среднего и высшего звена
на Дальнем Востоке началась только при Советской власти.
Партийное руководство обеспечивало динамичное развитие
сети специальных учебных заведений, ее постоянное совер
шенствование с учетом конкретных потребностей народного
161 Отчет Далькрайисполкома за 1925/26 г. Хабаровск, 1927, с. 55;
ЦГАДВ, ф. 2442, on. 1, д. 18, л. 75.
182 ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 1166, л. 198.
183 «Тихоокеанская звезда», 1927, 11 июня.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

хозяйства и культурного роста трудящихся. Благодаря ему
обучение и воспитание студенческой молодежи с первых ша
гов было подчинено задачам борьбы за социализм.
Дальневосточные техникумы и ГДУ в 1922—1927 гг. вы
пустили большой отряд специалистов из среды рабочих и
крестьян. Это было достойное пополнение пролетарского ядра
формировавшейся в крае народной интеллигенции.
3. Активизация фронта науки
Научно-исследовательная работа на Дальнем Востоке но
сила краеведческий характер. До революции ею здесь зани
мались: Русское географическое общество и общество восто
коведения (оба имели отделения во всех крупных дальневос
точных городах) с правлениями в Петербурге; общество
русских ориенталистов с центром в Харбине, специализиро
вавшееся главным образом на изучении природы Китая,
Японии, Маньчжурии, Кореи; общество изучения Приамур
ского края; Восточный институт, существовавший с 1899 по
1920 г. во Владивостоке; и некоторые другие.
Разносторонне изучал край и сопредельные страны штаб
Приамурского военного округа. Проводились экспедиционные
исследования. Из них следует отметить Амурскую экспедицию
(1910—1912 гг.), результаты которой были опубликованы в
многотомном труде большой ценности.
Научная деятельность названных учреждений и организа
ций была весьма плодотворной, но отличалась узкой направ
ленностью. В связи с первой мировой, а затем гражданской
войнами она прекратилась.
Коммунистическая партия, Советское правительство по
ставили науку на службу народу. В. И. Ленин учил, что
«социализм немыслим» без применения завоеваний «новей
шей науки» 164. Надо было добиваться, писал он, «чтобы на
ука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в
составной элемент быта вполне и настоящим образом»165.
Научная жизнь Дальнего Востока была неразрывно свя
зана с Дальневосточным университетом. Дальбюро ЦК
РКП (б) указывало, что изучение дальневосточного региона,
его богатств, истории могло успешно осуществляться под ру164 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 300.
165 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 391.
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ководством прежде всего ученых ГДУ |66. От университета
Дальбюро требовало широкого взаимодействия с ведущими
отраслями народного хозяйства и культуры края.
При его содействии в составе университета в октябре
1923 г. был создан краевой научно-исследовательский инсти
тут во главе с профессором В. М. Савичем. Перед НИИ
ставилась задача всестороннего изучения производительных
сил края. Институт имел 3 отдела: промышленно-экономиче
ский (руководитель Б. П. Пентегов), естественно-историче
ский (руководитель В. С. Домбровский) и культурно-истори
ческий (руководитель В. И. Огородников). Были налажены
планирование и координация их работы.
В тесной связи с институтом при университете действова
ли научные общества: техническое, сельского хозяйства и
лесоводства, педагогическое и востоковедения. Кроме препо
давателей и студентов ГДУ в них входил целый ряд практи
ческих работников г. Владивостока. Работа обществ приноси
ла реальные результаты. Так, члены технического общества
принимали участие в совершенствовании производственных
процессов на промышленных предприятиях, улучшении
транспортных возможностей Владивостокского торгового пор
та, водоснабжения города. Они активно содействовали радио
фикации края. Высоко оценивая их усилия, директор Ниже
городской радиолаборатории им. Ленина профессор М. А.
Бонч-Бруевич предложил им сотрудничество в деле научного
исследования техники коротких волн 167. В университете была
установлена приемно-передаточная станция. Опыт организа
ции ее работы был затем использован в широких практиче
ских целях.
Изученные материалы показывают, что научные интересы
ученых Дальневосточного университета были направлены на
решение важнейших проблем хозяйственной и культурной
жизни края. Так, профессора А. И. Козлов, М. А. Павлов,
А. Н. Криштофович занимались вопросами геологии Даль
него Востока, в частности исследованием мест залегания
ископаемых углей. Профессор В. П. Вологдин разрабатывал
теоретические и практические основы электросварки. В 1925 г.
он создал первую в СССР лабораторию электродуговой и га
зовой сварки. Под таким названием им была открыта кафед
ра, а в 1927 г. он организовал в ГДУ электросварочное отде16в ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 285 а, л. 181.
167 «Красное знамя» (Владивосток), 1926, 8 сент.
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ление168. М. Г. Жуков, И. Н. Плаксин изучали месторожде
ния и свойства благородных металлов. Профессор Б. П. Пентегов, Ю. Н. Бранке, Е. М. Любарский работали над выяв
лением запасов и путей использования местного минерального
сырья. Проблемам лесоводства посвятили себя Б. А. Иваш
кевич и А. А. Строгий. С исследованием дальневосточной
флоры была связана научная работа В. М. Савина. Под ру
ководством профессора К. А. Умова изучались почвы Даль
невосточного края, Г. У. Линдберга — промысловые рыбы
Амурского залива, М. Я. Чернышева — вопросы мостострое
ния и мерзлотоведения.
Ценный вклад в науку внесли профессора А. П. Георги
евский (история, литература), Н. А. Агрономов, С. П. Слугинов (математика), В. И. Туранский (астрономия), японовед
Е. Г. Спальвин, маньчжуровед А. В. Гребенщиков, китаевед
А. В. Рудаков.
Дальневосточный университет издавал свои «Труды». За
1923—1926 гг. их вышло 3 тома. Краевой научно-исследова
тельский институт выпустил один номер своего «Бюллетеня».
Далькрайком ВКП(б) и крайисполком разрешили универси
тету с 1926 г. издавать результаты научных исследований по
14 сериям: работы общего характера, социально-экономиче
ские науки, краеведение, лесоводство, сельское хозяйство,
востоковедение, физика и математика, биология, география,
педагогика, геология, горное дело, техника, лингвистика 169.
Научные работники публиковали свои труды и в других из
даниях. По далеко неполным данным, только в 1925/26 г.
вышло 136 их работ (в том числе 12 — за рубежом) и 181 ра
бота была подготовлена к печати170. Далькрайком ВКП(б)
считал ГДУ «крупным культурным и научно-исследователь
ским центром» 171.
Наряду с университетом, чаще всего при опоре на его кад
ры, разнообразную научную работу на Дальнем Востоке
проводили и другие компетентные учреждения и организации.
Большие усилия ученых и специалистов сосредоточива
лись на изучении природных богатств края, главные из кото
рых имели общегосударственное значение. Уже в 1923 г. АН
СССР снарядила в Приморье экспедицию во главе с П. В.
168 «Дальний Восток», 1971, № 1.
189 ЦГАДВ, ф. 289, оп. 2, д. 5, л. 52.
170 Там же, д. 124, л. 11.
171 Там же, ф. 2429, on. 1, д. 8, л. 48.
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Виттенбургом для геологического изучения района Влади
востока.
Широким фронтом действовал Дальневосточный геологи
ческий комитет. Его председатель Э. Э. Анерт|72, геологи
И. А. Преображенский, Г. И. Стальнов, Я. А. Макаров и
многие другие вложили огромный труд в изучение дальне
восточных недр. Под руководством работника комитета
П. И. Полевого в 1923 г. была составлена и опубликована
первая сводка о полезных ископаемых Амурской и Примор
ской губерний.
Перед геологами Дальнего Востока лежал непочатый
край работы. Дальневосточное экономическое совещание
(Дальэкосо) летом 1924 г. отмечало, что «ДВО изучена в
отношении горных богатств не более как на 10—15%»173.Ут
верждая смету и план Дальгеолкома на 1924/25 г., совещание
ориентировало специалистов на изучение в первую очередь
рудных и угольных месторождений. Оно указало также на
необходимость активизации разведки нефти. Дальплану бы
ло предложено разработать программу изыскательских ра
бот в крае на ближайшие 5 лет.
Значительные геологические исследования на Дальнем
Востоке были выполнены в 1925 г. И. А. Преображенский
обследовал золоторудный район левого притока Верхней Селемджи р. Харги. Под его руководством были изучены такие,
характерные для данной местности, минералы, как мышьяко
вый золотосодержащий колчедан, шеелит, свинцовый блеск,
пирит. Он обнаружил здесь крупное месторождение чистого
золота. Геолог А. В. Арсентьев провел геологические изыска
ния в районе Николаевска-на-Амуре, бассейнах рек Коль и
Бекче. Он обосновал возможность промышленной добычи зо
лота в низовьях Амура при условии использования механи
ческих средств, выявил наличие рудного золота в районе
озер Чля и Орель. В районе Охотска производила разве
дочные работы экспедиция Г. И. Стальнова. Она выполнила
топографическую съемку, составила карту обследованных
площадей, собрала богатую петрографическую коллекцию и
указала на исключительную важность разработки разведан
ных ею месторождений золота.
172 Анерт Эдуард Эдуардович — выпускник Петербургского горного
института. На Дальнем Востоке работал с 1895 г. Опубликовал несколько
десятков статей по геологии и горному делу.
173 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 886, лл. 269-270.
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В 1925 г. ряд экспедиций на Дальний Восток снарядил
Геологический комитет ВСНХ. Действовавшая по его зада
нию изыскательская партия профессора М. М. Тетяева откры
ла в Прибайкалье новые залежи железной руды. В Забай
калье группа инженера Артемьева нашла запасы олова, не
уступавшие по размерам месторождению близ ст. Онон.
В районе Нерчинска экспедиция профессора М. М. Григоровского впервые в Сибири обнаружила обширные залежи
мышьяковых руд. На Сахалине геологи открыли перспектив
ные месторождения нефти и каменного угля.
В 1926 г. работы в области геологии Дальнего Востока
еще более расширились. В одном Забайкалье летом этого
года находилось более 20 различных экспедиций и изыска
тельских партий174. Отряды инженеров Б. П. Деньгина и
Ф. Ф. Шваба занимались разведкой молибдена, Н. Я. Мар
шала — вольфрамита. Продолжались поиски олова. Серебро
свинцовые руды изучались работниками Ленинградского ге
ологического комитета под общим руководством профессора
М. М. Тетяева. Ряд специалистов исследовали Балягинское
месторождение магнитного железняка. Особая экспедиция
вела геологические работы по линии Амурской железной до
роги, сотрудники Треста русских самоцветов — на известной
в крае Шерловой горе (Одун-Чалон). На Карийских приис
ках разведывательные работы вел Я. А. Макаров. Одной из
интересных его находок здесь был хорошо сохранившийся
труп мамонта.
С 1926 г. началось интенсивное изучение богатств Север
ного Сахалина. Газета «Советский Сахалин» 20 мая 1926 го
да сообщала о прибытии на остров геологической экспедиции
в составе 180 человек. Важнейшей ее задачей являлись по
иски угля и нефти.
Исследования геологов обогащали науку данными о бо
гатствах недр, рельефе, протяженности, очертаниях дальне
восточной земли, бассейнах ее рек, озер, морей. Эти сведения
в совокупности с другими позволили Далькрайплану создать
в 1926 г. крупную и подробную по сравнению с существовав
шими карту всего Дальневосточного края 175.
Развернувшаяся индустриализация страны быстро увели
чивала потребность народного хозяйства в природных ресур
сах. В связи с этим возрастали масштабы геологических
174 «Забайкальский рабочий», 1926, 25 июля.
175 Там же, 2 июня.
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исследований на Дальнем Востоке. В 1927 г. более 40% гос
бюджетных средств, отпущенных на исследовательскую
работу в крае, предназначалось для геологической разведки.
Усилиями ученых и специалистов, получавших со стороны
центральных и местных руководящих органов всемерную
поддержку, в ДВК в этом году были обнаружены новые
огромные залежи угля, месторождения железа, золота, ас
беста и многих других богатств |76.
В связи с усилившимся с середины 20-х годов организо
ванным заселением Дальнего Востока большую работу по
изучению намеченных к освоению районов края проводило
Переселенческое управление.
К этому времени относится начало планомерного исследо
вания дальневосточных морей, озер, рек. Опорной базой этой
работы стала Тихоокеанская научно-промысловая станция,
созданная в 1923 г. во Владивостоке (мыс Басаргина) под
руководством профессора
Ленинградского университета
К. М. Дерюгина и специалиста по рыбоведению П. Ф. Правдина. Основная ее задача заключалась в изучении лососе
вых. Эту цель преследовали экспедиции в низовьях Амура,
на побережье Японского и Охотского морей, Камчатки. Мно
го времени и труда решению данной проблемы отдавал
И. И. Кузнецов. Научные сотрудники станции капитально
изучали также биологию и методы промысла тихоокеанской
сельди, трески, камбалы, краба.
Владивостокский окрисполком, заслушав 24 июня 1927
года доклад о работе станции, обратил внимание на необхо
димость дальнейшей разработки мероприятий по развитию
сельдяного промысла, расширению рыбного хозяйства в бас
сейне озера Ханка, изучению рыбных запасов рек побережья.
В районе мыса Басаргина была запрещена охота и пастьба
скота. Улучшалось материальное
положение станции.
В 1927/28 г. на ее нужды отпускалось 353 тыс. рублей т .
В распоряжение станции были выделены специальные суда.
На Дальнем Востоке тех лет значительный размах полу
чили гидрографические исследования. Объектами постоянного
наблюдения в этом отношении становились Амурский залив,
Японское и Охотское моря, тихоокеанское побережье Кам
чатки. Гидрографы составили ряд новых морских карт и
лоций, что облегчало возможности рационального использо|7* «Тихоокеанская звезда», 1927, 26 нояб.
177 Там же, 29 дек.
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вания восточных морей в интересах Советского государства.
Большую ценность представляла деятельность метеороло
гических учреждений Дальнего Востока. В крае насчитыва
лось 150 метеостанций. Во Владивостоке с 1912 г. работала
метеорологическая обсерватория. Под ее руководством объе
динялись метеостанции и посты различных ведомств. Резуль
таты их наблюдений обобщались в краевом «Ежемесячном
метеорологическом бюллетене». Владивостокская обсервато
рия не только обслуживала нужды ТВК, но, обеспечивая
аналогичной информацией центральные учреждения, явля
лась важным звеном в системе метеорологической службы
страны.
В конце 1924 г. была учреждена Дальневосточная геофи
зическая обсерватория. Она способствовала расширению
масштабов изучения физических процессов, происходящих в
твердой, жидкой и газообразной оболочках Земли.
В 20-е годы Дальний Восток сделал первые шаги в обла
сти опытнического дела. Плодотворно в этом плане разви
вала работу Амурская опытная станция. На нескольких де
сятках гектаров земли ее сотрудники ставили опыты по вы
ведению новых сортов подсолнечника, овса, пшеницы.
В 1925 г. была организована Приморская опытная сельско
хозяйственная станция, а затем — Забайкальская178.
Тесно с практикой была связана также деятельность
Дальневосточной станции защиты растений (Дальстазра),
размещавшейся в Хабаровске. Она имела филиалы в При
морье, Забайкалье, на Амуре. Разрабатывавшиеся ею методы
борьбы с кобылкой, головней, ржавчиной, луговой сойкой,
вредителями сада и огорода давали реальный эффект. В Ха
баровске же трудился известный на Дальнем Востоке селек
ционер А. М. Лукашев (1870—1942 гг.), заложивший в крае
основы садоводства.
Крупным научно-практическим центром являлся Дальне
восточный институт экспериментальной ветеринарии. Возник
он на базе Читинской противочумной станции, организован
ной в конце прошлого века. Правительство ДВР в 1921 г.
перевело станцию на хозрасчет, переименовав ее в инсти
тут |7Э. Дальревком 12 июня 1923 года утвердил новое «По
ложение» об институте, а в октябре взял его на госбюджет ,80.
178 «Научные новости Дальнего Востока», 1929, № 7—8, с. 3.
179 «Забайкальский рабочий», 25 июля.
180 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 260, л. 2.
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Институт располагался отдельным поселком, имел свое хо
зяйство. В его структуре было 4 отделения: перипневмоническое, сапное и сибиреязвенное, свиных и птичьих заболева
ний, оспенное, вырабатывавшие огромное количество соот
ветствующих медико-ветеринарных препаратов-сывороток.
В 1924 г. штат института состоял из 71 человека, 17 из
которых были коммунистами, 10— комсомольцами. Они хо
рошо организовали в коллективе политико-воспитательную и
производственную работу. В 1927 г. институт со своими фи
лиалами— Амурской бактериологической станцией, Никольск-Уссурийской, Владивостокской и Камчатской лабора
ториями был широко известным в стране учреждением. Он
снабжал препаратами Дальний Восток, Восточную и Запад
ную Сибирь, Среднюю Азию, отчасти Монгольскую Народ
ную Республику.
Большой вклад в изучение Дальнего Востока внесли
краевые научные объединения. Одним из них являлся Даль
невосточный отдел Всероссийской ассоциации востоковедения
(ВНАВ), организованной в начале 1922 г. по инициативе
В. И. Ленина. Отдел возник в Чите в декабре 1922 г. Воз
главляли его сначала М. М. Абрамсон, а затем профессор
А. В. Гребенщиков. В деятельный актив общества входили
А. А. Половинкин, К. А. Харнский, Н. И. Матвеев-Бодрый,
Л. М. Сизов, И. А. Лопатин.
Отдел ставил своей задачей распространение среди тру
дящихся научных сведений о советском и зарубежном Даль
нем Востоке. Во Владивостоке и Благовещенске он имел
филиалы. На организацию работы отдела Дальревком выде
лил 300 руб. золотом181. Переезд краевых учреждений в
Хабаровск, слияние университетов Читы и Владивостока за
тянули организационный период в жизни отдела. В Хабаров
ске председателем его правления стал М. И. Целищев.
Руководящие органы ДВО помогали отделу в установле
нии деловых связей с другими научными обществами, в
планировании работы, ориентировали его внимание на более
глубокое изучение малых народов |82. Члены Ассоциации ча
сто выступали с публичными докладами. Ими был выпущен
ряд научных работ. Так, в 1925 г. вышли в свет книги А. М.
Брянского «Крестьянское хозяйство Дальневосточной обла
сти в предреволюционный период» и «Экономическое расслое181 ЦГАДВ, ф. 4342, on. 1, д. 1, л. 4.
182 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 40, л. 54.
5 Заказ 117S5
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ние дальневосточной деревни», М. И. Целищева «Экономиче
ские очерки Дальнего Востока».
В октябре 1925 г. в Хабаровске организуется, в дополне
ние к секциям Японии и Китая, корейская секция отдела
ВНАВ. Возглавил ее Ким-Гирионг. Секция сразу же развер
нула плановую работу. Краевой отдел Ассоциации открыл
при себе библиотеку иностранной литературы.
В январе 1927 г. президиум Далькрайисполкома заслушал
доклад о его деятельности |83. Правлению было указано на
необходимость расширения связи общества с жизнью ДВК,
повышения ответственности за реализацию принимавшихся
планов. На развитие отдела крайисполком отпустил 1 тыс.
рублей. Эти меры были поддержаны и усилены крайкомом
ВКП(б). На пост председателя правления Дальневосточного
отдела ВНАВ крайком выдвинул заведующего агитпропотделом В. Л. Абрамовича 184. В составе правления были созданы
3 новые секции — информации и переводов, изучения англий
ского языка, секция ДВК.
Проблемы Дальневосточного края заняли большое место
в работе отдела. В 1927 г. его члены обсудили доклады об
изучении туземного изобразительного искусства на Амуре, о
путях и методах подъема хозяйства северо-восточных окраин,
о специфической роли северных народностей в производствен
ной жизни Дальнего Востока 185 и другие.
Востоковеды края единодушно выступали за солидарность
с демократическими и революционными силами Востока. Они
принимали активное участие в работе общества «Руки прочь
от Китая!», раскрывали в печати сущность классовых битв
в Японии, Китае, Корее, разоблачали политику империализ
ма на азиатском континенте. Но состав организаций отдела
был малочисленный, что препятствовало широкому разворо
ту их работы.
Более результативно действовал на Дальнем Востоке от
дел Русского географического общества (РГО). Основание
его здесь относится к 1894 г. Общество изучало край с гео
графической и естественно-исторической точки зрения. Оно
создало в Хабаровске замечательную библиотеку и музей.
Его члены возглавили ряд экспедиций в различные районы
Приамурского края. В 1908 г. в нега вступил В. К. Арсень183 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 221, л. 45.
184 ЦГАДВ, ф. 4342, on. 1, д. 1, л. 42.
185 «Тихоокеанская звезда», 1927, 24 дек.
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е в 186. Во Владивостоке, Никольск-Уссурийске, Чите и Троицкосавске были созданы филиалы отдела РГО. В годы граж
данской войны единое общество распалось. Работа на местах
замерла. Так, председатель правления Южно-Уссурийского
отдела РГО А. 3. Федоров 7 декабря 1922 года сообщал
Дальревкому, что отсутствие ассигнований практически пара
лизовало деятельность коллектива. Отдел имел Ботанический
кабинет с садом и оранжереями, мастерскую для изготовле
ния учебных пособий, гербарий флоры Уссурийского края,
библиотеку с 17 тыс. книг. Но использовались они слабо.
Отдел просил определить его научные задачи и оказать ему
финансовую помощь |87.
Партийные и советские органы ДВО немедленно отклик
нулись на просьбу отдела. Ему было сдано в аренду 77,5 де
сятины земли в долине р. Суйфун для проведения опытниче
ских работ и удовлетворения собственных нужд, разрешалось
издавать свои «Известия»188. Никольск-Уссурийский уком
РКП (б) и агитпропотдел Приморского губкома партии по-*
могли отделу спланировать работу и расширить пропаганду
научных знаний. При их содействии сотрудники отдела до
1 апреля 1924 года провели выставки, лекции, доклады на
такие темы, как «Шелководство в Уссурийском крае», «Ржав
чина на пшенице в 1923 г.», «Культура лука в крае», «Куку
руза» (с показом кинофильма в партклубе), «Деятельность
отделения РГО», «Новые виды и роды растений и животных,
открытые работниками отделения» и другие 189. Были расши
рены учебные мастерские отдела. Они теперь могли снабжать
многими пособиями не только школьников Дальнего Востока,»
но и предложить часть своих изделий на рынок Сибири.
Дальревком утвердил смету отдела. На первые 6 месяцев
1923 г. ему отпускалось по линии Дальоно 12900 руб. золо
том 19°. Благодаря полученным ассигнованиям возобновились
186 Арсеньев Владимир Клавдиевич (1872—1930) — известный иссле
дователь Дальнего Востока. Написал более 40 работ. Совершил ряд экспе
диций по Уссурийскому краю, горной области Сихотэ-Алиня, Камчатке.
Собрал ценнейшие коллекции по археологии, этнографии, антропологии,
фауне, флоре. Активно участвовал в разработке и осуществлении планов
освоения народных богатств края. Автор таких талантливых произведе
ний, как «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала», «В горах СихотэАлиня», «Сквозь тайгу».
187 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 12, л. 5.
188 ЦГАДВ, ф. 2413, on. 4, д. 783, л. 13.
188 Там же, л. 15.
190 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 225, л. 112
5*
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полевые исследования работников отдела. Уже летом 1923 г.
под руководством старшего ботаника Е. Н. Алисовой была
отправлена экспедиция в долины рек Талевки, Соснихи, Суйфун и Синеловки для изучения рисовых плантаций, сорной
растительности, дикорастущих медоносов, болезней и вреди
телей растений. Ставилась также задача обследования мест
ных шелкопрядных хозяйств. С этого времени деятельность
Южно-Уссурийского отдела РГО вступила в полосу подъема.
Оживала работа отделов общества во Владивостоке, Чите.
Но действовали организации РГО разрозненно. Отсут
ствие общего плана и руководства серьезно затрудняло крае
ведческую работу. Дальбюро ЦК РКП (б) и Дальревком
считали необходимой ликвидацию этого недостатка прежде
всего по государственной линии. При их поддержке Дальэкосо постановлением от 8 июля 1924 года организовало при
Дальплане Кабинет по изучению народного хозяйства Даль
него Востока 191. В его составе были сформированы отделы:
•сельского и лесного хозяйства, промышленности, торговли и
экономики, территории, природы и населения, а также фунда
ментальная библиотека. Во главе Кабинета стояло оргбюро
под председательством коммуниста П. Т. Мамонова. К про
ведению обследовательских работ оно привлекало компетент
ных специалистов из вузов, учреждений и с производства.
Полученные материалы ими обобщались и служили Дальплану исходной опорой при составлении народнохозяйственных
прогнозов. При губернских плановых отделах были созданы
секции краеведения.
Деятельность Кабинета народного хозяйства и его губерн
ских секций усиливала организованность и целеустремлен
ность краеведческой работы. Вместе с тем она определенно
свидетельствовала, что без привлечения широкой обществен
ности успешное развитие краеведения невозможно.
Проходившая в Москве с 9 по 14 декабря 1924 года 1-я
Всесоюзная конференция по краеведению призвала совет
скую общественность к созданию разветвленной сети добро
вольных краеведческих организаций192. Она указала на
безусловную необходимость централизованного руководства
ими.
Сразу же после конференции руководящие органы и на
учные работники Дальнего Востока приняли меры по созда191 Там же, д. 886, л. 225.
192 ЦГАДВ, ф. 3155, on. 1, д. 5, л. 3.
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нию краевой организации РГО. В Хабаровске 20 декабря
1924 года было созвано собрание учредителей общества 193.
Оно объявило о создании Дальневосточного краевого отдела
РГО. Им был избран совет отдела во главе с М. П. Малыше
вым и его заместителем В. К. Арсеньевым.
В конце мая 1925 г. Дальоно собрал в Хабаровске обла
стное краеведческое совещание 194. На него прибыли предста
вители подотделов РГО и музеев, краевого научно-исследова
тельского института при ГДУ, Дальплана, Кабинета народ
ного хозяйства и других заинтересованных организаций. Со
вещание заслушало информацию с мест. С докладами вы
ступили: В. В. Харчевников (Забайкальский подотдел РГО),
И. В. Пашкевич (Владивостокский подотдел), А. 3. Федоров
(Южно-Уссурийский подотдел). О работе краевого НИИ рас
сказал профессор В. М. Савич, о первых шагах краевого
отдела РГО — В. К. Арсеньев.
Совещание отметило общее расширение работы по изуче
нию края. В то же время оно указало на слабые связи между
отдельными учреждениями, несогласованность их действий.
Для пользы дела совещание определило компетенцию веду
щих коллективов и ведомств, непосредственно занимавшихся
вопросами краеведения. За Кабинетом народного хозяйства
им было оставлено обобщение сведений прикладного харак
тера, представлявшихся различными учреждениями и орга
низациями. На краевой научно-исследовательский институт
по-прежнему возлагалось обеспечение квалифицированными
кадрами проведения важнейших исследовательских работ и
обработка экспедиционных материалов лабораторным путем.
Владивостокский подотдел РГО должен был направлять свою
деятельность на комплексное изучение Уссурийского края в
пределах советского и зарубежного Дальнего Востока, Ольгинского района до залива де Кастри, а также Японского
моря. Внимание Южно-Уссурийского подотдела сосредоточи
валось на изучении фауны и флоры западной и юго-западной
части Уссурийского края. Читинскому (Забайкальскому) под
отделу рекомендовалось охватить обследованиями все За
байкалье и особенно его пограничные районы с Якутией на
севере и Монголией — на юге. Дальневосточный краевой от193 ЦГАДВ, ф. 3155, on. 1, д. 2, л. 11. Членами-учредителями Даль
невосточного краевого отдела РГО являлись: Я- Б. Гамарник, К. Я. Луке,
П. Т. Мамонов, А. В. Пономарев, М. П. Малышев, В. К. Арсеньев — всего
23 человека.
194 «Краеведение», 1925, № 3—4, с. 307—309.
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дел РГО кроме общего руководства должен был заниматься
изучением северной части Уссурийского края (бассейн
р. Хор), притоков нижнего Амура, бассейнов рек Тугура и
Уды, о. Сахалина, малых народов Удского уезда 195.
Совещание признало необходимым увязать работу дальне
восточных краеведческих организаций с соответствующими
организациями Бурят-Монголии, Якутии, Северной Маньчжу
рии. В центре внимания РГО ставилось изучение производи
тельных сил края, путей1 и возможностей их развития.
После совещания краевой совет общества провел ряд кон
сультаций для работников местных отделов. Во второй по
ловине 1925 г. на собрания членов общества им были вынесе
ны доклады известных в крае деятелей науки В. К. Арсенье
ва, А. Д. Батурина, С. С. Бибикова, В. П. Вологдина,
К. В. Вишневского о состоянии и задачах РГО на Дальнем
Востоке196. В январе 1926 г. совет организовал школьно-крае
ведческую секцию с целью привлечения к краеведению уча
щейся молодежи. Он добивался регулярного обмена опытом
работы между отделами общества.
С весны 1925 г. особенно быстро стала расширяться дея
тельность Владивостокского подотдела РГО, возглавлявшего
ся Н. В. Ивашкевичем 197. Вопрос о его работе 26 марта этого
года
рассмотрел агитпропотдел Приморского губкома
РКП (б) 198. Перед отделом общества были поставлены задачи
по развитию прочных связей с научными учреждениями, шко
лами, активизации исследовательской и популяризаторской
работы, очищению своих рядов от попутчиков, случайных
людей. Агитпропотдел призвал преподавателей ГДУ оказать
обществу необходимое содействие.
С их помощью подотдел РГО в районе Сад-Города обору
довал сухопутную биологическую станцию, занявшуюся изу
чением флоры и фауны окрестных горных хребтов. Она за
тем служила и базой для гидрологических исследований
Амурского залива, проводившихся заведующим станции
195 ЦГАДВ, ф. 3155, он. 1, д. 5, лл. 30—33.
196 Отчет о состоянии и деятельности Дальневосточного краевого отде
ла Государственного русского географического общества за 1925 г. Ха
баровск, 1926, с. 11.
197 Членами совета Владивостокского подотдела РГО в 1925 г. кроме
И. В. Ивашкевича были: С. А. Аносов, В. М. Савич, В. И. Огородников,
А А. Половинкин, А. В. Гребенщиков, Т. М. Борисов, Г. Н. Гассовский,
М. М. Тимофеев.
198 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 863, лл. 281—283.
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Г. Н. Гассовским и гидрологом К. А. Гомоюновым. Весной же
1925 г. в 1,5 верстах от станции Океанской под руководством
профессора В. М. Савича был заложен Ботанический сад.
За лето члены общества высадили здесь 300 видов дальне
восточных растений, выписали семена более 300 видов дре
весных и кустарниковых пород, установили контакты с неко
торыми ботаническими садами Америки и Западной Европы.
Главный Ботанический сад РСФСР (Ленинград) включил его
в свою сеть акклиматизационных отделений. Совместно с га
зетой «Приморский крестьянин» Владивостокский подотдел
РГО издавал журнал «Уссурийское садоводство и огородни
чество». Им был организован кружок юных натуралистов.
При поддержке партийных и советских органов подотдел
в 1926 г. на о. Попова создал зоопитомник. Здесь разверну
лась работа по изучению и улучшению местных и акклимати
зации завезенных из других стран пушных зверей. Обществу
было предоставлено право поимки всех видов млекопитаю
щих и птиц в любое время года. Далькрайоно обратился к
Дальгосторгу с ходатайством об отпуске питомнику белых и
голубых песцов, морских бобров с Командорских островов
для экспериментальных работ.
Совет подотдела практиковал заслушивание отчетов чле
нов общества о результатах проводившихся исследований.
Так, в 1925—1927 гг. совместно с краевым НИИ он обсудил
доклады: В. М. Савича и И. А. Лопатина об экспедиции на
северный Сихотэ-Алинь, А. Д. Батурина — о Шантарской эк
спедиции, М. М. Партанского — о нуждах и целях метеостан
ций Приморья, А. В. Георгиевского — о великорусских гово
рах Приморья, К. А. Гомоюнова — о гидрологических свой
ствах Амурского залива, 3. ГЕ Матвеева — о царстве Бохай
и другие.
Владивостокский подотдел географического общества соб
рал ценную в научном отношении библиотеку (27 тыс. томов),
четвертая часть книг которой была на иностранных языках.
В гораздо меньших масштабах, но продолжала развивать
ся деятельность Забайкальского подотдела РГО.
В 1926 г. закончилось оформление подотдела географи
ческого общества в Благовещенске. «Амурская правда» 16
сентября этого года сообщала, что «недавно организовалось
Амурское географическое общество... 12 сентября состоялось
его первое заседание». С докладов о задачах общества вы
ступил профессор Н. И. Прохоров, работавший в Приамурье
с 1908 г. Все метеостанции и опытные поля в Амурской тайге
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были созданы при его активном участии. Ему принадлежала
большая заслуга и в организации отдела РГО.
Русское географическое общество вносило важный вклад
в изучение Дальнего Востока. Длительное время его отделы
были здесь почти единственными краеведческими организа
циями. Но в целом действовало оно замкнуто. Многие спе
циалисты, входившие в него, были настроены реакционно и
не желали связывать деятельность РГО с практическими
нуждами края
Индустриализация страны настоятельно требовала расши
рения фронта науки, мобилизации всех сил и естественных
ресурсов на осуществление реконструкции народного хозяй
ства. В этой связи значительно возрастала роль краеведче
ской работы. Н. К- Крупская говорила: «В СССР краеведение
имеет совершенно исключительное значение. Страна еще не
познала самое себя» 200.
В середине 20-х годов на Дальнем Востоке возникает
тенденция к созданию отдельных от РГО массовых организа
ций по изучению края. В марте 1925 г. под руководством
А. Т. Якимова начал работу краеведческий кружок в Петропавловске-на-Камчатке, в декабре такой кружок появился в
Александровске-на-Сахалине. Южно-Уссурийский отдел РГО
предложил организовать Дальневосточное общество краеве
дения с самостоятельным уставом. Это мнение нашло под
держку у многих активных деятелей географического обще
ства.
Агитпропколлегия Далькрайкома ВКП(б) 11 августа 1926года рассмотрела вопрос «О краеведческой работе» и приз
нала необходимым более интенсивное ее развитие201. Стави
лась задача привлечения к изучению края широких масс, ус
тановления организационной связи между разрозненными си
лами краеведов, налаживания подготовки краеведческих кад
ров. С этой целью предлагалось создание Дальневосточного
общества краеведения.
В то же время агитпропколлегия рекомендовала улучшать
состав отделов РГО путем вовлечения новых членов и укреп
ления их руководства коммунистами или советски настроен
ными беспартийными специалистами. Крайком указывал, что
при организации краеведческой работы важно было учиты199 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 2, л. 10.
200 ЦПА НМЛ, ф. 12, on. 1, д. 95, л. 121.
201 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 2, лл. 6, 9.
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вать и политическую сторону дела. Под флагом кружков лю
бителей естествознания, агрономии и т. д. в крае начал ожи
вать скаутизм. Имелись случаи, когда такие кружки пытались
компрометировать местные комсомольские ячейки, боровши
еся за научную постановку краеведения. Требовался строгий
контроль за направленностью работы кружков.
В соответствии с постановлением агитпропколлегии край
кома ВКП(б) 31 января 1927 года в Хабаровске состоялось
собрание учредителей Дальневосточного краеведческого об
щества202. В число 16 учредителей общества входили: пред
седатель Далькрайисполкома Я. Б. Гамарник, заведующий
агитпропотделом крайкома ВКП(б) В. Л. Абрамович, завкультотделом И. Л. Гурман, заведующий крайоно А. А. Ло
бов, заведующий Дальполитпросветотделом А. В. Пономарев,
секретарь крайкома ВЛКСМ М. Б. Кузениц, заведующий
крайземуправлением П. Т. Мамонов, председатель правления
«Книжного дела» И. Я. Тунтул, директор Хабаровского крае
ведческого музея К. Я- Луке. Собрание приняло устав об
щества, которое создавалось для «всестороннего изучения
Дальневосточного края, а также научной разработки относя
щихся к этой области вопросов, распространения соответст
вующих сведений и пробуждения интереса к задачам обще
ства в общественной среде» 203. Существовало оно в основном
за счет добровольных взносов. Во главе него стоял совет,
объединявший несколько секций, в том числе музейную, экскурсионную, художественную, садоводства и огородничества.
Председателем совета являлся К- Я. Луке.
В начале 1928 г. Дальневосточное общество краеведения
насчитывало в своих рядах 400 человек. В него вошли многие
деятели РГО, в ячейках которого числилось еще более 400
членов 204.
В течение первого года существования совет краеведения
провел 14 заседаний. В Хабаровске прошло 6 собраний крае
ведов. Они обсудили такие вопросы, как основные направле
ния краеведческой работы, садоводство в Приморье и Уссу
рийском крае, итоги первого года деятельности общества и
другие.
Силами краеведов были учтены и обследованы памятники
Нерчинской и Киренской политической каторги, проведена
202 ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 776, л. 3.
203 Там же, л. 4.
204 V пленум Дальневосточного краевого комитета ВКП(б). Хабаровск,
1928, с. 17.
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экспедиция по изучению искусства нанайцев, организована
первая на Дальнем Востоке выставка садоводства и огород
ничества, создан музей в Сретенске. Совет общества органи
зовал две экскурсии через хребет Хехцир, провел курсы му
зейно-экскурсионного дела, достиг соглашения с Хабаровской
радиовещательной стднцией о регулярных передачах по крае
ведению. Под его руководством краеведы научно обработали
коллекции для Всесоюзной выставки искусств национальнос
тей, состоявшейся в Москве в 1927 г.
Дальневосточное общество краеведения ввело учет экспе
диций, направлявшихся в край из центра, что улучшило коор
динацию деятельности местных краеведческих организаций.
Из-за большой отдаленности, трудных условий связи с ма
териком самостоятельно развивалась краеведческая работа на
Камчатке. Губревком передал действовавшему в губернском
центре кружку все находившиеся в его распоряжении книги
о Камчатке, в том числе труды Крашенинникова, Сгибнева,
Титмара, Тюшева, Слюнина, экспедиции Рябушинского.
В Анадыре было сформировано отделение краеведческого
кружка.
Кружок имел секции: географическую, этнографическую,
экономическую, историческую, библиотечно-музейную. Круж
ковцы проводили экспедиции, исследования, связанные с
жизнью полуострова. До декабря 1925 г. на своих собраниях
они обсудили ряд научных докладов — о кустарном производ
стве, оленеводстве в Гижигинском уезде, о моржовом про
мысле на Чукотке, методах исчисления кормов для оленей,
платиносодержащих породах в районе Усть-Камчатки, о вул
канах, аборигенах Камчатки и другие.
Кружок способствовал упорядочению метеорологических
и сейсмологических наблюдений в губернии, подготовил
инструкцию по наблюдению за деятельностью вулканов и
землетрясениями. Признавая его авторитетность, «Дальзолото» подписало с ним договор о сотрудничестве в выявле
нии на Камчатке полезных ископаемых.
В связи с ростом на полуострове краеведческого движения
кружок в октябре 1926 г. был реорганизован в Камчатское
краеведческое общество. Его правление состояло из 11 чело
век (А. Т. Якимов — председатель, И. Е. Ларин, Ф. Л. Слободчиков, П. Т. Новогребленов и другие). Общество развер
нуло энергичную деятельность по вовлечению в свои ряды
новых членов. На 1 января 1927 года в нем числилось 140
человек, правда, 120 из них проживали в самом Петропав138
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ловске205. В его библиотеке имелось 400 книг, 25 географиче
ских и специальных карт Камчатки, 935 различных фотогра
фий, связанных с природой и бытом местного населения.
В музее общества накопилось до 1 тыс. экспонатов.
Материалы об изучении Дальнего Востока публиковались
в местных и центральных журналах («Наш путь», «Экономи
ческая жизнь Дальнего Востока», «Краеведение», «Северная
Азия», «Советское Приморье», «Экономическая жизнь Аму
ра»), краевых и областных газетах.
Партийные и советские органы добивались от краеведче
ских организаций всестороннего согласования своей деятель
ности с задачами социалистического строительства. Без этого,
указывалось в постановлении Далькрайкома ВКП(б) от 30
июня 1927 года о работе научных обществ края, нельзя было
рассчитывать на успех 206. Крайком предлагал им активнее
вовлекать в свои ячейки трудящихся, направляя усилия чле
нов общества на решение практических вопросов. Было дано
указание немедленно заменить бесперспективных работников
руководящих органов научных обществ. Крайкому ВЛКСМ
рекомендовалось улучшить краеведческую работу в школах.
Подчеркивая большое значение ДВК в жизни страны, са
мого активного участия в его изучении и развитии требовал
от краеведов Наркомпрос 207.
Общепризнанными центрами систематической краеведчес
кой работы являлись музеи. Лучшим из них на Дальнем Вос
токе был Хабаровский, основанный в декабре 1896 г. С 1910
по 1918 г. его возглавлял В. К. Арсеньев. В связи с граж
данской войной деятельность музея почти заглохла. Главная
забота состояла в том, чтобы сохранить его богатейшие кол
лекции и библиотеку.
После освобождения Хабаровска сотрудники музея во
главе с директором Н. Н. Лебединским провели переучет и
реставрацию экспонатов. Заведующий картинной галереей
художник А. А. Бормотов реставрировал ряд пострадавших
от плохого хранения произведений живописи. Но материаль
ная необеспеченность серьезно затрудняла работу музея.
С восстановлением Советской власти руководящие органы
края оказали музейному делу организационную и финансовую
поддержку. В апреле 1923 г. Дальревком утвердил штаты
205 ЦГАДВ, ф. 3155, on. !, д. 5, л. 81.
206 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 5375, л. 67, д. 5407, л. 73.
207 ЦГАДВ, ф. 2429, оп. 4, д. 1340, л. 29.
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Хабаровского, Читинского и Троицкосавского музеев, выделив
на их содержание значительные по тому времени средства 208.
Постановлением Дальревкома от 11 сентября 1923 года, одоб
ренным Дальбюро ЦК РКП (б), Хабаровский и Читинский
музеи были переданы на госбюджет 209. На должность дирек
тора Хабаровского музея Дальоно вновь пригласил В. К- Ар
сеньева, назначив ему опытного помощника. В музее выде
лялись помещения для научной работы. На приобретение но
вых экспонатов он получил дополнительные средства.
В 1925 г. Дальоно увеличил штат музея до 13 человек.
Заведующим этнографического отдела музея был приглашен
из Иркутска сведущий специалист П. П. Хороших.
В этом году по решению Дальбюро ЦК РКП (б) при
дальневосточных музеях создаются отделы революции. Отдел
Хабаровского музея имел краевое значение. В нем сосредото
чивались материалы, связанные с революционным движением,
борьбой за власть Советов, социалистическое строительство
на Дальнем Востоке. С 1927 г. им заведовал присланный в
ДВК Наркомпросом П. М. Покровский.
В декабре 1926 г. по постановлению Далькрайоно в музее
восстанавливается закрытая в 1924 г. картинная галерея.
В ее фонд поступили 1400 картин художника В. Г. Шешунова,
передавшего все свои произведения в дар государству.
Хабаровский музей являлся базой всестороннего научного
исследования Дальнего Востока. Своими коллекциями он
представлял край от Забайкалья до Чукотки и Командорских
островов, где имел своих добровольных помощников и кор
респондентов. Музей состоял в научной переписке с рядом
учреждений Америки, Японии, Китая. Он имел 7 основных
отделов: геологии и палеонтологии, археологии, ботаники, зоо
логии, этнографии, художественный, отдел революции. По ко
личеству и качеству экспонатов музей являлся не только ве
дущим, но и одним из интереснейших периферийных музеев
Советского Союза, особенно в области этнографии. На его
базе велась работа по повышению квалификации музейных
кадров ДВК.
Составной частью музея была обширная научная библио
тека, насчитывавшая более 65 тыс. книг, в том числе редких
изданий о путешествиях по Сибири и Дальнему Востоку.
В ее фондах хранилось свыше 20 тыс. фотоснимков геогра208 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 133, л. 160.
209 ЦГАОР, ф. 2306, on. 1, д. 1969, л. 6.
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фического характера, большое количество различных журна
лов, комплекты изданий Академии наук210.
30 сентября 1890 года по инициативе инженера-механика
флота А. М. Устинова был открыт музей отделения РГО во
Владивостоке. В его создании активное участие приняли пер
вый председатель общества по изучению Приамурского края
Ф. Ф. Буссе, адмирал С. О. Макаров.
По характеру работы музей делился на две части: 1) от
делы научно-систематизированных материалов (коллекций)
для обслуживания лиц, занимавшихся изучением края (в их
пользование предоставлялись гербарий местной флоры, состо
явший из 4850 гербарных листов, коллекции чешуекрылых,
полужесткокрылых, жесткокрылых и перепончатокрылых в
количестве 14800 экземпляров, чучела птиц—-1600 экземпля
ров, спиртовый материал по фауне моря — 2 тыс. экспонатов);
2) отделы общеобразовательного значения, обслуживавшие
культурно-просветительные нужды населения (этнографиче
ский, зоологический, геологический).
Осенью 1922 г. музей провел переинвентаризацию экспо
натов, привел в порядок экспозиции отделов. Географическое
общество и Приморское губернское архивное бюро Помогли
ему материально, вместе с ним организовали в Приморье
учет памятников искусства и старины211. Средства музей
первое время получал главным образом от эксплуатации зе
мельного участка, который сдавал в аренду. Состоявшееся в
ноябре 1923 г. при Наркомпросе совещание по вопросу а
положении дальневосточных музеев отметило большое науч
ное и просветительное значение Владивостокского музея и
признало необходимым поставить его на госбюджет212.
В феврале 1925 г. музей по решению Совнаркома РСФСР
был выделен в самостоятельное учреждение. В его составе
создаются 2 новых отдела: промышленно-экономический и
культурно-исторический (с уголком истории революции). По
полнились экспозиции музея. В дар ему передали богатые
коллекции различных изделий, моллюсков, многочисленные
экспонаты научные работники В. А. Лупандин, Н. М. Со
ловьев, В. А. Величковский, В. М. Савич, И. К. Шишкин.
К 1926 г. музей имел свыше 21 тыс. экспонатов.
С 1891 г. существовал Благовещенский музей. В течение210 Хабаровский музей. Хабаровск, 1928, с. 28.
2,1 ЦГАДВ, ф. 87, on. 1, д. 543, л. 33; д. 522, л. 2.
212 ЦГАОР, ф. 2306, д. 1969, л. 6.
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1922/23 г. в нем была проведена большая работа по улуч
шению состояния и размещения экспонатов. В начале 1924 г.
Амурский губком партии и губисполком предоставили в
распоряжение музея дополнительные помещения, что позво
лило ему расширить масштабы работы. На проведение ре
монта здания музею были выделены специальные средства.
Из ведения губкомхоза он передавался губоно. К середине
20-х годов в музее оформились 3 отдела: естественно-истори
ческий (геология, минералогия, зоология и ботаника), обще
ственно-экономический (сельское хозяйство, золотопромыш
ленность, местное фабрично-заводское производство); куль
турно-исторический (этнография, археология, история и
история революции). В 1927 г. в нем сосредоточивалось 12282
экспоната (в 1924 г. было 3500) 213. Быстро расширялась его
библиотека. Музей выступал в роли организатора многих
экскурсий по Амуру. Им был выпущен «Сборник маршру
тов» по краю.
В 1895 г. возник музей в Чите. Основателем и первым
директором его был крупный краевед А. К. Кузнецов2М.
В годы интервенции музей разграбили семеновцы. Прави
тельство ДВР помогло ему возобновить работу. А. К. Кузне
цову оно назначило персональную пенсию, а музею в 1922 г.
присвоило его имя.
По-настоящему деятельность музея развернулась в со
ветское время. Дальревком выделил ему твердые ассигно
вания. Дальоно одного из его сотрудников командировал в
Москву для ознакомления с постановкой музейного дела в
центре. В 1924 г. музею были подарены картины художника
Пальмова и материалы по буддийскому искусству, собранные
в 1923 г. в Агинском дацане специальной экспедицией, орга
низованной художником И. П. Сверкуновым. Были расшире213 ЦГАДВ, ф. 1771, on. 1, д. 326, л. 119; ПАХК, ф. 704, оп. 3, д. 11,
л. 3.
214 Кузнецов Алексей Кириллович (1845—1928) — активный участник
революционного движения. Царизм дважды осуждал его на каторгу в Си
бирь. А. К- Кузнецов вложил много труда в организацию музеев в Якут
ске, Нерчинске, Чите. Опубликовал ряд работ. Его знал и высоко ценил
Е. М. Ярославский. В середине 20-х годов в письме секретарю ЦИК СССР
А. С. Енукндзе, поддерживая просьбу о материальной помощи читинско
му музею, он писал: «Во главе дела стоит один из старейших революцио
неров, бывший нечаевец Алексей Кириллович Кузнецов, заслуживающий
абсолютного доверия (я его хорошо знаю с 1896 года — почти 30 лет, я с
ним был в Якутской ссылке после его второй каторги)» (См.: ЦГАДВ,
ф. 2429, on. 1, д. 2, л. 3).
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ны картинная галерея, этнографический отдел, библиотека
музея.
В начале 1925 г. общественность Читы отметила 30-ю го
довщину существования музея и 80-летие его организатора.
В постановлении Забайкальского губисполкома от 5 февраля
1925 г. сказано: «Отмечая исключительную по своей напря
женности деятельность по исследованию Забайкалья, произ
веденную А. К. Кузнецовым, Забайкальский губисполком
выражает от имени трудящихся признательность А. К. Куз
нецову»215. Губисполком отпустил музею субсидию.
В конце 1925 г. в музее был открыт отдел революции.
В нем преобладали фотографические материалы с поясни
тельным текстом. Большая экспозиция была посвящена пред
шественникам русской социал-демократии, в частности Но
викову, Радищеву, декабристам. Причем материалы о де
кабристах распределялись по их обществам. Здесь имелись
портреты, плакаты, выписки из архивных документов, стихи,
описание жизни декабристов в Забайкалье, их биографии.
Специальное место отводилось революционерам-демократам.
Подробно характеризовались организации народников —
«Земля и воля», «Черный передел».
Затем шел раздел о революционной социал-демократии,,
рабочем и крестьянском движении в Сибири 1902—1905 гг.,,
нарастании революционного взрыва. Здесь экспонировался
красочный плакат о событиях и участниках революционного
движения в Чите, приводились имена жертв в Забайкалье,
показания о расстреле революционеров.
На отдельных стендах размещались документы об Акатуе, политической ссылке и каторге.
Многочисленные материалы отдела раскрывали историюназревания и победы социалистической революции в Забай
калье, показывали бесчинства интервентов и белогвардейцев,
размах партизанского движения на Дальнем Востоке, объяс
няли значение буферного государства — ДВР в истории со
ветской страны. В отделе были сосредоточены важнейшие
документы и материалы о воссоединении Дальнего Востока с
РСФСР, о приезде М. И. Калинина в Читу, деятельности
Коммунистической партии по укреплению дальневосточной
окраины государства. Отдел революции привлекал живейший
интерес буквально всех посетителей.
Работники Читинского музея проводили научные иссле215 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 597, л. 24.
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дования. Летом 1925 г., например, они собрали новые кол
лекции фауны и флоры Забайкалья, изучали жизнь местных
грызунов и средства борьбы с ними. В 1926 г. ими были
обнаружены подлинные документы прокурора б. Читинского
окружного суда по обвинению И. Губельмана (Е. М. Яро
славского) в «действиях», направленных к ниспровержению
существующего строя»216, которые представляли собой пер
вое дело, возбужденное царизмом против Е. М. Ярославского
(апрель 1902 г.). В том же году сотрудники музея совершили
две поездки — по р. Ингоде и за Яблоновый хребет с целью
пополнения ботанической и зоологической коллекций.
С 1924 г. музей возобновил издание своих «Записок».
В 1927 г. он выпустил 2 отдельные работы: «Тунгусско-рус
ский словарь», составленный Е. И. Титовым в результате его
экспедиций в Витимско-Нсрчипский, Северо-Байкальский,
Ленско-Киренский районы, и брошюру П. А. Окунцова о ре
волюционном движении в Забайкалье. Обе работы получили
похвальный отзыв в центральной печати2|7.
Ряд исследовательских работ выполнил Троицкосавский
музей. В 1924 г. он организовал археологические экспедиции
на оз. Косогол и среднее течение р. Селенги.
В конце 1925 г. был создан музей в Александровске-наСахалине. Небольшие музеи работали в Петропавловске-наКамчатке и Нерчинске. В 1927 г. на Дальнем Востоке дей
ствовало 8 краеведческих музеев.
Руководящие органы края, организуя и направляя работу
музеев, оказывали им действенную помощь. Так, Далькрайисполком 8 февраля 1927 г. вынес решение о проведении ка
питального ремонта зданий Хабаровского, Читинского, Вла
дивостокского, Амурского музеев и помещения библиотеки
при Хабаровском музее218. Постановлением Далькрайкома
ВКП(б) от 27 апреля 1927 года было укреплено руководство
Читинского музея, усилено внимание Читинского окружкома
партии к вопросам воспитательной работы среди его науч
ных сотрудников219.
Музеи занимали видное место в культурной жизни ДВК.
Оценивая их значение, собрание партячейки Далькрайоно в
резолюции по докладу директора Хабаровского краевого
музея и уполномоченного Главнауки на Дальнем Востоке
2,6 «Забайкальский рабочий»,
217 «Краеведение», 1928, № 1,
218 ЦГАДВ, ф. 2413 оп. 4, д.
218 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д.
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Н. Н. Билибина 30 мая 1928 года отметило, что «музеи до
последнего времени были единственными учреждениями, ко
торые вели систематическую научную работу, особенно по
сбору образцов как естественно-исторического, так и куль
турно-исторического порядка» 220. Они являлись важными
центрами просвещения трудящихся. Ими устраивались раз
личные выставки, лекции, оказывалась инструктивная и кон
сультационная помощь краеведческим кружкам, организо
вывались экскурсии по своим залам. Хабаровский музей в
1927 г. принял около 40 тыс. посетителей, другие — от 12 до
25 тысяч221.
Далькрайоно подчеркивал, что музеи края были эффек
тивными «рычагами общекультурного, образовательного и
политико-просветительного воздействия на массы» 222. Сов
нарком РСФСР, увеличивая отпуск средств дальневосточным
отделам РГО и музеям, в начале 1928 г. также указывал на
их «большую ценность» 223.
Огромную роль в развитии научно-исследовательской ра
боты на советском Дальнем Востоке, в изучении его истории
сыграла организация Истпарта. Истпарт, или комиссия для
собирания, изучения и издания материалов по истории
Октябрьской революции и РКП (б), был создан в сентябре
1920 г. по постановлению Совнаркома РСФСР, подписанному
В. И. Лениным. Соответствующие комиссии были сформиро
ваны и на местах. В декабре 1921 г. Истпарт реорганизуется
в отдел ЦК ВКП(б).
При агитпропотделе Дальбюро ЦК РКП (б) 19 сентября
1922 г. создается Дальистпарт 224. В состав комиссии были
введены старые партийцы: В. А. Вегман (председатель), В. Е.
Яковенко-Ходкевич, Н. М. Матвеев, П. Н. Караваев. Первое
заседание Дальистпарта состоялось 3 октября 1922 года. На
нем было принято обращение к ячейкам партии о проведении
сбора документов по истории революции и партийных орга
низаций, об отдельных участниках революционной борьбы.
Некоторых коммунистов комиссия просила написать воспоми
нания.
В декабре 1922 г. Дальбюро ЦК РКП (б) выделил Дальистпарту одну штатную единицу, а в августе 1923 г. преобра220 ПАХК, ф. 341, on. 1, д. 447, л. 13.
221 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 9, л. 226.
222 Там же, л. 228.
223 ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 12, л. 137.
224 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 131, л. 204.
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зовал его в самостоятельный отдел. В связи с отъездом из
края В. А. Вегмана заведующим отделом Дальбюро утвер
дило члена партии с 1905 г. Г. А. Мучника. В сентябре оно
направило губкомам партии циркуляр о выделении в губер
ниях уполномоченных Истпарта и характере их работы. Агитпропотдел Дальбюро провел собрание старых большевиков,
призвав их оказать Истпарту всяческое содействие.
При Дальистпарте была создана редакционная коллегия
из 3-х человек — Г. А. Мучник, П. Н. Караваев, М. П. Малы
шев. В ее обязанность входило: систематизация, научная
обработка и публикация поступавших материалов.
Включались в истпартовскую работу губкомы РКП (б).
Так, уполномоченный истпартотдела при Приморском губкоме партии в течение октября—декабря 1923 г. подобрал ма
териалы о работе комиссии Приморского Нарсоба о реэва
куации капеллевских войск (1920 г.) — переговоры, протоко
лы и т. д„ некоторые документы о деятельности организаций
РКП (б) и РКСМ Приморья в 1921 —1922 гг., протоколы кре
стьянских обществ, выступавших против захвата власти
меркуловцами. Кроме того, были собраны все воззвания и
газеты Приморского комитета РКП (б) и военного командо
вания, выпущенные в 1921 —1922 гг. Истпартотдел Амурско
го губкома партии в первом квартале 1924 г. назначил уезд
ных уполномоченных, при Благовещенском партклубе орга
низовал секцию интересовавшихся историей РКП (б) и ее
дальневосточных организаций, составил план обследования
местных архивов с целью выявления нужных документов.
Сбор историко-партийных материалов организовало Кам
чатское губбюро РКП (б), назначив в январе 1924 г. уполно
моченным Истпарта по губернии члена партии с 1917 года
И. Е. Ларина 225.
Дальистпарт с уполномоченными держал в основном пись
менную связь, направляя им указания, рекомендации, прось
бы. Он часто публиковал обнаруженные по своей линии до
кументы в журнале Дальбюро ЦК РКП (б) «Наш путь» и
газете «Дальневосточный путь». Им были найдены новые
сведения о гибели С. Лазо, живые свидетели зверской рас
правы царского генерала Ренненкампфа над соратником
В. И. Ленина И. В. Бабушкиным.
С октября 1923 г. Дальистпарт установил постоянную
связь с Истпартотделом ЦК РКП (б), по заданию которого
225 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 671, л. 62.
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в 1924 г. отослал в Москву все выявленные на Дальнем
Востоке материалы, относящиеся к деятельности В. И. Ле
нина. Совещание, проведенное Дальистпартом в феврале
1924 г., констатировало, что «несмотря на все трудности и
слабый отклик на призыв Истпарта с мест, работа вошла в
нормальную колею» 226. Уполномоченным нстпартотдела было
рекомендовано расширить сбор материалов о 1905—1906 гг.
и принять непосредственное участие в установлении памят
ников жертвам 1-й русской революции.
В марте 1924 г. Дальистпарт совместно с обществом
б. политкаторжан и ссыльно-поселенцев организовал в Чите
историко-революционную выставку. В ней было 7 отделов:
«Декабристы», «Народовольцы», «1905 год», «Каторга' и
ссылка», «Жертвы интервенции и белогвардейщины на Даль
нем Востоке», «Революционные документы», «Издания Ист
парта ЦК РКП (б) и местные издания». За 5 недель ее по
сетило 7750 человек и около 100' делегаций различных кон
ференций и съездов. Выставка по отзывам дальневосточной
печати имела важное познавательное и воспитательное зна
чение.
В апреле Дальбюро ЦК РКП (б) провело совещание деле
гатов VI краевой партконференции с вопросом о задачах
усиления истпартовской работы на местах 227. Опираясь на
поддержку партийного актива, Дальистпартотдел до декабря
1924 г. разыскал многие материалы по истории Читинской
партийной организации, о партизанском движении в Забай
калье и на Амуре, строительстве Красной Армии в разные
периоды, о ДВР, партийной работе во Владивостоке в 1920—
1921 гг. и на территории всего Дальнего Востока в 1921 —
1922 гг. Дальистпарт собрал 6 больших томов распоряжений
японских оккупантов и других документов времен интервен
ции, отправил в Москву важнейшие архивные документы по
Приморью.
В 1924—1925 гг. истпартотделы провели большую рабо
ту по подготовке к 20-й годовщине 1-й русской революции.
В ноябре 1924 г. Дальистпарт созвал совещание партийно
советского актива, на котором было решено развернуть мас
совую устную и печатную пропаганду материалов о револю
ции 1905—1907 гг., издать сборник, посвященный 20-летию
Всероссийской октябрьской стачки. Дальбюро ЦК РКП (б)
226 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 888, л. 5.
227 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 821, л. 4.
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12 декабря 1924 года приняло постановление о развитии
издательской деятельности истпартотдела и мерах содей
ствия распространению его изданий 228. Журнал «Наш путь»
в № 1 за 1925 г. поместил статью Дальистпарта с призывом
к партийному активу усилить помощь истпартотделам, на
высоком идейно-теоретическом уровне провести празднова
ние юбилея революции 1905 г.
В 1925 г. Дальневосточная краевая комиссия по органи
зации юбилея 1-й русской революции и истпартотдел ЦК
РКП (б) выпустили во Владивостоке сборник «1905 г. Ре
волюционное движение на Дальнем Востоке», получивший
положительные отзывы общественности. Журнал «Сибирские
огни» писал, что «обилие фактов и материалов, которые при
водятся в сборнике, достаточны уже для того, чтобы дать
интересующимся довольно ясное представление о 1905 годе
на Дальнем Востоке» 229.
Добиваясь повышения эффективности истпартовской ра
боты, губкомы партии для ее проведения выделили агитпропотделам по одному штатному техническому работнику. Это
облегчало и публикаторскую деятельность Истпарта.
При содействии партийных органов Дальистпарт в 1923—
1925 гг. выпустил 3 сборника статей и воспоминаний актив
ных участников и очевидцев революционного движения и
борьбы за власть Советов на Дальнем Востоке 23°. Каждый
сборник состоял из 4-х разделов: 1) статьи и воспоминания;
2) история революции и РКП на Дальнем Востоке; 3) парти
занское движение на Дальнем Востоке; 4) интервенция и
контрреволюция на Дальнем Востоке (документы и мате
риалы). Сборники содержали соответствующую разделам
библиографию.
Первая книга231, за исключением небольшой статьи
Р. Папикаса «Читинская организация РСДРП о 1905—
1906 гг.», по существу, полностью была посвящена периоду
гражданской войны и интервенции. Обстоятельностью осве
щения избранной темы отличается помещенная в ней статья
228 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 244, л. 136.
229 «Сибирские огни», 1925, № 6, с. 196.
230 В. В. Томашевский в статье «Историческая наука на советском
Дальнем Востоке» (в кн.: Наука на Дальнем Востоке. Владивосток, 1957,
с. 105) ошибочно указывает, что все 3 сборника материалов Дальистпарта
были изданы в 1925 г. Здесь же он допустил и другую неточность, называя
1923 г. началом деятельности истпартов.
231 Дальистпарт. Сборник материалов по истории революционного дви
жения на Дальнем Востоке. Кн. 1. Чита—Владивосток, 1923.
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Д. Д. Байбалова «Партизанское движение в низовьях Амура
в 1918—1922 гг.» В книге также опубликобаны найденные в
различных архивах интересные документы о революционном
движении, революции и контрреволюции в крае. О последних
днях колчаковщины рассказывают материалы, обнаруженные
в подвале Владивостокского промышленно-экономического
техникума, где размещался незадолго до бегства один из бе
логвардейских отрядов.
Во второй книге наиболее содержательными являлись
статьи «Революционная Чита с 1905 по 1909 г.», «Борьба за
Советы в Приморье», «Протоколы заседания конференции
на ст. Урульга Забайкальской железной дороги 28 августа
1918 г.». Из публикаций третьей книги можно отметить
статьи В. Голионко «Партия и Советы в Хабаровске за пе
риод 1917—1918 гг.» (к ней приложена декларация 3-го
Дальневосточного съезда Советов) и Гурова «Моряки-комму
нисты в борьбе за Советы на Дальнем Востоке».
Следует сказать, что научно-теоретический уровень сбор
ников Дальистпарта был невысок, но содержащийся в них
фактический материал и сегодня не утратил своей ценности.
В 1926 г. в составе комитетов В КП (б) действовало 83 истпартотдела 232. Большинство из них имело по одному ответ
ственному и одному техническому работнику. Штат Дальист
парта в то время состоял из одного технического секретаря,
да и то совместителя, который не мог целиком посвятить
себя истпартовской работе. После 1925 г. активность отдела
резко снизилась. Стремясь к ее оживлению, Далькрайком
ВКП(б) 10 мая 1926 года во главе истпартотдела утвердил
коллегию под председательством заведующего агитпропотделом В. Л. Абрамовича 233. Но члены коллегии были перегру
жены основными своими обязанностями. На тщательную
обработку и издание накапливавшихся истпартовских мате
риалов у них почти не оставалось времени. Все же к 10-летию Великого Октября Дальистпарт выпустил сборник «В ог
не революции». Некоторые материалы опубликовали отделы
окружкомов ВКП(б).
Во второй половине 20-х годов дальневосточные истпартотделы из-за недостаточного внимания к ним со стороны пар
тийных комитетов активность явно снизили. Тем не менее в
232 ЦПА ИМЛ, ф. 70, оп. 2, д. 10 л. 1.
233 Таи же, д. 18, л. 24. Членами коллегии являлись Петров, Флегонтов, Радкин, Элиас.
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целом они сыграли важную роль как в создании докумен
тальной базы, так и в освещении многих вопросов истории
краевой партийной организации.
Деятельность истпартотделов содействовала развитию и
упрочению архивного дела. В ходе выявления материалов,
связанных с Октябрьской революцией и историей партии,
ими учитывались и собирались документы различных ве
домств и отдельных лиц, передававшиеся затем в фонды пар
тийных и государственных архивов.
20 ноября 1922 года ВЦИК утвердил новое «Положение»
о местных архивных учреждениях (архивах), получивших на
звание «архивных бюро» 234. Они должны были работать под
руководством президиумов исполкомов Советов. До револю
ции архивы были ведомственными. Централизация руко
водства ими обеспечивала рациональное хранение докумен
тальных источников, облегчала их использование в практи
ческих целях социалистического строительства.
На Дальнем Востоке архивные бюро были созданы в
1922/23 г. Сначала они действовали при отделах народного
образования, а со второй половины 1923 г. перешли в веде
ние исполкомов Советов. Их сотрудники сразу же приступи
ли к формированию важнейших документальных фондов.
Так, в составе Амурского губернского архива, созданного по
решению губревкома от 22 ноября 1922 г., ими были обра
зованы фонды губоно, б. Духовного ведомства, Канцелярии
военного губернатора и Амурского казачьего войска. По ме
ре поступления материалов создавались новые фонды.
С 1 марта 1923 года приступило к работе Приморское
губернское архивное бюро. До этого при ГДУ существовала
учрежденная правительством ДВР Приморская областная
архивная комиссия, которая мало что успела сделать. В ян
варе 1923 г. были утверждены штаты, а в феврале — смета
будущего архивного бюро. Заведующим бюро губисполком
назначил профессора ГДУ А. П. Георгиевского. Создавав
шийся губернский архив размещался в двух местах. Органи
зационная и издательская работа сосредоточивалась в поме
щении университета, где прежде находилась архивная
комиссия, техническая же обработка, описание архивных ма
териалов производились в самом архивном бюро (ул. Ленин
ская, 136). В 1922/23 г. Приморское архивное бюро издало
3 выпуска своих «Известий».
234 СУ РСФСР. М., 1922, № 78, ст. 973.
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Губком РКП (б) в целях улучшения организации архив
ного дела, усиления контроля за его развитием с 1 января
1925 года заведующим архивного бюро утвердил коммуниста
В. П. Голионко 235.
Приморское архивное бюро имело библиотеку с читаль
ным залом, где могли заниматься исследователи. В 1925/26 г.
здесь побывало всего 11 читателей, изучивших материалы
270 дел. Организациям документы могли предоставляться во
временное пользование. Бюро отвечало на всевозможные
запросы трудящихся и учреждений. За год оно выдало 149"
письменных справок.
На 1 ноября 1927 года в хранилище Владивостокского
архивного бюро (до 1 марта 1926 г.— Приморского) находи
лось 360 фондов с 660 тыс. дел. Но обработанных и описан
ных было лишь 170 тыс. единиц хранения из 304 фондов.
Постановлением Дальревкома от 13 марта 1925 года в
Хабаровске было учреждено Дальневосточное областное
архивное бюро в качестве филиала Центрального архивного
бюро РСФСР 236.
Но процесс формирования архивов шел медленно. Не хва
тало помещений, опытных работников. Большой ущерб делу
наносило расхищение архивных документов, особенно в рай
онах, где соответствующих бюро не было.
Еще 8 октября 1923 года Дальистпарт поручил М. П. Ма
лышеву провести через Дальревком решение о строжайшей
охране архивов. Но те меры, которые были приняты, оказа
лись недостаточными. Дальревком 9 января 1926 года вынес
новое постановление «О порядке хранения архивных дел го
сударственных учреждений» 237. Все областные ведомства
обязывались им в месячный срок сдать документальные ма
териалы до 1920 г. в Дальневосточное, а местные — в гу
бернские архивные бюро. Дела с 1920 г. должны были пока
храниться в текущих архивах (их надлежало создать в 3месячный срок). Органам прокуратуры давалось указание
привлекать к уголовной ответственности лиц, виновных в
разбазаривании архивов.
В целях улучшения организации архивного дела Далькрайисполком 4 мая 1926 года утвердил план соответствую
щих мероприятий. Необходимые меры были осуществлены в
округах. Камчатский окрревком, заслушав 18 ноября 1926235 ЦГАДВ, ф. 38, on. 1, д. 360, л. 106.
236 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 1390, л. 41.
237 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 25. л. 191.
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года доклад «О состоянии архивных материалов округа и
работе архивного бюро», потребовал от бюро активизировать
выявление, отбор и'обработку документов, а районные ревко
мы обязал привести в порядок и бережно хранить имевшиеся
у них материалы, добиваясь своевременного поступления в
архивы важнейшей документации с мест.
К 10-летию Советского государства положение архивов
упрочилось. Индустриализация страны, резко увеличившая
потребность народного хозяйства в сырьевых ресурсах, зна
чительно подняла их авторитет. Они хранили ценнейшие
сведения об уже разведанных месторождениях полезных ис
копаемых, проведенных исследованиях, изысканиях и наблю
дениях, различные проекты и рекомендации. Использование
этих данных экономило время, силы и средства, сокращало
сроки решения многих задач социалистического строитель
ства.
Состояние исследовательской работы на Дальнем Востоке
к началу второй половины 20-х годов показала 1-я Дальне
восточная конференция по изучению производительных сил
края, состоявшаяся в Хабаровске в апреле 1926 г. Этому
крупнейшему событию в научной жизни ДВК предшествова
ла серьезная подготовка. Крайком ВКП(б) и крайисполком
сформировали при Далькрайплане оргбюро во главе с
В. К. Арсеньевым, которое разработало программу конферен
ции, определило состав участников, составило проекты ре
комендаций и план публикации докладов.
О
значении конференции много писали дальневосточные
газеты. Так, «Тихоокеанская звезда» 4 апреля 1926 года под
материалы о ней отвела две страницы. Со статьями выступи
ли:, председатель Далькрайисполкома Я. Б. Гамарник, пред
седатель Далькрайплана М. Л. Целищев, заведующий кра
евым замельным управлением П. А. Мамонов, председатель
крайсовпрофа М. А. Брискин, заведующий крайфинотделом
Р. Лидеман, завкрайоно А. А. Лобов. В последующие дни
газета опубликовала ряд выступлений известных ученых
края.
В начале апреля Далькрайком ВКП(б) заслушал инфор
мационный доклад оргкомитета конференции. Одобрив его
дятельность, крайком предусмотрел дополнительные меры по
-обеспечению успеха краевого научного форума 238.
На конференции присутствовали лучшие специалисты
238 ЦПА ИМ Л, ф. 17, оп. 21, д. 5405, л. 93.
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ДВК, представители ряда научных организаций центра и не
которые зарубежные ученые. С приветственной речью к ним
обратился секретарь Далькрайкома ВКЩб) Н. А. Кубяк.
На пленарных и секционных заседаниях участники конферен
ции обсудили 183 доклада, посвященных не только результа
там, но и перспективам изучения края в связи с задачами
его заселения и социалистического развития.
В 1927 г. акционерное общество «Книжное дело» осу
ществило подписное издание материалов конференции в 7
томах под общим названием «Производительные силы Даль
него Востока». Каждая книга объединяла доклады по одной
из проблем — «Поверхность и недра», «Растительный мир»,
«Животный мир», «Человек», «Промышленность», «Транспорт
и строительство».
Первая краевая научная конференция послужила мощ
ным толчком для нового подъема советской науки на Даль
нем Востоке. В ходе ее подготовки и до конца рассматривае
мого периода партийные и советские органы провели в жизнь
ряд мер по стимулированию в крае научных исследований.
С 1926 г. Наркомпрос учредил должность уполномоченного
Главнауки по Д В К 239. Обязанности эти были возложены на
К. Я- Лукса. Ведая всей сетью научных учреждений края,
работу уполномоченного он выполнял по совместительству,
так как одновременно являлся директором Хабаровского кра
еведческого музея и пользовался только его аппаратом. Но
установление персональной ответственности за организацик>
исследовательской работы содействовало упорядочению ее
дальнейшего развертывания.
В целях активизации научно-исследовательского дела в
крае Далькрайисполком 21 января 1927 года принял поста
новление о поощрении труда ученых и специалистов. За луч
шие научные результаты, в первую очередь в области эконо
мики ДВК, было решено ежегодно присуждать 3 премии —
в 500, 300 и 200 рублей 24°. Об улучшении условий для рас
ширения научных поисков шла речь в постановлении край
исполкома от 8 февраля 1927 г. «О состоянии научных учре
ждений и организаций ДВК» 241.
В резолюции Далькрайоно от 30 июня 1927 года о работе
научных обществ края особое внимание было обращено на
М9 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 24, л. 94.
240 ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 147, л. 24.
241 Там же, л. 42.
15»

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

задачи развития связей науки с промышленным и сельско
хозяйственным производством 242.
Непрерывно расширялась материально-финансовая база
научных исследований. Только по линии агрономической и
метеорологической сети, краевого статуправления, Геологи
ческого комитета, станции защиты растений, лесоустройства
н Тихоокеанской научно-промысловой станции расходы на
эти нужды выросли с 450 тыс. рублей в 1923/24 г. до 2100
тыс. рублей в 1926/27 г. 243.
Огромной заботой Советского государства о развитии
науки на Дальнем Востоке было проникнуто постановление
Совнаркома РСФСР от 21 января 1928 года по докладу
Далькрайисполкома. В нем прежде всего отмечалось, что
«наличие в крае весьма крупных и ценных природных бо
гатств имеет большое экономическое значение ввиду техниче
ской возможности и хозяйственной выгодности эксплуатации
их». Совнарком обратил внимание на необходимость «все
стороннего исследования и изучения края и способов исполь
зования его производительных сил». В связи с этим перед
соответствующими наркоматами были поставлены как пер
воочередные такие задачи: а) гидрографические работы для
производства съемок и промеров незаснятого морского побе
режья, исправления ошибок и погрешностей в существующих
морских картах; б) всемерное укрепление и развитие дея
тельности Тихоокеанской ихтиологической станции по линии
изучения морских богатств; в) всестороннее изучение клима
тических условий, отличающихся чрезвычайной сложностью
и своеобразием, с обязательной постановкой гидрометриче
ской службы для изучения водного режима и условий борь
бы с наводнениями; г) широкое геологическое исследование
и разведка в целях открытия полезных ископаемых: золота,
угля, нефти, серебра, свинца, цинка и редких металлов —
вольфрама, молибдена, висмута и, особенно, изыскания за
пасов железа для развития крупной металлообрабатывающей
промышленности; д) всестороннее обследование тех мине
ральных источников, которые уже пользуются широкой из
вестностью («Дарасун», «Олентуй», «Шиванда», «Кульдур»);
с) географические и комплексные обследования, а также ши
рокая геодезическая съемка и организация агрометеороло
гической сети для освещения условий хозяйствования на тер242 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 5407, л. 50.
243 «На культурном фронте» (Владивосток), 1928, № 5, с. 76.
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риториях, предназначенных к заселению; ж) массовое обсле
дование и устройство лесопокрытых пространств, в первую
очередь в районах, могущих в ближайшее время выступить
на внутренних и, в особенности, на внешних рынках».
Совнарком поручил Госплану и Наркомпросу «срочно рас
смотреть вопрос об учреждении в крае научного центра —
самостоятельного научно-исследовательского института для
увязки и руководства в научно-техническом отношении изу
чением и исследованием Дальневосточного края».
Далькрайисполкому было предложено уделить -особое
внимание развитию в крае сельскохозяйственного опытниче
ского дела путем укрепления и расширения существовавшей
сети и организации новых, как общего сельскохозяйствен
ного, так и специального типа станций и учреждений 244.
Постановление СНК РСФСР давало четкую перспективу
и служило ясной программой дальнейшего повышения роли
науки в социалистической перестройке Дальнего Востока.
В 20-е годы были сделаны лишь первые шаги в развитии
советской науки. Нужды хозяйственного и культурного стро
ительства удовлетворялись ею еще слабо. В Дальневосточ
ном крае требовалось серьезное улучшение координации и
планирования научно-исследовательской работы, расширение
ее материальной базы, укрепление рядов научных работ
ников.
Но и в тот период советские ученые добились неоспори
мых успехов. Заметно выросли масштабы исследования
Дальнего Востока. В области геологии, технических наук,
изучения растительного и животного мира, этнографии и от
части истории края здесь были получены значительные ре
зультаты. Абсолютное большинство научных работников с
полной отдачей сил трудились в интересах народа. Все это
создавало предпосылки для стремительного подъема науч
ной работы в последующие годы.
244 ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 12, лл. 117—123.
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Г Л А В А

III

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
ТРУДЯЩИХСЯ
Переход к новой экономической политике, имевшей своей
конечной целью обеспечение победы социализма в нашей
стране, требовал планомерной, целенаправленной работы по
коммунистическому воспитанию масс. Это являлось, разъяс
нял В. И. Ленин, основной задачей «всего социального пере
ворота» *. Она могла быть решена только под руководством
Коммунистической партии. Поэтому XI съезд РКП (б) обра
тил самое серьезное внимание на необходимость «системати
ческого поднятия уровня политически-марксистского образо
вания» коммунистов2.
Идейному росту членов партии способствовала вся массо
вая агитационно-пропагандистская работа. На Дальнем Вос
токе огромное воспитательное значение имели многолюдные
митинги, распространение листовок, лозунгов в связи с вос
соединением края с РСФСР. Важную роль в просвещении
трудящихся, в том числе коммунистов, играли различные хо
зяйственно-политические кампании.
Но уже с конца 1922 г. Дальбюро ЦК и губкомы РКП (б)
приступили к формированию системы партийно-политического
просвещения — политшкол, курсов, кружков. На занятия в
них вовлекался и беспартийный актив.
В 1924—1925 гг. партийное просвещение в ДВО перешло
в основном на систему политшкол. В сельской местности
часть из них была передвижного типа. Центральное место в
политучебе с 1924 г. заняло изучение истории партии, ле
нинизма. К 1928 г. в ДВК действовало 419 политшкол (279 в
1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 400.
2 КПСС в резолюциях, т. 2, с. 363.
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городах, 140 на селе). Самостоятельно изучавшие марксизмленинизм были объединены в 383 кружка 3.
Верхней ступенью в системе партийно-политического про
свещения являлись советско-партийные школы (СПШ). Глав
ной их задачей была подготовка низовых партийных работни
ков, сельских пропагандистов и избачей. В конце 1927 г. на
Дальнем Востоке работало 9 совпартшкол, в том числе 4 ве
черние и 2 заочные4.
До середины 1927 г. свыше 65% коммунистов ДВК прош
ло через различные ступени партийного просвещения5. Среди
организованно изучавших в этом году марксизм-ленинизм
20,2% составляли беспартийные6.
Партийно-политическое просвещение оказывало непосред
ственное влияние на весь ход коммунистического воспитания
масс7.
1. Руководство периодической печатью
Могучим средством просвещения и организации масс яв
ляется пресса. В. И. Ленин в своих произведениях «С чего
начать?», «Письмо к товарищам», «Партийная организация и
партийная литература», «О характере наших газет» и многих
других всесторонне охарактеризовал ее историческую роль в
революционной борьбе трудящихся. Конкретные задачи печа
ти закономерно менялись в зависимости от этапов этой
борьбы.
В связи с переходом Советского государства от войны к
миру вся ее сила и влияние были направлены партией на
укрепление диктатуры пролетариата, создание материальных
и духовных предпосылок победы социализма. В статье «Оче
редные задачи Советской власти» В. И. Ленин подчеркивал,
3 Материалы к IX Дальневосточной краевой партконференции.
Хабаровск, 1929, с. 61.
4 Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока
(ЦГАДВ), ф. 2414, on. 1, д. 773, л. 313.
5 Материалы к IX Дальневосточной краевой партийной конференции.
Хабаровск, 1929, с. 61.
3 Там же.
7
Подробно о затронутых здесь вопросах см.: К у з н е ц о в М. С.
Организация партийно-политического просвещения на Дальнем Востоке в
1922—1927 гг.— В кн.: Социалистическое и коммунистическое строитель
ство в Сйбири. Вып. 10. Томск, 1976.
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что «печать должна служить орудием социалистического стро
ительства» 8.
Периодическая печать в условиях Дальнего Востока име
ла особо важное значение. При крайнем недостатке здесь про
пагандистских кадров и ограниченных в то время возмож
ностях регулярной живой связи руководящих работников с
большинством сельских районов от нее требовались исклю
чительные усилия и оперативность по оказанию действенной
помощи партийным и советским органам в мобилизации тру
дящихся на быстрейшую перестройку хозяйственно-политиче
ской и культурной жизни края после почти пятилетней граж
данской войны. Для общего идейного и организационного ру
ководства партийно-советской прессой при агитпропотделе
Дальбюро ЦК РКП (б) еще в сентябре 1922 г. был создан
подотдел печати 9. Партийные органы и губревкомы ДВО ока
зали ряду газет существенную материальную поддержку.
Но непрекращавшийся количественный рост изданий ложился
непосильным грузом на формировавшийся бюджет области.
Учитывая финансовые трудности, малочисленность полити
чески зрелых работников печати, Дальбюро ЦК РКП (б) цир
куляром от 28 ноября 1922 года сократило до минимума ко
личество местных повременных изданий 10.
Сеть печатных органов в области была строго упорядо
чена. Дальбюро ЦК РКП (б), Дальревком и Дальбюро
ВЦСПС издавали газету «Дальневосточный путь». Ответредактором ее являлся большевик с 1906 года П. Н. Караваев.
Во Владивостоке с 1917 г. выходила газета «Красное знамя».
Амурский губком партии, губисполком и губсовет профсою
зов издавали «Амурскую правду». Дальбюро ЦК РКП (б) вы
соко оценивало ее умение конкретно и целенаправленно ос
вещать «крестьянскую жизнь»11. Большая заслуга в этом на
правлении принадлежала редактору газеты коммунисту
Г. И. Шпилеву. В Приамурье (Хабаровск) издавалась газета
«Путь», в Прибайкалье (Верхнеудинск)— «Прибайкальская
правда». На Камчатке в ноябре — декабре 1922 г. выходила
газета «Известия Камчатского облнарревкома», а с 1 января
1923 года 2—3 раза в неделю — «Полярная звезда». Уездные
8 Л е н и н В. И. Поли. собр. еоч., т. 36, с. 192.
9 Бюллетень V Дальневосточной областной конференции РКП.
5 марта 1923 г. Чита, 1923, с. 23; ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 995, л. 58.
10 Сборник № 1 циркулярных распоряжений ДБ ЦК РКП(б). Чита,
1923, с. 85.
11 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 14, д. 205, л. 120.
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газеты издавались в Свободном («Рабоче-крестьянский
путь»), Никол ьск-Уссурицске («Свободное Приморье»), Зее
(«Призыв», затем «Таежная правда»). Эта печать была еще
слабой, но она имела большое политическое и культурное зна
чение. В области выпускались 2 комсомольские газеты:
«Юная рать» (Чита) и «Красный молодняк» (Владивосток).
Дальневосточные партийные органы создали специальную
прессу для рабочих и крестьян. С 15 мая 1921 года Дальбюро ВЦСПС издавало газету «Рабочий путь». В январе
1923 г. в Благовещенске стала выходить газета «Амурский
рабочий». Несколько позже появился «Приморский рабочий».
В Чите выпускалась газета «Забайкальский крестьянин».
В январе 1923 г. во Владивостоке возникла газета «Примор
ский крестьянин». «Амурская правда» выпускала приложение
«Крестьянская жизнь», Хабаровский «Путь» — «Страничку
крестьянина».
К 1922 г. относится организация на Дальнем Востоке со
ветской национальной печати. В марте этого года Дальбюро
ВЦСПС приступило в Чите к выпуску газеты для восточных
рабочих. В 1923 г. газета была переведена во Владивосток и
переименована в «Рабочий путь».
Наряду с газетной формировалась журнальная сеть ДВО.
Ведущим журналом в области являлся орган Дальбюро
ЦК РКП (б) «Наш путь», выходивший с августа 1922 г.
Его разделы — «Политика и экономика», «На идеологичес
ком фронте», «Партийное строительство», «Библиография»,
«Официальный отдел» содержали разнообразные руководя
щие материалы, статьи теоретического плана, информацию о
новинках политической литературы, хронику партийной жиз
ни и т. п. Дальпромбюро ВСНХ издавало специальный жур
нал «Экономическая жизнь Дальнего Востока». В нем осве
щались вопросы не только экономики, но и науки, культуры.
Дальневосточным экономическим совещанием выпускался
журнал «Дальневосточное хозяйство», Приморским комите
том помощи голодающим — «Горе пахаря» и «Тайфун».
В Чите выходили «Медицинский журнал» и журнал «Факел
творчества». По сравнению с газетами журналы более глубо
ко обобщали накапливавшийся опыт практической работы
партийных и советских органов, деятельности трудящихся,
сосредоточивали внимание на пропаганде магистральных пу
тей борьбы за социализм.
Укрепляя позиции советской печати, партийные органы
ДВО развернули наступление против реакционных изданий,
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оставшихся после разгрома контрреволюционных сил и лик
видации ДВР. Меньшевистские газеты «Руль», «Наша жизнь»,
эсеровский «Труд», журнал «Забайкальский церковный вест
ник» и ряд других печатных органов были закрыты в адми
нистративном порядке12. Отдельные газеты — сменовеховский
«Голос родины» (Владивосток), «Дело» — издание местных
предпринимателей (Чита) Дальбюро ЦК РКП (б) закрыло не
сразу, рассчитывая, видимо, на их неизбежную самоликвида
цию. В ответ на запрос заведующего агитпропотделом
ЦК РКП (б) А. С. Бубнова оно в феврале 1923 г. сообщало,
что «знает характер этих изданий и считает их выход вре
менно возможным» 13. Представляется, что подобное отноше
ние не может считаться оправданным.
Первоначально не получила должного отпора и возник
шая во Владивостоке с 4 ноября 1922 года частная «Новая
вечерняя газета», редактировавшаяся С. П. Наумовым. Дальбюро ЦК РКП (б) в отчете за октябрь — декабрь 1922 г. ха
рактеризовало ее как «бульварную» и «беспартийную» м. Га
зета действительно была напичкана «скандальной хроникой»,
«сногсшибательными сенсациями». Но с ее политической оцен
кой, высказанной Дальбюро, нельзя согласиться. В ней часто
печатались обзорные статьи совершенно определенной ориен
тации. Автором многих из них являлся некий Н. Негорев, ут
верждавший, например, что, «конечно, не 9-е января— начало
первой русской революции» (12 января 1923 года), «мода
фашизма пройдет, как проходит уже мода на кинематограф»
(5 февраля 1923 года), для России «будущее за государствен
ным капитализмом» — «высшим проявлением кооперации» (12
февраля 1923 года) и т. п.
Только летом 1923 г. Приморский губком партии начал
издавать свою вечернюю газету «Красная звезда». Редакти
ровал ее коммунист П. Ивангородский. Газета довольно по
дробно освещала события, происходившие в СССР, на Даль
нем Востоке, в мире. Разнообразие материалов, партийная
принципиальность, опора на рабочих привлекли к газете вни
мание широкой общественности. За первые 3 месяца тираж ее
вырос с 600 до 1200 экземпляров15. «Новая вечерняя газета»,
потеряв спрос у читателей, прекратила свое существование.
12 ЦПА
сток), 1922,
13 ЦПА
14 ЦПА
15 ЦПА
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Ликвидация чуждых рабоче-крестьянскому государству изда
ний повышала воспитательную роль партийно-советской
прессы.
С развитием сети органов печати Дальбюро ЦК РКП (б)
тесно связывало вопрос о квалифицированных журналистских
кадрах. В феврале 1923 г. Дальбюро специальным циркуля
ром обратило внимание губкомов на необходимость повыше
ния ответственности в подборе редакторов газет, выдвиже
ния на этот участок партийной работы лучших коммунистов 16.
Губернские комитеты РКП (б) прилагали большие усилия,
чтобы укомплектовать редакции газет политически подготов
ленными и грамотными работниками. Но добиться этого уда
валось далеко не всегда.
Важные меры по укреплению периодической печати наме
тила V Дальневосточная конференция РКП (б) 17. В резолю
ции об агитации и пропаганде она указала партийным коми
тетам на необходимость более энергичного решения вопроса
о журналистских кадрах, широкой подписке на газеты.
Серьезное внимание ею было обращено на совершенствова
ние сети, повышение идейно-политического уровня, своевре
менность доставки подписчикам печатных изданий. Подчер
кивалось особое значение продвижения прессы в крестьян
ские массы.
Выполняя решения конференции, партийные комитеты
внесли изменения в газетную сеть. Газеты, обслуживавшие
ограниченную категорию населения, были закрыты. В то же
время губкомы партии организовали выпуск новых печатных
органов. Приморский губком РКП (б) с 1 марта 1923 года
начал издавать корейскую газету «Авангард». В Усть-Камчатске стала выходить первая в Камчатской губернии уезд
ная газета «Долина», печатавшаяся на шапирографе раз в
месяц. Амурский губком комсомола приступил к выпуску га
зеты «Молодая гвардия».
В целях улучшения руководства прессой с осени 1923 г.
подотдел печати Дальбюро ЦК РКП (б) ввел в практику про
ведение регулярных редакционных совещаний. Являясь свое
образной школой для работников печати, они учили живо
откликаться на новые явления повседневной жизни. В апреле
1924 г., накануне VI областной партконференции, Дальбюро
16 Вопросы журналистики. Вып. 2. Владивосток, 1971, с. 50.
17 Протоколы и постановления V Дальневосточной конференции РКП.
Чита, 1923, с. 66.
6 Заказ 11755
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ЦК РКП (б) созвало совещание заведующих агитпропотдела-

ми губкомов партии, губполитпросветов и редакторов губерн
ских газет, обсудившее доклад заведующей подотделом пе
чати А. Казаковой |8. Участники его подробно разобрались с
деятельностью буквально каждого печатного органа ДВО,
вскрыли их сильные и слабые стороны, выработали рекомен
дации по улучшению подбора материалов, содержания газет.
Глубокому анализу состояние дальневосточной печати бы
ло подвергнуто на VI областной партийной конференции, ко
торая обязала Дальбюро ЦК РКП (б) и губкомы вновь сокра
тить количество и объем ведомственных изданий, публикацию
руководящих материалов. Особое внимание предлагалось об
ратить на укрепление газет для села — «Забайкальского кре
стьянина» и «Приморского крестьянина», а также повышение
оперативности выступлений «Амурской правды». От газет
требовалось установление прочных связей с читателями, фор
мирование вокруг себя широкого актива ,9. По решению кон
ференции подотдел печати Дальбюро ЦК РКП (б) выделялся
в самостоятельный отдел. Это способствовало активизации
его работы. Конференция наметила пути усиления печатной
агитации и пропаганды в юношеской и детской среде.
XIII съезд партии поставил задачу дальнейшего повыше
ния действенности печати. В деревне необходимо было иметь
не менее одной газеты на 10 крестьянских дворов20. Руковод
ствуясь указанием съезда, партийные комитеты ДВО приня
ли дополнительные меры по укреплению рабоче-крестьянской
прессы. В связи с переводом «Дальневосточного пути» в Хаба
ровск в Чите с 10 июня 1924 года стала издаваться газета
«Забайкальский рабочий». Приложение к «Амурской прав
де» — «Крестьянская жизнь» было превращено в самостоя
тельную газету. Николаевский уком РКП (б) получил разре
шение издавать газету «Красный усть-Амурец».
Дальбюро ЦК РКП (б) реорганизовало руководство ком
сомольской и пионерской печатью. С конца августа 1924 г.
оно сосредоточивалось полностью в руках Дальбюро
ЦК РЛКСМ. Расширялось освещение комсомольской жизни
в партийно-советской и профсоюзной прессе. При Дальбюро
ЦК РЛКСМ была создана комиссия по печати. В Петропав18 VI Дальневосточная областная конференция РКП (б). Чита, 1924.
Приложение № 1, с. 95—97.
19 Там же, с. 76—82.
20 КПСС в резолюциях, т. 3, с. 90.
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ловске стала выходить комсомольская газета «Камчатский ле
нинец».
Но поскольку Дальбюро ЦК РКП (б) одновременно не
сколько слабых газет ликвидировало, общее количество пе
чатных органов в области почти не изменилось. Шел процесс
их укрепления, совершенствования.
Одной из серьезных трудностей на этом пути являлась
нехватка компетентных руководящих кадров. В журналист
ской среде мало было членов, партии. Газетный подотдеи
ЦК РКП (б), заслушав 19 февраля 1925 года отчет заведую-1
щей отделом печати Дальбюро А. Казаковой, констатировал
«катастрофический недостаток в дальневосточных газетах
коммунистов-журналистов» 21. Подотдел определил важней
шие задачи, которые должна была решать пресса ДВО, и
признал необходимым укрепить ее опытными работниками.
Вскоре ЦК РКП (б) прислал на Дальний Восток несколько
коммунистов. Часть из них Дальбюро утвердило ответствен
ными редакторами газет: Г. А. Русанова — «Дальневосточного
пути» П. М. Рысакова — «Красного знамени», К. Е. Костерина — «Амурской правды»22. Дальбюро ЦК, Приморский губком и Камчатское губбюро партии со своей стороны напра
вили ряд коммунистов и комсомольцев на журналистскую ра
боту23. В начале июня 1925 г. агитпропотдел Дальбюро
ЦК РКП (б) созвал совещание редакторов областных и гу
бернских газет, которое приняло решение «укрепить кадрами
окраинные газеты» 24.
Партийные и советские органы старались использовать
малейшую возможность для улучшения материального поло
жения печати. Дальбюро ЦК РКП (б), например, в апреле
1925 г. выделил «Дальневосточному пути» 20 тыс. рублей «на
погашение задолженности и выполнение очередных работ»25.
Дальревком с мая этого года установил газете «Авангард»
ежемесячную субсидию в размере 500 рублен26.
К середине 20-х годов дальневосточная печать во всех от
ношениях выросла и могла решать более сложные задачи.
В этой связи Дальбюро ЦК РКП (б) 3 апреля 1925 года по
становило реорганизовать ведущую областную газету, «сде21 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 1028, л. 300.
22 Там же, д. 252, л. 78; д. 929, лл. 8, 17.
23 Там же, д. 285а, л. 193; д. 849, л. 16.
24 «Наш путь» (Хабаровск), 1926, № 1 (8), с. 53.
25 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 285а, л. 29.
26 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 1488, л. 23.
в*
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лав ее руководящей общественно-политической и литератур
ной газетой, массовой по численности и живой по содержа
нию»27. Объем ее увеличивался до 6 страниц. Главным в
«Дальневосточном пути» становился отдел «Партийная
жизнь». Первостепенное место в нем отводилось пропаганде
ленинизма. Расширялся отдел «Советское хозяйство». Усили
валось внимание газеты к проблемам села. От нее требова
лось также подробнее информировать трудящихся о жизни
сопредельных стран. Характер и тип газеты серьезно меня
лись. В начале июня 1925 г. она была переименована в «Тихо
океанскую звезду».
Дальбюро ЦК РКП (б) перестроило содержание журнала
«Наш путь». С весны 1925 г. его основной задачей стала по
мощь сельским партячейкам. В феврале 1926 г. Далькрайком ВКП(б) выделил журналу в качестве секретаря платного
работника. Было решено высылать журнал прямо в ячейки,
минуя губкомы партии. Приморский губком РКП (б) и губисполком с начала 1925 г. реорганизовали журнал «Экономи
ческая жизнь Приморья» в «Советское Приморье», сориенти
ровав его на изучение и отражение всех сторон жизни гу
бернии. Росли активность и влияние комсомольской печати.
С ноября 1924 г. Дальбюро ЦК ВЛКСМ приступило к вы
пуску двухнедельного журнала «Комсомольский лемех», а с
15 ноября 1925 года — областной газеты «Набат молодежи».
В Приморье и Забайкалье выходили газеты, рассчитанные на
крестьянскую молодежь. Пленум Забайкальского губкома
комсомола, обсудив в ноябре 1925 г. доклад о юношеской
печати, призвал, молодежный актив всеми силами бороться за
повышение действенности комсомольской прессы28.
1 мая 1925 года вышел первый номер «Советского Саха
лина». Дальбюро ЦК РКП (б) оказало газете необходимую
помощь. Заведующий его агитпропотделом А. Л. Сноскарев
внимательно проанализировал ее содержание и в августе на
правил редакции специальное письмо с многочисленными со
ветами и рекомендациями29. В сентябре Сахалинское парт
бюро заслушало доклад о работе газеты и определило пути
улучшения своего печатного органа.
Но в силу слабого притока заявок на объявления, рекла
му, изношенности технического оборудования типографий из27 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 1022, л. 65.
28 «Забайкальский рабочий», 1925, 13 нояб.
29 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 980, л. 54.
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дание большинства газет в крае являлось материально убы
точным. Дальневосточные издательства испытывали острый
недостаток бумаги. Такие же трудности ощущались и в ряде
других районов страны. Стремясь к их смягчению, отдел пе
чати ЦК ВКП(б) предложил установить на местах сокра
щенную твердую сеть газет30. В этой связи после проведен
ного районирования реорганизация периодических изданий
была осуществлена и на Дальнем Востоке.
Крайком ВКП(б) 1 октября 1926 года принял постановле
ние «О сети газет и журналов ДВК»31. Краевой газетой была
утверждена «Тихоокеанская звезда». Редактором ее назна
чался коммунист Я. Грунт. В округах оставались такие ранее
действовавшие печатные органы, как «Красное знамя», «За
байкальский рабочий», «Амурская правда», «Советский Саха
лин», «Полярная звезда». В Николаевске-на-Амуре стал вы
ходить «Красный маяк». Крайком наметил выпуск газеты в
Сретенске. Продолжалось издание «Набата молодежи»,
«Красного молодняка», «Молодого крестьянина», «Знамени
пионера», «Авангарда», «Рабочего пути». В марте 1927 г.
Далькрайком ВКП(б) разрешил издание в качестве прило
жения к окружным газетам, но с самостоятельной подпиской
«Приморского крестьянина» и «Забайкальского крестьянина».
К апрелю 1927 г. в ДВК выходило 15 массовых газет.
В журнальную сеть края входили: «Известия Далькрайкома ВКП(б)» (с 5 ноября 1926 г. вместо! «Нашего пути»),
«Экономическая жизнь Дальнего Востока», «Рабочий путь»
(заменил одноименную газету на русском языке), «Красная
звездочка» (пионерский).
Далькрайком ВКП(б), заслушав 4 сентября 1927 года
доклад заведующего отделом печати В. Я. Волынского, при
знал сеть печатных органов на Дальнем Востоке в тех кон
кретных условиях достаточной32. На каждую тысячу жителей
газет здесь приходилось больше, чем, например, в Сибири,
Средней Азии, на Урале.33. Однако считать положение впол
не удовлетворительным было нельзя. Свои органы печати
имели не все окружкомы ВКП(б). Только еще начинала раз
вертываться районная газетная сеть. Необходимо было рез
ко усилить снабжение периодической печатью крестьянства.
С учетом этого крайком ВКП(б) в конце 1927 г. поручил
30 «Набат молодежи», 1926, 1 окт.
31 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 5405, л. 189.
32 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 5408, л. 7.
33 Там же, л. 57.
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редколлегии «Тихоокеанской звезды» 2 раза в неделю вы
пускать газету «Дальневосточная деревня».
Серьезно нуждалась в развитии национальная печать.
В постановлении Далькрайкома ВКП(б) «О состоянии печа
ти нацмен» (ноябрь 1927 г.) отмечалось, что если среди
русского населения ДВК одна газета приходилась на 30 че
ловек, то среди восточных трудящихся — на 30034. Незначи
тельной была сеть журналов.
Тем не менее партийно-советская пресса с каждым годом
все шире проникала в массы. За 1923—1927 гг. тираж основ
ных 15 газет края удвоился. Периодические издания обслу
живали интересы всех слоев трудящихся. Их социальной опо
рой являлись лучшие силы советской общественности — рабо
чие и сельские корреспонденты, своей деятельностью подтвер
ждавшие неуклонный рост значения печатного слова в ду
ховной жизни строителей социалистического общества. XII
съезд РКП (б), подчеркнув огромную роль корреспондентов
в развитии печати, обязал партийные организации постоянно
руководить ими в соответствии с задачами общепартийной
работы35.
На исключительную важность привлечения сил обществен
ности к работе печати указало совещание партийного актива,
состоявшееся в марте 1923 г. при агитпропотделе Дальбюро
ЦК РКП (б) 36. Оно, в частности, предложило руководителям
учреждений и организаций нс реже одного раза в месяц ин
формировать газеты «Дальневосточный путь» и «Рабочий
путь» о производственной деятельности своих коллективов.
Партийные органы в развитии рабселькоровского движения
в целом соблюдали принцип добровольности. Но на первых
порах нередки были случаи назначения корреспондентов, вы
боров их на собраниях. После XIII съезда РКП(б), осудив
шего «казенщину и бюрократизацию» в работе с активистами
печати37, такая практика была изжита.
Направляя и объединяя усилия рабселькоров, партийные
и общественные организации создавали корреспондентские
кружки. Один из них действовал при управлении Читинской
железной дороги. В нем занималось 35 человек. Они изучали
вопросы экономической и политической жизни страны, зна
комились с сущностью и спецификой журналистской работы.
34
35
36
37
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ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 5405, л. 273.
КПСС в резолюциях, т. 2, с. 464.
ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 1023, л. 136.
КПСС в резолюциях, т. 3, с. 92.
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Кружковцы установили постоянную связь с газетой «Рабочий
путь» Летом 1924 г. они провели два литературных суда, по
могли месткому в разработке планов массовых мероприятий
на ближайшие месяцы, приняли участие в кампании по под
писке на газеты. Ими выпускалась стенгазета «Управленец».
В течение года рабкоры поместили в разных газетах 850 за
меток38. Работа кружков была нацелена на повышение поли
тической и деловой активности корреспондентов.
Корреспонденты с радостью писали об оживавших фабри
ках и заводах, росте сельскохозяйственного производства,
участии трудящихся в работе государственных органов, тяге
советских людей к сознательной деятельности. Они критико
вали неправильные действия отдельных учреждений и долж
ностных лиц, указывали на недостаки и ошибки в деятель
ности партийных, советских и общественных организаций.
Ими беспощадно разоблачались происки кулачества и других
недругов Советской власти.
Враги угрозами и террором пытались запугать рабселько
ров, заставить их замолчать, отказаться от борьбы за новое,
против отживавшего. В разные годы они убили на Дальнем
Востоке селькоров Шадрина, Малютина, Кошкарева, Брон
никова, Гаргае, рабкоров Пестерева, Норина. Их нападениям
подверглись рабкоры Вильневчиц и Биссинек, селькоры Ду
дин, Шепатко, Шестаков, Петров, Гусев, Каменщиков. Но
враждебные вылазки не имели успеха. В классовой борьбе
множились и закалялись ряды корреспондентов. Рабселько
ры «Дальневосточного пути» 28 октября 1924 года заявили:
«Не устрашит, нас смерть! Вместе с пролетариатом под ру
ководством Коммунистической партии мы будем продолжать
великое дело». Партийные органы и газеты ДВО решительно
пресекали попытки преследовать корреспондентов за справед
ливую критику. «Дальневосточный путь» призывал «дать
почувствовать всем, кто пытается подорвать авторитет раб
кора, мешает ему работать, что на стороне рабкора — проле
тарское общественное мнение, на его стороне пролетарская
власть»39.
В декабре 1924 г. на Дальнем Востоке прошли первые гу
бернские съезды рабселькоров. Они еще более сплотили кор
респондентов вокруг задач социалистического строительства.
Состоявшийся в этом месяце пленум Дальбюро ЦК РКП (б)
38 «Забайкальский рабочий», 1925, 22 апр.
39 «Дальневосточный путь», 1924, 18 мая.
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наметил дополнительные меры по улучшению воспитательной
работы с общественным активом газет. Много внимания раз
витию периодической печати уделили VII Приморская и VII
Амурская губпартконференции (февраль 1925 г.) 40. Они про
анализировали состояние печатных и стенных газет, раб
селькоровского движения, выявили их достижения и недос
татки, призвали коммунистов и комсомольцев больше сосре
доточить усилий на решении проблем деревни и просвещения
нацменьшинств.
Весной 1925 г. некоторые редакции газет созвали совеща
ния рабселькоров, на которых видное место заняли вопросы
о формах и принципах организации корреспондентской сети.
Совещание, проходившее в Благовещенске, высказалось за
всемерную демократизацию рабселькоровского движения,
ликвидацию территориальных корреспондентских бюро как
не обеспечивавших необходимой эффективности в работе.
Участники совещания рекомендовали энергичнее создавать и
укреплять рабселькоровские кружки при редакциях газет.
Они предложили ввести выплату авторам заметок гонорара.
Событием большой важности в культурно-политической
жизни ДВО явился 1-й областной съезд рабочих, сельских,
военных и юных корреспондентов. Собрался он в Хабаров
ске в День печати — 5 мая 1925 года. Его участники полу
чили многочисленные приветствия от учреждений и организа
ций трудящихся, редакций газет, руководящих партийных и
советских работников, в том числе от «Правды», заведующе
го отделом печати ЦК РКП (б) И. М. Варейкнса, председате
ля Дальревкома Я. Б. Гамарника. От имени областной пар
тийной организации делегатов съезда приветствовал секретарь
Дальбюро ЦК РКП (б) Н. А. Кубяк.
На съезд прибыло 193 делагата: 115 рабочих корреспон
дентов, 27 сельских, 30 военных и 21 юнкор. Женщин было
37. Среди делегатов 43% составляли рабочие, 31 — служащие
и 26% — крестьяне. На коммунистов приходилось 34% обще
го числа участников съезда, на комсомольцев — 24%. Делега
ты представляли русских, украинцев, белорусов, корейцев
и другие национальности Дальнего Востока41. Таким
образом, съезд был интернациональным собранием коррес
пондентов от всех трудовых слоев населения края. Руководя
щая роль в его работе принадлежала рабкорам во главе
40 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3626, л. 120; оп. 16, д. 199, л. 175.
41 «Наш путь», 1925, № 1 (8), с. 23.
168

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

с коммунистами и комсомольцами. Делегаты обсудили доклад
секретаря Дальбюро ЦК РКП (б) Н. А. Кубяка, ряд докла
дов о задачах и формах организации корреспондентов.
Съезд предложил сосредоточить общее руководство раб
селькоровским движением на Дальнем Востоке в руках от
дела печати Дальбюро ЦК РКП (б). Исходя из решения XIII
съезда партии, преобладающей формой объединения кор
респондентов он признал кружки при редакциях газет. Это,
безусловно, улучшало организацию рабселькории42.
Решения съезда были горячо поддержаны широкой обще
ственностью. Собрание ячейки ВЛКСМ Хабаровского педтехникума, заслушав 15 мая 1925 года доклад делегата съезда,
единогласно постановило, что все комсомольцы, отъезжающие
на каникулы в сельскую местность, станут селькорами и тем
самым примут активное участие в борьбе за новую деревню43.
Подробные мероприятия по реализации решений областного
съезда корреспондентов приняли на своих совещаниях сель
коры Шкотовской волости, рабселькоры Николаевского-наАмуре уезда и другие.
Проблемы роста корреспондентской сети не выпускали из
поля зрения партийные органы. Приморский губком РКП (б)
23 октября 1925 года обсудил вопрос о газете «Приморский
крестьянин». В своей резолюции он предложил редакции по
высить уровень воспитательной работы с селькорами44. На
очередные задачи активизации рабселькоровского движения
и улучшения руководства им указал партийным комитетам и
редакциям отдел печати Дальбюро ЦК РКП (б) в циркуляре
от 10 ноября 1925 года43.
Некоторые итоги работы, проделанной после первого об
ластного съезда корреспондентов, подвели созванные в фев
рале— марте 1926 г. агитпропотделами губкомов ВКП(б) гу
бернские съезды рабселькоров. Они констатировали продол
жавшееся расширение общественного актива вокруг органов
печати, возросший культурный и политический уровень раб
селькоров. В большей части их корреспонденций содержались
не только «сигналы», но и высказывались продуманные пред42 Л е в ч у к Г. Э. Возникновение и развитие рабселькоровского дви
жения на Дальнем Востоке (1923—1930 гг ).— В кн.: Вопросы журналисти
ки. Вып. 1. Владивосток, 1970, с. 53.
43 Партийный архив Хабаровского крайкома КПСС (ПАХК), ф. 778,
on. 1, д. 87, л. 48.
44 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 975, л. 68.
45 Вопросы журналистики. Вып. 1. Владивосток, 1970, с. 54—55.
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ложения по распространению хороших начинани^, ликвида
ции выявленных трудностей, недостатков, ошибок.
Делегаты съездов обменивались мнениями о путях даль
нейшего развития рабселькоровского движения, улучшения
кружковой работы, о средствах борьбы с зажимщиками кри
тики и участившимися фактами притеснений авторов заметок,
а также с проявлениями «рабкорчванства». Перед ними вы
ступили секретари губкомов партии и другие ответственные
работники, изложившие задачи, которые предстояло решать
прессе. В принятых съездами резолюциях первостепенное вни
мание обращалось на изучение и популяризацию рабселько
рами решений XIV съезда ВКЩ б), укрепление корреспон
дентской сети в деревне, привлечение к работе в печати
женщин.
Коллегия агитпропотдела Далькрайкома ВКП(б) 3 мар
та 192Q года заслушала доклад об итогах губернских съез
дов рабселькоров на Амуре и в Приморье46. Она, с одной
стороны, отметила общий подъем в деятельности корреспон
дентов, с другой — указала, что некоторые партийные коми
теты слабо руководили общественным активом газет, мало
заботились о его политическом просвещении. Коллегия обя
зала партийные организации систематически заниматься
марксистско-ленинским образованием добровольных помощни
ков прессы, использовать все доступные формы обмена опы
том их работы. Ею было признано необходимым периодиче
ски издавать сборник материалов по вопросам рабселькоров
ского движения и в 1926 г. созвать второй краевой съезд
рабселькоров, который определил бы конкретную программу
деятельности корреспондентов в условиях начавшейся рекон
струкции народного хозяйства.
К маю 1926 г. на Дальнем Востоке насчитывалось до 5
тыс. рабселькоров47. Крепла их сплоченность, повышалась ор
ганизованность. Во второй половине года появились кружки
корреспондентов при редакциях «Полярной звезды» и «Совет
ского Сахалина». В ряде городов ДВК партийные органы про
вели семинары рабселькоров.
Запланированный на май 1926 г. краевой съезд коррес
пондентов не состоялся, поскольку в это время отдел печати
ЦК ВКП(б) провел Всесоюзный съезд рабселькоров. В ДВК
его решения обсуждались на рабселькоровских совещаниях,
46 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 27, л. 80.
47 «Тихоокеанская звезда», 1926, 5 мая.
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прошедших в 1926—начале 1927 гг. Совещания, отметив ус
тойчивое расширение связей газет со своим нештатным акти
вом, указали на неудовлетворительную организацию в крае
проверок и расследований по выступлениям печати. Поста
новление агитпропотдела Далькрайкома ВКП(б) от 24 нояб
ря 1926 года, которым административные органы обязались
немедленно реагировать на критические заметки рабселько
ров, зачастую не выполнялось48. Нс было реализовано реше
ние агитпропотдела ЦК партии о создании при редакциях га
зет рабселькоровских отделов и бюро расследований. VIII
Дальневосточная краевая партконференция (март 1927 г.) в
резолюции по отчетному докладу крайкома предложила ок
ружкомам ВКП(б) выправить положение и серьезно повы
сить уровень руководства рабселькорами49.
Бюро Далькрайкома ВКП(б) 5 мая 1927 года обсудило
вопрос о рабселькоровском движении в крае50 и обязало пар
тийные органы, ячейки, редакции газет провести переучет
рабселькоров, строго выполнять планы организационной и
воспитательной работы с ними, не оставлять безнаказанным
ни одного случая преследований корреспондентов. При «Тихо
океанской звезде» и окружных газетах учреждались бюро
расследований. В их компетенцию входило: продвижение по
соответствующим инстанциям и каналам жалоб корреспонден
тов, выяснение достоверности сомнительных материалов, ра
зоблачение через газету ложной информации, сообщение чи
тателям о мерах, принятых по их сигналам.
О ходе выполнения указаний краевой партконференции и
бюро крайкома ВКП(б) агитпропотдел крайкома и редакция
«Тихоокеанской звезды» в мае — июне 1927 г. провели смотр
рабселькоровских кружков. Материалы его публиковались в
печати. Смотр оказал активизирующее воздействие на всю де
ятельность рабселькоровской сети. Исключительно важное
значение в укреплении руководства ею имела организация
Далькрайкомом ВКП(б) издания с 19 октября 1927 года жур
нала «Рабселькор Дальнего Востока», выпускавшегося сна
чала бесплатным приложением к «Тихоокеанской звезде», а с
1928 г.— в качестве самостоятельного печатного органа. Жур
налом публиковались материалы, отражавшие политику пар48 ПАХК. ф. 320, on. 1, д. 74, л. 9.
49 VIII Дальневосточная краевая партийная конференция. (Стеногра
фический отчет). Хабаровск, 1927, с. 180.
50 ЦПА ИМЛ, ф. 17, он. 21, д. 5406, лл. 118—119.
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тии в области печати. Но главное его содержание составля
ло освещение практического опыта работы корреспондентов.
К концу рассматриваемого периода рабселькоровское дви
жение на Дальнем Востоке представляло собой большую си
лу. Это продемонстрировали районные конференции и окруж
ные съезды корреспондентов, проведенные зимой 1927/28 г.
Так, на Амурском окружном съезде (декабрь 1927 г.) сооб
щалось, что в округе действовало 60 рабселькоровских круж
ков с 960 членами, не считая сотен корреспондентов-одиночек51. Среди рабкоров 83% приходилось на производственни
ков, 52% селькоров относилось к трудовому крестьянству.
Большинство остальных корреспондентов составляли служа
щие. Коммунистов и комсомольцев было: в числе рабкоров —
58,5 %, селькоров — 46,8 %.
В других округах ДВК общественный актив прессы сос
тавляли также в основном рабочие и крестьяне, руководи
мые коммунистами и комсомольцами. В этом заключался один
из решающих факторов громадного идейного воздействия
партийно-советской печати на массы.
Важно подчеркнуть, что рабселькоры не только сотрудни
чали в газетах. Они проводили большую практическую работу
среди населения. Например, селькоры в д. Отважной (Амур
ский округ) в 1927 г. своими силами открыли начальную шко
лу, в которой обучали грамоте и взрослых, устроили несколь
ко вечеров самодеятельности с докладами, на каждые 3 кре
стьянских двора выписали газету, проводили громкие читки52.
Многие селькоры применяли научно обоснованные нормы со
держания и кормления домашнего скота, производили засев
«селькоровской десятины», доход с которой тратился на при
обретение литературы. Их примеру следовали некоторые од
носельчане. Благодаря настойчивости селькора жители одной
из деревень на Амуре купили трактор 53. Это послужило ос
новой для расширения товарищеской взаимопомощи среди
крестьян.
О настроении и помыслах корреспондентской .массы ярко
свидетельствует резолюция Владивостокского городского соб
рания рабкоров. В ней говорилось: «Мы гордимся своей
ролью помощников великой ленинской Коммунистической пар
тии... С еще большим вниманием и с еще большей энергией
51 «Амурская правда», 1927, 28 дек.
52 «Амурская правда», 1926, 24 марта.
53 «Тихоокеанская звезда», 1926, 3 марта.
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мы будем организовывать рабочее общественное мнение по
практическим вопросам строительства социализма»54.
Деятельность партийных организаций по формированию и
воспитанию рабселькоровских рядов была подчинена реше
нию более широкой задачи — неуклонному повышению роли
периодической печати в мобилизации сил трудящихся на са
моотверженную борьбу, за победу социализма.
*
*

*

С переходом к нэпу центр тяжести в партийной и государ
ственной работе переносился на экономику. В этой связи
В. И. Ленин требовал от печати: «Побольше экономики...
Экономика нужна нам в смысле собирания, тщательной про
верки и изучения фактов действительного строительства но
вой жизни»55. Ленинские указания о неразрывной связи
прессы с конкретной советской действительностью были раз
виты XI съездом РКП (б), записавшем в резолюции «О печа
ти и пропаганде», что «основным содержанием местных газет
должны служить вопросы о местном строительстве, о жизни,
работе и борьбе трудящихся» 56.
Дальневосточные газеты не сразу сумели перестроиться в
этом плане. На первых порах в них преобладали общеполи
тические материалы, в частности пространные сообщения,
статьи о событиях международной жизни. В то же время
важнейшие вопросы экономического развития ДВО ими рас
крывались слабо. Некоторые газеты, не считаясь с малочис
ленностью промышленных рабочих на Дальнем Востоке, не
померно раздували свои отделы «Рабочей жизни», сокращая
тем самым возможности глубокого освещения процессов, про
текавших в деревне, где сосредоточивалась основная масса
населения края. Орган агитпропотдела ЦК РКП (б) журнал
«Красная печать» в 1923 г. справедливо критиковал газеты
ДВО за эти недостатки и советовал им пристальнее изучать
практическую жизнь57.
Агитпропотдел Дальбюро ЦК РКП (б) в начале 1923 г.
направил губкомам партии специальное письмо. Он указы
вал, что редакциями часто «печаталась типично мещанская
беллетристика», наносившая ущерб воспитательной работе.
54 Красное знамя», 1927, 2 нояб.
55 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 90.
56 КПСС в резолюциях, т. 2, с. 361.
57 «Красная печать», 1923, № 19, с. 10.
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Губкомы обязывались усилить контроль за идейной выдер
жанностью публиковавшихся материалов58. Партийные орга
ны помогли дальневосточной прессе избавиться от «полити
ческой трескотни», стать «поближе к жизни» и, следуя со
ветам В. И. Ленина, сконцентрировать свои усилия на показе
того, «как рабочая и крестьянская масса на деле» строила
«нечто новое в своей будничной работе» 59.
Начиная с 1923 г., газеты от недели к неделе все активнее
разъясняли трудящимся сущность новой экономической поли
тики, необходимость всенародной борьбы за ее осуществле
ние, показывали успехи восстановления народного хозяйства.
Например, газета «Забайкальский крестьянин» 28 января
1923 года под общим заголовком «От войны и разрухи к под
нятию хозяйства» на двух полосах поместила целый ряд
статей и заметок по вопросам мирного строительства, зада
чах и первых шагах в развитии экономики ДВО. Хабаров
ская газета «Путь» 15 мая 1924 года опубликовала большую
подборку материалов «На пути к экономическому возрожде
нию». Здесь выступили со статьями партийные и советские
работники, ученые. Они рассказали читателям о хозяйствен
ном подъеме, природных богатствах ДВО, призвали рабочих
и крестьян к напряженному труду ради быстрейшего пре
одоления послевоенных трудностей. «Дальневосточный путь»
создал у себя постоянный отдел «Экономическая жизнь».
Многие газеты имели отдел «Рабочая жизнь». В нем печа
талась информация о работе промышленных предприятий,
отдельных производственных коллективов, профсоюзных
организаций, публиковались заметки о передовиках произ
водства, их портреты.
В те годы периодическая печать впервые много внимания
уделила вопросам научной организации труда (НОТ). Газеты
занимала тогда прежде всего теоретическая сторона пробле
мы, пропаганда путей и средств ее решения. Но они систе
матически публиковали заметки и о практических шагах в
этой области. Комсомольско-молодежные газеты «Юная
рать», «Красный молодняк», «Боевая смена» участвовали в
проведении конкурсов на лучшего молодого производствен
ника, лучшего мастера на производстве, широко освещали
при этом жизнь промышленных предприятий, роль молодых
рабочих в повышении производительности труда. Партийные
58 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 1068, л. 9.
59 Л е н и н В. И. Поли. собр. еоч., т. 37, с. 91.
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органы активизации печатной агитации и пропаганды среди
рабочей молодежи придавали большое значение. Далькрайком ВКП(б) в постановлении «О состоянии комсомольской
печати» от 21 декабря 1927 года сделал серьезное замечание
газете «Набат молодежи» за недостатки в этом деле60.
В связи с задачами индустриализации страны дальневос
точные газеты развернули массовую борьбу за бережливость,
экономию народных средств. «Амурская правда» в апреле—
мае 1926 г., например, опубликовала статьи: «За экономию,
за бережливость!», «Режим экономии», «Что такое борьба за
экономию?» Председатель Далькрайсовпрофа выступил в ней
со статьей о месте и роли профсоюзов в борьбе за экономию
сырья, средств, времени. Газета подробно изложила решения
пленума Амурского окружкома ВКП(б), обсудившего в
июне 1926 г. вопрос о режиме экономии. 1 июля она сообщи
ла читателям, что борьба за экономию средств на предприя
тиях края уже принесла 700 тыс. рублей прибыли. В тече
ние апреля—сентября 1926 г. ею было опубликовано более
100 заметок о ходе борьбы за экономию и бережливость.
Широким фронтом вели наступление на расточительность
и бесхозяйственность «Тихоокеанская звезда» и «Красное
знамя». Газета «Красный молодняк» оформила на своих
страницах новый отдел «Молодежь в борьбе за режим эко
номии». На конкретных примерах печать показывала, как
повышалась производительность труда рабочих и служащих,
снижались накладные расходы в результате экономии мате
риальных ценностей; бичевала рвачество, разгильдяйство,
нарушения финансовой дисциплины, наносившие урон народ
ному хозяйству.
Осенью 1927 г. газеты ДВК дружно провели кампанию
по реализации займа индустриализации. В статьях «За инду
стриализацию!», «О копейке, которая ускорит индустриали
зацию страны», «Рабочие изобретения — одна из крупных
побед Октября» («Забайкальский рабочий»), «Заем инду
стриализации», «Подписывайтесь на заем индустриализа
ции!», «Заем индустриализации — лучший ответ Чемберлену»
(«Амурская правда») и т. д. они раскрывали перед трудя
щимися содержание программы индустриализации СССР как
важнейшего звена борьбы за социализм, показывали роль
внутренних займов в укреплении могущества Советского госу
дарства. Печать изо дня в день воспитывала у рабочих и
60 «Известия Далькрайкома ВКП(б)», 1928, № 1—2, с. 7.
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производственной интеллигенции чувство высокой ответствен
ности за работу Предприятий и хозяйственных организаций,
сознательное отношение к своим трудовым обязанностям.
Партийные организации Дальнего Востока настойчиво до
бивались от прессы неослабного внимания к жизни села.
Этот вопрос не раз поднимался на партийных конференциях.
Так, VI Амурская губконференция РКП (б), проходившая в
феврале 1924 г., предложила «Амурской правде» подбирать и
публиковать материалы применительно, главным образом, к
интересам крестьянских масс61. Сахалинское бюро РКГЦб)
постановлением от 21 сентября 1925 года на ближайший год
придало содержанию своего печатного органа крестьянскопромысловый характер и поручило редакции расширить отдел
«Крестьянской жизни»62. В основном на сельского читателя
был рассчитан и юридический отдел «Советского Сахалина».
В октябре 1925 г. Приморский губком партии увеличил отдел
«Жизнь деревни» в «Красном знамени»63.
Руководимая коммунистами печать края своевременно
откликалась на актуальные вопросы сельской жизни.
В 1923 г. она приняла непосредственное участие в подготов
ке к Всероссийской сельскохозяйственной выставке. Газеты,
помогая партийным и хозяйственным органам в практиче
ской работе, анализировали условия и возможности развития
растениеводства, животноводства, ремесел в ДВО, вскрывали
неиспользованные резервы оживления сельскохозяйственного
производства, проводили агитацию за сбор средств для по
ездки экскурсантов на выставку в Москву. Во второй поло
вине 1923 г.— начале 1924 г. одной из главных тем их выс
туплений был единый сельскохозяйственный налог. Они
информировали крестьян о ходе его уплаты, отмечали пере
довые в этом отношении уезды, деревни, призывали к досроч
ному расчету с государством, показывали, на что расходова
лись в стране доходы от налога, резко критиковали факты
затягивания налоговой кампании, разоблачали утайщиков
хлеба.
После XIII съезда РКП (б) в газетах появилась рубрика
«Лицом к деревне». В ней отражались наряду с достижения
ми нужды села, нерешенные задачи культурного строитель
ства, обсуждались вопросы сплочения бедняцко-середняцких
61 Резолюции и постановления 6-й Амурской губернской конференции
РКП (б). Благовещенск, 1924, с. 14.
62 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 980, л. 227.
03 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3627, л. 13.
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масс в борьбе с кулачеством. Газеты разъясняли, кого в де
ревне следовало считать кулаком.
Большой популярностью на селе пользовалась газета «За
байкальский крестьянин». Ее сотрудники наладили работу
непосредственно в деревне. С декабря 1923 г. они стали вы
езжать в прилегающие к Чите села с постановкой живых
журналов и газет, рассказывали хлеборобам о новой сель
скохозяйственной технике. Здесь ими устанавливались связи
с активом, организовывались поступления в газету злобо
дневных материалов. Публикация крестьянских корреспон
денций, нередко с комментариями редакции, усиливала до
верие к «Забайкальскому крестьянину» тружеников села. За
январь—апрель 1924 г. газета получила 2880 писем из де
ревни. Из них 1928 она напечатала, на другие дала авторам
ответы64. Своими выступлениями «Забайкальский крестья
нин» срывал попытки кулаков помешать организованному
проведению налоговой кампании. Вместе с тем он добивался
снижения размера налога для малоимущих, печатал «Крас
ную доску» с фамилиями примерных налогоплательщиков.
Газета являлась активным пропагандистом сельскохозяй
ственных знаний. Она писала о методах и времени очистки и
протравливания семян, использовании на полях органических
удобрений, о способах обработки почвы, строительстве теп
лых сараев и кормлении скота по нормам. За 1924 г. ею
было напечатано 566 таких статей. Их авторами выступали
не только специалисты, но и крестьяне.
В 1924 г. «Забайкальский крестьянин» и губземуправление организовали в Забайкалье конкурс на лучшего хозяина.
В нем приняло участие 87 хозяйств, обменявшихся через га
зету своим опытом. Крестьянин Воронов из с. Бырки Борзинского уезда по этому поводу писал: «Конкурс дал громадный
результат. Многие крестьяне использовали опыт лучших хо
зяев и завели много улучшений у себя в хозяйстве» 65.
Другим мероприятием, вызвавшим горячий отклик кре
стьян, явился литературный суд над забайкальской коровой,
проведенный на страницах газеты в том же году. Дело в том,
что в Забайкалье ежегодно погибало до 40 тыс. голов скота
из-за плохого ухода и болезней. Газетой был поставлен воп
рос: может ли забайкальская корова оправдать расходы по
правильному ее содержанию? Общественно-литературные су64 «Забайкальский крестьянин», 1924, 4 мая.
65 «Забайкальский рабочий», 1924, 15 окт.
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ды на эту тему прошли во многих селах. В «Забайкальский
крестьянин» поступило свыше 100 писем из деревни. Подав
ляющим был положительный ответ на вопрос газеты. Авторы
писем на примерах из жизни доказывали, что при заботли
вом уходе забайкальская корова могла быть высокопродук
тивной.
Крестьяне тепло отзывались о деятельности газеты. В свя
зи с ее четырехлетним юбилеем собрание жителей д. Шундуя Оловянинского района в своей резолюции записало:
«Мы горячо приветствуем нашу красную печать, в частности
нашу дорогую крестьянскую газету «Забайкальский крестья
нин», отмечаем ее громадную, важную работу в области под
нятия хозяйства, создания новой культурной деревни и
вообще в области всего нашего социалистического строитель
ства» 66.
Появление в печати ленинской работы «О кооперации»
заострило внимание дальневосточных газет и журналов на
вопросах кооперативного движения. В них увеличился объем
информации о работе комитетов крестьянской взаимопомо
щи, товариществ по совместной обработке земли, чаще стали
публиковаться статьи, посвященные проблемам коллективи
зации. Накануне XV съезда ВКП(б) все крупные газеты
края опубликовали «Директивы по составлению пятилетнего
плана народного хозяйства». После съезда они играли важ
ную роль в обсуждении «Пятилетнего плана хозяйственного
и культурного строительства ДВК на период 1928—1932 гг.».
Важную роль в освещении вопросов социалистического
строительства играли журналы «Экономическая жизнь Даль
него Востока» и орган краевого совета профсоюзов — «Рабо
чий путь». В первом печатались материалы, связанные в
основном с изучением и развитием производительных сил
края, освоением его богатств, состоянием экономики сопре
дельных стран. Но выходил он нерегулярно, был перегружен
ведомственными отчетами и пользовался слабым спросом у
рядовых читателей. «Рабочий путь» стоял ближе к повседнев
ной действительности, содержал больше конкретной информа
ции. Однако излишнее стремление быть популярным и
иллюстрированным снижало его ценность как руководящего
печатного органа для низового профактива. Далькрайком
ВКП(б) в январе 1928 г. рекомендовал журналам перевс «Забайкальский крестьянин», 1926,
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строить свою работу с учетом интересов широких трудящих
ся м асс67.
Партийно-советская печать Дальнего Востока являлась
неустанным пропагандистом идей ленинизма. Местные газе
ты в рассматриваемые годы опубликовали полностью или в
изложении целый ряд выступлений, писем и статей В. И. Ле
нина. Так, «Амурская правда» 4 ноября 1922 года напечатала
краткое содержание речи вождя на IV сессии ВЦИК IX со
зыва 31 октября 1922 года. В «Дальневосточном пути»,
«Амурской правде» была помещена статья Владимира
Ильича «Странички из дневника»68. Журнал «Наш путь» в
январском номере за 1923 г. опубликовал доклад В. И. Ле
нина на IV Конгрессе Коминтерна «Пять лет российской ре
волюции и перспективы мировой революции». Газета «Путь»
2 июня этого года изложила суть ленинской статьи «О нашей
революции». «Забайкальский рабочий» в апреле 1923 г. на
печатал часть статьи «О характере наших газет», а в дека
бре в ряде номеров привел большое число выдержек из
произведений Ленина о первой русской революции. 22 января
1926 года «Тихоокеанская звезда» и «Красное знамя», 24 ян
варя «Советский Сахалин» напечатали статью «С того света»,
написанную В. И. Лениным 6 января 1918 года сразу же
после роспуска Учредительного собрания. Одновременно в
«Красном знамени» была опубликована статья «О коопера
ции». «Советский Сахалин» 7 ноября 1926 года поместил
«Письмо к товарищам большевикам, участвующим на обла
стном съезде Советов Северной области».
«Тихоокеанская звезда» 21 января 1927 года рассказала
читателям о содержании беседы В. И. Ленина с японским
корреспондентом К. Фусэ, состоявшейся 4 июня 1920 года;
22 января опубликовала «Предисловие к брошюре Н. Буха
рина «Мировое хозяйство и империализм», 12 ноября —
составленное Владимиром Ильичей в марте 1916 г. «Пред
ложение Центрального Комитета РСДРП второй социалисти
ческой конференции» (Бернской). В этом же месяце «Амур
ская правда» напечатала «Письмо к членам партии больше
виков» и «Письмо в Центральный Комитет РСДРП (б)»,
написанные В. И. Лениным в связи с штрейкбрехерским вы
ступлением Каменева и Зиновьева в газете «Новая жизнь»
в октябре 1917 г. Несколько ранее она поместила речь Ле67 «Красный молодняк», 1927, 9 марта.
** «Дальневосточный путь», 1923, 18 янв.; «Амурская правда», 1923,
7 февр.
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нина о субботниках, произнесенную на Московской общего
родской конференции РКП (б) 20 декабря 1919 года.
Здесь названы лишь некоторые статьи, письма, речи
В. И. Ленина, печатавшиеся дальневосточными газетами и
журналами в 1923—1927 гг. Публикация произведений Лени
на идейно обогащала трудящихся, показывала героический
путь революционной борьбы партии, раскрывала перед мас
сами перспективы строительства нового общества.
Газеты отмечали огромный стихийный рост спроса на ле
нинские труды после кончины вождя. «Дальневосточный
путь» 25 января 1924 года опубликовал обращение Дальбюро ЦК РКП (б) и Дальревкома к трудящимся ДВО с при
зывом «Еще теснее сплотиться вокруг Советской власти и с
удвоенной силой продолжать свою работу по строительству
и дальнейшему укреплению Союза рабоче-крестьянских рес
публик». В печати систематически публиковались теоретиче
ские и методические материалы, связанные с изучением и
пропагандой ленинского учения. Журнал «Наш путь» реко
мендовал партийному активу области «Программу кружка
по изучению ленинизма». В газетах появились первые вос
поминания о Ленине его соратников. «Амурская правда»
22 мая 1927 года напечатала воспоминания сибиряка В. А.
Букшниса, встречавшегося с Владимиром Ильичей в Крас
ноярске.
Статьи, публиковавшиеся газетами и журналами, знако
мили трудящихся с жизнью и деятельностью создателя боль
шевистской партии, организатора Советского государства, с
его историческим вкладом в развитие марксизма. Большин
ство статей приурочивалось к дням рождения и кончины В. И.
Ленина. Среди них особой глубиной и страстностью выделя
лись работы замечательного пропагандиста-ленинца Е. М.
Ярославского.
Периодическая печать постоянное внимание уделяла осве
щению руководящей роли Коммунистической партии в ходе
социалистического строительства. В дальневосточных газетах
печатались под-дбные материалы партийных съездов и кон
ференций, некь/орых пленумов ЦК партии, статьи по воп
росам, вытекавшим из партийных решений. «Тихоокеанская
звезда» под рубрикой «В рядах партии» давала разнообраз
ную информацию о событиях внутриполитической жизни.
16 и 17 марта 1926 года она опубликовала статью И. В. Ста
лина «Борьба за победу социалистического строительства»*
14 декабря 1927 года — статью Е. М. Ярославского «Зна-
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чение XV съезда партии». Часто работы партийных и
государственных деятелей страны печатал журнал «Наш
путь».
С большой полнотой отражалась прессой жизнь партий
ных организаций Дальнего Востока. На ее страницах расска
зывалось о проходивших краевых и губернских (окружных)
партийных конференциях и в связи с их решениями подни
мались вопросы улучшения руководства хозяйственным и
культурным строительством. По указанию партийных коми
тетов в газетах были организованы отделы «Партийной жиз
ни». В них также писалось о практической работе парторга
низаций, отдельных коммунистов, анализировались проводив
шиеся собрания, давались рекомендации о планах подготовки
к революционным праздникам, важнейшим политическим
кампаниям и т. д. Партийные органы настойчиво улучшали
постановку этого отдела. VII Забайкальская губпартконференция (октябрь 1925 г.) обязала газету «Забайкальский ра
бочий» расширить публикацию руководящих партийных ма
териаловбЭ, агитпропотдел Далькрайкома ВКП(б) в феврале
1926 г. предложил «Тихоокеанской звезде» и губернским газе
там строже отбирать информацию и заботливее относиться к
авторитету отдела «Партийной жизни»70. Далькрайком
ВКП(б) в постановлении от 23 января 1928 года вменил в
обязанность редакции «Тихоокеанской звезды» детальнее
разъяснять читателям решения крайкома и глубже освещать
жизнь первичных партийных организаций71.
Большой руководящий материал содержали журналы
«Наш путь» и «Известия Далькрайкома ВКП(б)». Краевой
комитет добивался от них высокой оперативности в работе,
постоянной живой связи с массами, ориентировал на оказа
ние своевременной помощи низовому партийному активу.
Дальневосточные газеты и журналы были боевыми по
мощниками партии в борьбе за нерушимое единство ее ря
дов, против отщепенцев и ренегатов. В конце 1923—начале
1924 г. они много места отводили разъяснению сущности и
результатов проходившей в стране дискуссии о внутрипар
тийной демократии, дружно отстаивали сплоченность ком
мунистов на теоретической базе марксизма-ленинизма, вокруг
задач социалистического строительства. Они твердо и реши69 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 16, д. 211, л. 75.
70 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 27, л. 79.
71 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 5405, л. 49.
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тельно выступали против антиленинских вылазок Троцкого,
«Амурская правда», например, 22 ноября 1924 года опубли
ковала статью «Партия против извращения большевизма»,
«Красный молодняк» 27 ноября напечатал подборку матери
алов «Мы идем по пути ленинизма». Здесь же была помещена
резолюция собрания комсомольского актива Владивостока,
клеймившая троцкизм и призывавшая молодежь глубоко изу
чать ленинское теоретическое наследие. Газета «Забайкаль
ский рабочий» во второй половине декабря 1924 г. в ряде но
меров поместила выступление перед трудящимися Читы сек
ретаря ЦК РКП (б) А. А. Андреева, разъяснявшего антиленинскую суть троцкизма. На протяжении 1925 г. газеты
ДВО, журнал «Наш путь» выступили с целым рядом новых
статей, вскрывавших истоки и опасность троцкистских взгля
дов, показывавших верность ленинского пути, по которому
шла Коммунистическая партия.
В 1926—1927 гг. партийно-советская пресса вела жесткую
борьбу сначала против «новой» оппозиции, а затем против
троцкистско-зиновьевского блока, отрицавших возможность
построения социализма в СССР. «Тихоокеанская звез
да» в этой связи перепечатывала многие передовицы и круп
ные статьи из «Правды», публиковала сообщения, поступав
шие из Москвы по телеграфу, материалы, подготовленные
местными партийными работниками. В крае не было ни одно
го печатного органа, который остался бы в стороне от идей
ной борьбы с оппозиционерами. В августе 1927 г. газеты
информировали трудящихся о работе объединенного плену
ма ЦК и ЦКК, объявившего Троцкому и Зиновьеву строгий
выговор с предупреждением за их раскольническую деятель
ность. Некоторые из них напечатали обращение старых боль
шевиков «О раскольнических действиях оппозиции» к членам
партии, речь Н. К- Крупской на пленуме против двурушни
ков. Газеты приводили многочисленные резолюции партийных
собраний, конференций, единодушно поддерживавших курс
ленинского ЦК- В октябре 1927 г. ими было опубликовано
постановление бюро Далькрайкома ВКП(б) и крайКК, в
котором говорилось: «Наша партия ленинская... Вон из пар
тии троцкистов, перерожденцев, фракционеров»72. Они не
медленно поддержали исключение Троцкого и Зиновьева из
ВКП(б).
Периодическая печать края воспитывала трудящихся в
72 «Советский Сахалин», 1927, 9 окт.
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духе классовой солидарности. Газеты в 20-е годы ознакомили
читателей с историей Коммунистического Интернационала.
Страницы многих их номеров были посвящены III, IV и V
Конгрессам Коминтерна, разъяснению исторической важно
сти укрепления единства революционных сил в борьбе про
тив империализма. Особенно большую работу в этом плане
проводили «Тихоокеанская звезда», «Красное знамя», «Амур
ская правда». В печати отмечался День Парижской коммуны,
публиковались материалы о Карле Либкнехте и Розе Люк
сембург, сообщалось о митингах трудящихся ДВК в защиту
Сакко и Ванцетти, в поддержку бастовавших английских
горняков, против антисоветской кампании в Англии, о сборе
средств на самолет «Наш ответ Чемберлену». Все это ис
пользовалось в целях повышения классового самосознания
рабоче-крестьянских масс.
Пресса Дальнего Востока передавала обширную информа
цию о событиях, происходивших в странах Тихоокеанского
бассейна. «Тихоокеанская звезда» имела специальную рубри
ку «В Тихоокеанских странах». Журнал «Наш путь» периоди
чески публиковал обобщающие статьи об экономике и
политике государств, жизни и борьбе трудящихся этого гро
мадного района земного шара. Много места печать отводила
освещению освободительного движения в Китае.
Для печати Дальнего Востока тех лет была характерной
богатая иллюстративность. Остроумные рисунки, карикату
ры, фотоматериалы повышали доходчивость и действенность
печатного слова.
На всех этапах борьбы за коммунистическое воспитание
трудящихся пресса вносила весомый вклад в развитие со
циалистической культуры. Правда, первое время проблемы
культурной революции в большинстве дальневосточных газет
затрагивались мало. «Забайкальский рабочий», например, до
зередины 20-х годов чаще всего печатал заметки дискуссион
ного или критического характера. Лишь к концу восстанови
тельного периода, учитывая задачи начального всеобуча, га
зета организовала отдел «Фронт культурный», в котором
помещала разнообразные материалы, относившиеся к куль
турному строительству. Последовательнее в этом отношении
была «Амурская правда». Статьи, корреспонденции с мест,
постановления партии и правительства о просвещении масс
публиковались ею сравнительно регулярно. Она выделила от
дел «Культурная работа в деревне». Освещая работу съездов
местных Советов, профсоюзов, партийных конференций, га183;
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зеты, как правило, останавливались и на вопросах борьбы за
социалистическую культуру.
Газеты печатали статьи о выдающихся русских, советских
и зарубежных ученых. В их отделах «Наука и техника» сооб
щалось о новых открытиях, изобретениях, усовершенствова
ниях.
В газетах существовали отделы: «Критика и библиогра
фия» («Тихоокеанская звезда»), «Библиография» («Красное
знамя»), «Книжная полка» («Амурская правда») и т. п.
Здесь приводились списки, критический разбор, аннотации но
винок литературы. Под рубрикой «Театр и кино» помещались
отзывы на спектакли, фильмы. Все это способствовало рас
ширению культурного кругозора, формированию у трудящих
ся здоровых вкусов и интересов.
Огромной заслугой печати Дальнего Востока являлось
объединение местных литературных сил. Именно с газетами и
журналами прежде всего был связан процесс их роста. Не
большие группы работников литературы сплотились в начале
20-х годов вокруг владивостокских литературно-художествен
ных журналов «Тайфун» и «Горе пахаря». В первом из них
участвовал известный впоследствии автор пьесы «Бронепоезд
14-69» Вс. Иванов. Во втором со своими произведениями вы
ступали поэты Н. Гаврилов, А. Несмелое, прозаик И. Славянов. Во Владивостоке некоторое время выходил журнал
«Владивостокский огонек». В Читинском журнале «Факел
творчества» печатались Н. Каравашкин, И. Филиппов, Ф. Кас
ка, А. Семенов, Н. Мальцев73. Отдельные их стихи вошли в
сборник «Алая ночь», изданный в 1922/23 г. клубом «Красный
Октябрь» (Чита) 74.
Широко предоставляли свои страницы литераторам
«Дальневосточный путь», «Амурская правда», «Полярная
звезда». В 1924—1925 гг. в газетах ДВО появились стихи о
В. И. Ленине. Некоторые из них были написаны рядовыми
читателями, выражавшими готовность трудящихся до конца
выполнить заветы Ильича.
В середине 20-х годов группа активной литературной мо
лодежи выдвинулась в Забайкалье. Несомненным талантом
выделялся комсомолец К. Седых. Первое свое стихотворение
он опубликовал в 1924 г. К 1926 г. им в разных газетах было
напечатано около 30 стихотворений: «Без дедовских обычаев»,
73 Т а т у й к о А. К. К истории становления советской литературы на
Дальнем Востоке (1920—1929 гг.). «Дальний Восток», 1926, № 1, с. 169.
74 ЦГАДВ, ф. 4455, on. 1, д. 26, л. 396.
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«Мой доклад», «В краю советском» (поэма), «Октябрь, зве
ни!», «Старое и новое» (о клубной работе на селе), «Шахта»
и другие. Плодотворно выступали в газетах поэты Г. Безы
мянный, И. Луговский, Н. Кузнецов, II. Зайков, Э. Ручинский, прозаики — П. Ерыгин, В. Квасницкий. «Забайкаль
ский рабочий», «Забайкальский крестьянин» имели отделы
юмора и сатиры, в которых печатались сочинения местных
авторов.
Агитпропотдел Дальбюро ЦК РКП (б) внимательно на
правлял творчество литераторов75. В газетах периодически
печатались статьи о новых стихах и прозе дальневосточников.
В 1924 г. на Дальнем Востоке усиливается тенденция к ор
ганизационному сплочению работников литературного фрон
та в рамках отдельных городов. Во Владивостоке возникает
литературно-художественное •объединение (ЛХО), в которое
вошли П. Далецкий, Н. Толпегин, Б. Глушков, Я. Матвеев и
другие76. Объединение вступило в «Союз сибирских писате
лей». Но организация была малочисленной и слабой.
В июне 1925 г. ЦК РКП (б) принял постановление «О по
литике партии в области художественной литературы»77, явив
шееся программным документом для развития всего советско
го искусства. В целях активизации и более полного выявления
писательских сил в крае Дальбюро ЦК РКП (б) и «Тихо
океанская звезда» до 30 октября 1925 года провели областной
литературный конкурс, привлекший к себе 147 авторов78. Га
зеты стали чаще публиковать статьи о советской, в том числе
дальневосточной литературе. Наиболее компетентно в этом
плане на их страницах выступали Г. Безымянный, Е. Гарин,
А. Глаголев, Г. Дружинин, Л. Павицкий, Е. Стрелков.
«Тихоокеанская звезда» в начале января 1926 г. провела
совещание литературного актива, на котором присутствовало
58 человек79. Собравшиеся обсудили вопрос о состоянии и
задачах литературного движения в Хабаровске. Полностью
одобрив июньское (1925 г.) постановление ЦК РКП (б), они
решили создать в городе писательскую организацию. В фев
рале 1926 г. Хабаровское литературно-художественное объ
единение было учреждено. Агитпропотдел Далькрайкома
75 «Дальний Восток», 1962, № 1, с. 169.
76 И в а н о в С. Культурное строительство в Приморье. Владивосток,
1963. с. 59.
77 КПСС о культуре, просвещении и науке. М., 1963, с. 151—155.
78 «Тихоокеанская звезда», 1925, 18 нояб.
79 «Тихоокеанская звезда», 1926, 12 янн.
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ВКП(б) помог ему спланировать и развернуть работу80.
В конце февраля состоялось открытое собрание членов ЛХО.
Объединение было разделено на 3 секции: поэзии, прозы,
кино. В апреле 1926 г. создается Благовещенское ЛХО.
С 22 августа 1926 года «Тихоокеанская звезда» ввела у
себя еженедельную «Литературную страничку», что серьезно
способствовало оживлению литературного движения в ДВКВ феврале 1927 г. завершилось оформление Ассоциации про
летарских писателей в Чите.
В литературных объединениях края насчитывалось более
200 человек81. Налицо были условия для создания краевой
Ассоциации пролетарских писателей. «Тихоокеанская звезда»
поддержала предложение профессора ГДУ А. Георгиевского
начать работу по ее организации.
Для творчества лучших молодых писателей-дальневосточников второй половины 20-х годов (К. Седых, И. Луговский,
Г. Безымянный, В. Афанасьев, Н. Толпегиц и другие) было
характерно стремление к глубокому проникновению в сущ
ность событий, реалистическому отображению конкретной
действительности, возросшее внимание к людям труда.
В газете «Забайкальский рабочий» печатались рассказы
бывшего революционера-подполыцика, соратника С. Лазо —
С. С. Шилова. Он одним из первых среди дальневосточников
начал разрабатывать в литературе тему гражданской вой
ны. В той же газете 20 октября 1927 года появилась пьеса
Г. Кутузова «Смерть на советском посту» — о расстреле пред
седателя Куенгинского волисполкома Нерчинского уезда Во
логдина и его заместителя Ларионова бандой Шадрина.
В 1927 г. на Дальнем Востоке вышло несколько книжек
поэзии и прозы: сборники стихов Н. Толпегина, очерки Г. Бе
зымянного, повести «Встреча» и «Три рассказа» И. Ручьева,
пьеса о партизанском движении в Забайкалье — «На поворо
те» А. Стародубцева. Первые шаги в литературе делал в то
время писатель-краевед Т. М. Борисов, выпустивший в 1927 г.
замечательную повесть «Тайна маленькой речки», очень пон
равившуюся М. Горькому.
В дальневосточной литературе тех лет преобладала поэ
зия. Шире других вниманием литераторов были охвачены
события гражданской войны. Проблемы социалистического
строительства ими только еще затрагивались. Но процесс ста
новления советской литературы благодаря партийному руко80 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 27, л. 79.
81 «Забайкальский рабочий», 1926, 24 янв.
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водству и в ДВК неуклонно развивался. Большая заслуга в;
этом принадлежит местной партийно-советской печати.
Она знакомила трудящихся также с творчеством выдаю
щихся писателей и поэтов страны — В. Маяковского, М. Горь
кого, Д. Фурманова, Д. Бедного, А. Серафимовича, А. Безы
менского.
Таким образом, содержание дальневосточных периодиче
ских изданий рассматриваемого периода характеризовалось
большой глубиной и разнообразием. В целях его улучшения
органы печати края с 1923 г. ввели в практику анкетные оп
росы читателей и с учетом полученных замечаний, пожеланий
планировали свою дальнейшую работу. Это, наряду с повы
шением грамотности населения, являлось важным фактором,
обеспечивавшим массовое распространение прессы.
По сведениям Далькрайкома ВКП(б), летом 1927 г. на
каждую тысячу жителей края приходилось 28 экземпляров
местных газет (в Средней Азии, Белоруссии этот показатель
равнялся 10, в Сибири и на Урале— 15) 82. Дальневосточники
получали большое количество центральных газет и журналов.
Если в 1926/27 г. в течение каждого квартала в их адрес по
ступало в среднем 2,5 млн. экземпляров газет, то за первый
квартал 1927/28 г.— почти 2,9 млн. экземпляров83. «Тихооке
анская звезда» 5 мая 1927 года писала, что численность тру
дящихся края, читавших газеты, по сравнению с дореволюци
онным временем увеличилась в 5—6 раз. Далькрайсовпрофотмечал, что «газета и журнал в ДВК ужё закрепились и в
городах вошли в быт»84. Деревня еще серьезно отставала..
Я. Б. Гамарник в отчетном, докладе Далькрайкома ВКП(б)
VIII краевой партконференции указывал, что на селе в марте
1927 г. одна газета приходилась на 21 крестьянский двор85.
В целом же периодическая печать ДВК являлась надеж
ным проводником политики партии в массы как города, так
и деревни.
2. Расширение книгоиздательства и книготорговли
Восстановление Советской власти открыло для трудящих
ся Дальнего Востока неограниченный доступ к книжным бо82 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 5408, л. 57.
83 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 823, л. 13.
84 Там же.
85 VIII Дальневосточная краевая партийная конференция. (Стеногра
фический отчет). Хабаровск, 1927, с. 31.
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гатствам. В. И. Ленин проявлял огромную заботу о том, что
бы «сделать книгу доступной массе», чтобы «нашу книгу —
бросить в возможно большем количестве и во все концы
России»86.
В декабре 1922 г. Дальревком ввел в действие на терри
тории ДВО декрет Совнаркома о признании научных, лите
ратурных, музыкальных и художественных произведений го
сударственным достоянием, а также «Положение о главном
управлении по делам литературы и издательства»87. Было на
ционализировано все имущество книгоиздательских и писче
бумажных фирм и предприятий, функционировавших в пре
делах только что освобожденного Приморья. В составе
Приморского губоно учреждается издательский подотдел.
Руководящие органы губернии взяли на учет издательства,
типографии, книжные магазины, библиотеки и установили
контроль за их деятельностью.
Единым государственным издательским центром на Д аль
нем Востоке являлось объединение «Госкнига», организован
ное в 1922 г. Дальбюро ЦК РКП (б) поставило перед ним
задачу — обеспечить бесперебойное снабжение государствен
ных учреждений и населения области различной литературой,
писчебумажными и канцелярскими принадлежностями. Для
осуществления этой задачи Дальревком на первое время ас
сигновал «Госкниге» 50 тыс. рублей88. К январю 1923 г. «Гос
книга» основала свои отделения в Благовещенске, Владивос
токе, Верхнеудинске и начала расширять торговые операции.
Объединение завязало отношения с заграницей, продвигало
советскую литературу в Маньчжурию, Китай, Японию. Одна
ко деятельность его тормозилась отсутствием необходимых
средств. Быстро возраставший спрос трудящихся на литера
туру оно явно не удовлетворяло.
В этих условиях Дальоно, Дальбюро ВЦСПС, Забайкаль
ский губпрофсовет, Дальбанк и «Госкнига» 1 октября 1923
года учредили во Владивостоке Дальневосточно-Сибирское
акционерное общество «Книжное дело» с основным капита
лом в 400 тыс. рублей89. В уставе общества было сказано,
что оно создавалось «для издательства и торговли книгами,
газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими то86 Цит. по
87 ЦГАДВ,
88 ЦГАДВ,
89 ЦГАДВ,
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ф. 532, on. 1, д. 44, л. 80; ф. 2422, on. 1, д. 11, л. 1.
ф. 2422, on. 1, д. 1545, л. 14.
ф. 2414, on. 1, д. 747, л. 100.
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варами, предметами школьного оборудования, детскими
играми и игрушками и принадлежностями спорта на Даль
нем Востоке и в Сибири»90. Правление общества возглавил
К. Я- Луке.
Помимо отделений в ДВО «Книжное дело» имело агентст
во в Москве. В его ведении находилось 16 книжных магази
нов, Владивостокская и Ннкольск-Уссурийская типографии,
Бархатовская писчебумажная фабрика (около Иркутска),
Никольск-Уссурийская мастерская учебных и канцелярских
принадлежностей.
В составе общества действовала издательская часть. До
весны 1924 г. «Госкнига» и «Книжное дело» выпустили: «Ре
чи М. И. Калинина на Дальнем Востоке», сборники—«Совет
ский Дальний Восток», «Приморье», биографию В. И. Лени
на, сборник статей о Ленине, материалы XI Всероссийского
съезда Советов, XIII Всесоюзной партконференции, брошю
ры — «Практические достижения РКП на ДВ по улучшению
госаппарата», «Пролетарский праздник», «Молодежь в клас
совой борьбе», сборник статей для работниц и крестьянок,
первый журнал Дальполитпросвета «Хочу быть грамотным»,
3 номера журнала «Вопросы просвещения на Дальнем Восто
ке», «Дальистпарт» (кн. I), несколько брошюр по истории
борьбы с интервенцией, книги — «Рыбные и пушные богат
ства Дальнего Востока», «Полезные ископаемые Дальнего
Востока» и другие. Часть литературы была издана на ко
рейском языке.
Выпуск и распространение политической и краеведческой
литературы усиливали действенность идеологической работы
в массах.
Особое значение имело продвижение в трудовые слои на
селения произведений В. И. Ленина. В феврале 1924 г. мага
зины «Книжного дела» получили 2-е издание сочинений
В. И. Ленина и отдельные его работы: «Государство и рево
люция», «Империализм как высшая стадия капитализма».
При содействии Дальбюро ЦК РКП (б) ленинские труды бы
ли быстро реализованы.
VI Дальневосточная облпартконференция обязала агитпропотдел и отдел печати Дальбюро ЦК РКП (б) улучшить
руководство издательской работой, добиться снижения себе
стоимости выпуска книг, более полного удовлетворения ли
тературой всех категорий трудящихся91. Следуя указанию
90 ЦГАДВ, ф. 4455, оп. 2, д. 23, л. 33.
91 VI Дальневосточная областная конференция РКП (б). Чита, 1924.
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партконференции, агитпропотдел Дальбюро ЦК РКП (б) в
августе 1924 г. создал отдел юношеской литературы «Книж
ного дела». Расширялась полиграфическая база акционерно
го общества. Были приняты меры по совершенствованию ра
боты областной Книжной палаты, концентрировавшей в сзоих фондах как центральные, так и местные издания.
В начале марта 1925 г. Дальбюро ЦК РКП (б) заслушало
«Доклад акционерного общества «Книжное дело»92. Указав
на недостатки и неиспользованные возможности в организа
ции его работы, Дальбюро предложило Дальревкому увели
чить штаты правления общества и укрепить коммунистами
губернские отделения «Книжного дела».
За 1925 г. «Книжное дело» издало несколько книг раз
личных наименований по краеведению, ряд сборников мате
риалов о горных и лесных богатствах края, серию очерков
под общим названием «Туземцы ДВО», библиографический
справочник 3. Матвеева «Что читать о Дальневосточной об
ласти», книгу В. С. Глуздовского «Дальневосточная область»,
десятки тысяч экземпляров учебников, художественных про
изведений и т. д.
Вся продукция общества, выпущенная с октября 1923 г.
по январь 1926 г., распределялась следующим образом
(табл. 13) 93.
Таблица
И здан и я

Школьные учебники и учебные
пособия
Сельскохозяйственная литература
Политпросветлитература
Краеведческая научно-популярная литература
Календари и справочники

К оличество,
ты с. экз.

13

И з них
на корейском я зы к е , %

240

17

48
44

20
5

42
49

25
8

Следовательно, преобладающим в деятельности «Книжно
го дела» являлось издание учебников для школ. За 1922—
1925 гг. на советском Дальнем Востоке было выпущено свыше
92 ЦП А НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 285а, л. 43.
93 ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 1166, л. 272.
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87 тыс. экземпляров литературы на языках восточных тру
дящихся.
Оценивая работу дальневосточного издательства, инспек
тор Наркомпроса в декабре 1925 г. писал: «Следует особо
выделить и отметить как дело, имеющее крупное положитель
ное значение, развитие на Дальнем Востоке издательского
дела и умелое руководство им. Организация «Книжного дела»
и направление его работы, бесспорно, имеют крупное значе
ние не только для Дальнего Востока, но и общегосударст
венное» 94.
Выполняя решения VI областной партконференции, обще
ство сумело заметно снизить цены на издававшиеся им книги,
значительно увеличить число книжных магазинов. Новые из
них были открыты в Никольск-Уссурийске, Спасске, Имане,
Николаевске-на-Амуре, Александровске-на-Сахалине, в Петропавловске-на-Камчатке.
Особо важно было организовать книжную торговлю на
селе. Резолюцией XII съезда партии «О работе РКП в де
ревне» для распространения литературы среди крестьянства
рекомендовалось использовать различные массовые меропри
ятия, общественные организации, учреждения связи и т. д.
Исходя из этого, «Книжное дело» привлекло к книготорговле
кооперативные объединения, почтовые конторы, избы-читаль
ни, общественный актив, которым на комиссионных началах
оно отпускало литературу для продажи населению. В отдель
ных крупных селах с помощью коммунистов и комсомольцев
открывались книжные магазины, во многих деревнях созда
вались книжные полки.
С ноября 1923 г. в ДВО приступило к работе представи
тельство ГИЗа, в обязанность которого входило распростра
нение здесь главным образом общественно-политической ли
тературы, в том числе и в сельской местности.
Кроме «Книжного дела», представительства ГИЗа на село
отправляли литературу некоторые другие ведомства и орга
низации. Возникал параллелизм в работе. В целях упорядо
чения книготорговли в деревне агитпропколлегия Дальбюро
ЦК РКП (б) в июле 1925 г. провела расширенное совещание
представителей заинтересованных организаций, а в конце де
кабря заслушала доклад «О регулировании книжного рын
ка»95. Дальбюро ЦК РКП (б) предложило целый ряд мер по
94 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 1334, л. 23.
95 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 27, л. 2.
191

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

улучшению книгоснабжения деревни. Для согласования дей
ствий различных ведомств в Хабаровске была создана специ
альная комиссия во главе с заведующим Дальполитпроезетом. Аналогичные комиссии учреждались при губполитпросветах.
Основная масса литературы на Дальнем Востоке рас
пространялась через «Книжное дело». Акционерское общест
во ежегодно закупало сотни тысяч экземпляров книг цент
ральных издательств. Его торговый оборот непрерывно рос.
Если «Госкнига» продала литературы всего на 98 тыс. рублей,
то «Книжное дело» только в 1925/26 г.— на 680 тыс. рублей96.
Осенью 1926 г. комиссия Далькрайкома ВКП(б) провела
тщательную проверку деятельности «Книжного дела», а 27
октября ее доклад был заслушан на бюро крайкома партии97.
Правлению «Книжного дела» было указано на необходимость
повышения рентабельности своих предприятий. В связи с этим
ему предлагалось сократить сеть мелких книжных точек, луч
ше изучать запросы трудящихся, чтобы не допускать зато
варивания продукции, снижать накладные расходы, расши
рять взаимодействие с кооперацией и предприятиями госу
дарственной торговли. Крайком запретил обществу прибегать
к посредничеству частных лиц в реализации литературы.
Продолжая специализироваться на выпуске учебников, об
щество в исследуемый период издало ряд отчетов Дальревкома, крайисполкома, крайоно, произведений дальневосточ
ных писателей, в том числе «В дебрях Уссурийского края»,
«Дерсу Узала» В. К. Арсеньева, несколько работ по вопро
сам кооперирования крестьян, статью В. И. Ленина «О коо
перации». Им выпускалась многочисленная научная литерату
ра. Ценнейшим в этой области явилось издание упоми
навшегося семитомника «Производительные силы Дальнего
Востока».
Далькрайком ВКП(б), обсудив в апреле 1927 г. вопрос
о работе «Книжного дела»98, отметил, что правление общест
ва добилось некоторого улучшения деятельности подведомст
венных ему предприятий. Вместе с тем крайком предложил
меры по дальнейшему снижению цен на книги, обновлению
оборудования типографий общества, увеличению выпуска
сельскохозяйственной, юношеской и детской литературы.
96 V пленум Дальневосточного краевого комитета ВКП(б). Хабаровск,
1928. с. 83.
97 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3405, лл. 199—200.
98 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 5406, лл. 109—ПО.
1
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Большую заботу проявляли партийные и государственные
органы ДВК о национальных меньшинствах. По их инициати
ве 29 августа 1927 года ВЦИК, а 5 октября СНК РСФСР
приняли решение об организации в Хабаровске «восточной
типографии»99. Далькрайком ВКП(б) 12 декабря 1927 года
утвердил мероприятия по ее оснащению. В составе изда
тельской части «Книжного дела» крайком создал сектор нац
меньшинств с переводческим бюро 10°.
Таким образом, в 1922—1927 гг. на советском Дальнем
Востоке был осуществлен целый ряд мер по расширению
выпуска и продажи трудящимся различной литературы. Бла
годаря этому «Книжное дело» с момента организации до вес
ны 1928 г. смогло издать более 1 млн. и реализовать 6,5 млн.
экземпляров книг101. Однако в расчете на душу населения
края приходилось немногим более трех проданных книг. ДВК
отставал от страны в целом по затратам средств на издание
литературы.
Но следует иметь в виду, что книгоиздательство на Даль
нем Востоке возникло только после Октябрьской революции
и в первые годы Советской власти испытывало огромные объ
ективные трудности. Несмотря на это, за короткий срок здесь
была создана перспективная база выпуска литературы не
только на русском языке, но и для восточных трудящихся.
3. Организация радиовещания
Наряду с печатью важным массовым средством идейнополитического и культурного воспитания трудящихся в 20-е
годы становилось для партии радио. В. И. Ленин придавал
огромное значение осуществлению «передачи на возможно
далекое расстояние по беспроволочному радиосообщению жи
вой человеческой речи» 102.
Первые ростки радиовещания на Дальнем Востоке появи
лись в январе 1923 г., когда во Владивостоке группа энтузи
астов создала кружок радиолюбителей. Опираясь на поддер
жку Приморского губкома РКП (б) и губисполкома, кружков
цы развернули энергичную работу по расширению своих
99 ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 38, л. 11.
100 «Известия Далькрайкома ВКП(б)». 1928, № 1—2, с. 6.
101 «Тихоокеанская звезда», 1928, 12 мая; V пленум Дальневосточного
краевого комитета ВКП(б)..., с. 83.
102 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 194.
7 Заказ 11755
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рядов, пропаганде радио и агитации за строительство в городе
радиовещательной станции.
На базе кружка было организовано акционерное общест
во «Пролетарское радио». По времени возникновения оно яв
лялось в СССР второй, после московской, радиолюбитель
ской организацией.
Первое собрание общества состоялось 7 февраля 1925 го
да. Был избран губернский радиосовет под председательст
вом А. Таксера. Совет направил в крупные уезды Приморья
своих активистов, поручив им организовать на местах работу
по созданию радиоячеек. Он выдвинул лозунг: «Ни одной
фабрики и завода, ни одного предприятия и учреждения, ни
одной роты и корабля без ячейки «Пролетрадио»!
В июле 1925 г. оформился радиокружок в Чите. Осенью
при Забайкальском губпрофсовете было создано «Радиобю
ро». В октябре оно через радиостанцию местного авиаотряда
организовало первую массовую радиопередачу. К середине
20-х годов относится появление радиолюбительства и в Бла
говещенске.
Но сравнительно широкий размах радиодело получило в
то время лишь в Приморье, располагавшем в этой области
достаточно квалифицированными кадрами и некоторой мате
риальной базой. К концу 1925 г. здесь действовало до 200
ячеек с 5 тыс. радиолюбителей |03. Проводилась активная ра
бота по радиофикации губернии. Совет «Пролетрадио» при
содействии партийных и комсомольских ячеек организовал в
городах и уездах сбор средств на строительство широкове
щательной станции. С 1 октября 1925 года на Эгершельде
(Владивосток) началось ее сооружение. Закупленное в Анг
лии радиооборудование монтировали 4 советских специалиста
и 1 английский инженер104. Одновременно в ряде уездных
центров оснащались радиоприемные точки. К 1926 г. их было
подготовлено 26 общего и свыше 1 тыс. индивидуального
пользования ,05.
1 января 1926 года Владивостокская радиовещательная
станция вступила в строй. Ее заведующим (начальником)
через некоторое время был назначен один из строителей стан
ции В. С. Черепнин. Приморская организация радиолюбите
лей была единственной в стране, построившей широковеща103 ЦГАДВ, ф. 46, on. 1, д. 8, л. 84.
104 Там же, л. 6.
105 Там же, л. 9.
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гельную радиостанцию исключительно на пожертвования
общественности.
Владивостокский окружком ВКП(б) и окрисполком непо
средственное руководство радиостанцией передали «Обще
ству друзей радио» (ОДР), созданному на основе реоргани
зованного «Пролетрадио». В апреле 1927 г. состоялись пере
выборы окружного радносовета. Почти половину числа его
новых членов составили коммунисты, определявшие идейное
направление работы общества 106. Совет возглавил член
ВКП(б) В. Повелихин.
С помощью партийных и государственных органов радио
совет организовал изготовление и реализацию радиоаппара
туры. В 1926—1927 гг. он подготовил на специальных курсах
145 радиотехников107, с энтузиазмом включившихся в работу
по радиофикации Приморья. Росла сеть ячеек ОДР на Аму
ре и в Забайкалье. Это свидетельствовало о неуклонном рас
ширении движения за радиофикацию ДВК. Необходимо былоустановить общее руководство им. В июле 1926 г. Далькрайком ВКП(б) образовал при Дальполитпросветотделе радио
секцию 108.
С 1 октября 1927 года Приморское ОДР вступило в чле
ны Всесоюзного акционерного общества «Радиопередача».
Владивостокский окружком партии и окрисполком, заботясь
об улучшении материального положения местной радиостан
ции, поручили ее содержание Управлению торгового флота.
Владивостокская радиостанция проводила вещание перво
начально 3, а затем 5 раз в неделю. В основном это были
текстовые передачи — «радиогазеты». В то же время станцией
осваивалась трансляция музыкальных выступлений. Так,
3 июля 1926 года она передала небольшой концерт клуба
водников. 8 июля радиостанция транслировала из клуба
им. Воровского живую газету с концертным отделением. Соб
рание радиолюбителей Владивостока, состоявшееся 20 нояб
ря 1927 года, в своем постановлении записало: «Работу Вла
дивостокской радиостанции признать вполне удовлетвори
тельной и активной, давшей заметные результаты и достиже
ния в условиях весьма скудных средств общества друзей
радио» 109.
Но радиус действия станции был недостаточен. Орган
106 ЦГАДВ,
107 ЦГАДВ,
108 ЦГАДВ,
109 ЦГАДВ,
7*

ф.
ф.
ф.
ф.

46, on. 1, д. 53, л. 25.
46, on. 1, д. 25, л. 12.
2429, on. 1, д. 11, л. 6.
46, on. 1, д. 3, л. 52.
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Далькрайкома ВКП(б) газета «Тихоокеанская звезда» еще
15 апреля 1926 года в передовой «Проблема радиовещания в
Дальневосточном крае» высказалась за строительство более
мощной радиовещательной станции в краевом центре — Ха
баровске. Партийные, советские, хозяйственные организации,
общественность ДВК горячо поддержали это предложение.
На сооружение радиостанции крайисполком выделил
значительные ассигнования, специалистов, строительные ма
териалы. Большую помощь делу трудовым участием оказало
население. Стройка развертывалась быстрыми темпами. Уже
летом 1927 г. станция начала пробные передачи. Полностью
в эксплуатацию она вступила 19 сентября 1927 года. Хаба
ровская радиостанция являлась одной из самых крупных в
Союзе. Слушали ее и зарубежные страны. В связи с откры
тием радиостанции Далькрайком ВКП(б) постановил «счи
тать Хабаровскую им. М. В. Фрунзе радиостанцию основной
базой радиовещания на Дальнем Востоке» по. Крайком опре
делил ближайшие задачи партийных организаций по уско
рению радиофикации края и улучшению использования радио
в целях регулярной политической информации, рассчитанной,
прежде всего, на рабочих и крестьян, усиление радиопропа
ганды, связанной с проблемами хозяйственной и культурной
жизни. Доклад «О радиовещании» заслушал Владивосток
ский окружком ВКП (б) П|. Он особое внимание обратил на
необходимость повышения качества радиопередач.
К концу 1927 г. в ДВК действовало до 2 тыс. различных
радиоустановок. Радио регулярно слушали не менее 10 тыс.
дальневосточников. И хотя на пути к сплошной радиофикации
Дальнего Востока были сделаны лишь первые шаги, партий
ные и общественные организации края получили новые воз
можности для расширения масштабов работы по просвеще
нию масс.
4. Развертывание антирелигиозной работы
Религия как «род духовной сивухи»112 помогала самодер
жавию держать народ в темноте и невежестве. Царским пра
вительством была создана огромная сеть культовых учрежде
ний. На Дальнем Востоке, например, накануне Октябрьской
1,0 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 5296, л. ПО.
111 ЦГАДВ, ф. 46, on. 1, д. 58, л. 9.
112 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 12, с. 143.
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революции в нее входило 10 монастырей, 1409 церквей, часо
вен, молелен ш . Сильным было здесь движение религиозных
сект — баптистов, адвентистов, молокан, евангелистов, духо
боров, менонитов и других сектантов, издавна переселявших
ся сюда главным образом из центральной России в резуль
тате гонений со стороны православной церкви и царизма.
У народностей Севера, несмотря на то, что они по вероиспо
веданию считались православными христианами, господство
вал шаманизм.
Великий Октябрь нанес религии непоправимый удар, по
дорвав ее социальные корни. Именно поэтому церковники и
сектанты встретили Советскую власть враждебно. Их контр
революционная деятельность особенно наглядно проявилась
в годы иностранной военной интервенции и гражданской вой
ны. На Дальнем Востоке они активно взаимодействовали с
белогвардейцамиИ4, пользуясь широкой поддержкой импе
риалистических держав, прежде всего США 115.
После восстановления Советской власти их позиция, по
существу, не изменилась, хотя новая обстановка на нее серь
езно повлияла. Потерпев поражение в борьбе с революцией,
православная церковь раскололась на «старую» и «живую».
На Дальнем Востоке это произошло позже, чем в других рай
онах РСФСР. «Живоцерковцы» взяли курс на приспособле
ние к изменившимся условиям с целью маскировки своей
прежней политики. Духовенство рука об руку действовало с
кулачеством в антисоветских выступлениях, помогало бело
бандитским шайкам, проникавшим на территорию края из-за
кордона, использовало любую возможность для создания но
вых религиозных объединений.
Оживление буржуазной идеологии в начале нэпа вызвало
подъем и сектантского движения. Сектанты нередко противо
действовали мерам по укреплению единой трудовой школы,
срывали работу культпросветучреждений, боролись за сохра
нение старых обрядов, пытались проникнуть в аппарат сель
ских Советов и т. д.
113 К а н д и д о в Б. Японская интервенция в Сибири и церковь. М„
1932, с. 14.
114 Ф л е р о в В. С. Контрреволюционная роль церковников и сектантов
на Дальнем Востоке в 1918—1923 гг.— В кн.: Ученые записки Томского
гос. ун-та, 1959, № 37.
115
Б а л а л а е в а Н. М. Контрреволюционная деятельность зару
бежных христианских миссий на Дальнем Востоке (1917—1922 гг.).—
«Дальний Восток», 1970, № 10.
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Как и в годы гражданской войны, сектанты опирались на
помощь из-за рубежа. Корейская община методистов, напри
мер, ежемесячно получала из Сеула 2 тыс. рублей на содер
жание своих проповедников “ 6. При англо-американской фи
нансовой поддержке в октябре 1922 г. во Владивостоке был
открыт Русский библейский баптистский институт117. Его
преподаватели прошли специальную подготовку в США,
Швеции, Швейцарии, Англии. Иностранцы возглавляли вла
дивостокскую баптистскую общину,18. Баптистами издава
лись свои журналы, организовывались спектакли на рели
гиозные темы. Агитпропотдел Дальбюро ЦК РКП (б) весной
1923 г. констатировал, что «сектантство за последнее время
на деньги американской буржуазии значительно расширяет
свою работу» 119.
Церковники и сектанты не только отстаивали антинауч
ное мировоззрение, контрреволюционную идеологию, но и
фактически способствовали иностранному вмешательству во
внутренние дела Советского государства.
Коммунистическая партия вела непримиримую борьбу
против антинародной деятельности церковнослужителей и
сектантской верхушки. В. И. Ленин еще в 1905 г. писал, что
«по отношению к партии социалистического пролетариата
религия не есть частное дело. Партия наша есть союз созна
тельных, передовых борцов за освобождение рабочего клас
са. Такой союз не может и не должен безразлично относиться
к бессознательности, темноте или мракобесничеству в виде
религиозных верований» 12°. «Полное отделение церкви от го
сударства,— указывал Ленин,— вот то требование, которое
предъявляет социалистический пролетариат к современному
государству и современной церкви» 121.
Сразу же после победы Октябрьской революции, 19 янва
ря 1918 года, Советское правительство издало декрет «Об
отделении церкви от государства и школы от церкви»122.
Дальревком 28 ноября 1922 года ввел его на территории
ДВО в действие 123. 18 декабря им был направлен губрев116 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 974, л 108.

117 Там же, л. 99; ЦГАДВ, ф. 87, on. 1, д. 539, л. 29.
118 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 974, л. 101.
119 Там же, д. 1044, л. 4.
120 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 12, с. 145.
121 Там же, е. 144.
122 Собрание узаконений Рабоче-крестьянского правительства. М., 1918,
№ 18, с. 263.
123 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 229, л. 231.
198

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

комам подробнейший циркуляр о порядке проведения декре
та в жизнь 124. В некоторые уезды для проведения организа
ционной и разъяснительной работы партийные и советские
органы командировали свой актив.
На основе декрета из церквей изымались метрические
книги. Акты гражданского состояния сосредоточивались в
отделах и столах ЗАГС. Были закрыты домовые церкви при
государственных учреждениях и учебных заведениях. Цер
ковное, монастырское, а также принадлежавшее молитвенным
домам имущество со всеми атрибутами культа было описано,
взято на учет местными органами власти и передано по
соответствующим договорам в пользование обществ верую
щих, действовавших на основе зарегистрированных в уста
новленном порядке уставов.
Договорами верующие обязывались беречь принятое ими
народное достояние и пользоваться им исключительно в соот
ветствии с его прямым назначением, не допускать в бого
служебных помещениях проведения политических собраний,
произношения проповедей и речей, распространения и прода
жи книг, брошюр, листовок и посланий, враждебных Совет
ской власти.
В феврале 1923 г. Дальоно по согласованию с агитпропотделом Дальбюро ЦК РКП (б) закрыл местные баптистские
издания, учебные заведения, очистил от религиозной литера
туры книжные фонды на складах. Баптисты были удалены
из советских учреждений, а деятельность их проповедников
бралась под административный контроль. Отдельные пред
ставители верхушки духовенства — наиболее яростные про
тивники Советской власти, совершившие преступления перед
народом, были репрессированы.
Отделение церкви от государства проходило в ДВО, как
сообщал Дальревком, «в основном безболезненно» 125. Одна
ко имели место случаи противодействия выполнению декрета,
особенно при изъятии церковных ценностей в помощь голо
давшему населению Поволжья и в связи с арестами церков
нослужителей, запятнавших себя контрреволюционными дей
ствиями. При этом большую активность проявляли «старо
церковники»— сторонники бывшего патриарха Тихона.
Сучанский уком РКП (б) писал, что «практическое проведе
ние отделения церкви от государства вызвало религиозное
124 Там же, д. 32, л. 2.
125 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 907, л. 3.
199

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

движение под влиянием агитации священнослужителей»126.
В защиту церкви поднялись кулаки. Извращая политику пар
тии по отношению к религии, они призывали крестьян и пре
жде всего женщин «нерушимо держаться старины». В Спас
ском уезде им вместе с церковниками удалось серьезно
затормозить выполнение декрета127. Против декрета, «при
сильной моральной и денежной поддержке американских
организаций», выступали некоторые религиозные секты —
баптисты, евангелисты, методисты128. Административным
органам приходилось с ними «бороться как с очагами контр
революционных течений» 129.
Партийные, комсомольские, советские и профсоюзные ор
ганы Дальнего Востока осуществили большую организатор
скую и разъяснительную работу по претворению ленинского
декрета в жизнь. Агитпропотдсл Дальбюро ЦК РКП (б)
6 января 1923 года созвал совещание в связи с задачами
атеистической пропаганды и агитации. На нем было решено
с 25 января начать в Чите массовую антирождественскую
кампанию — провести специальный партдень, организовать в
производственных коллективах и культпросветучреждениях
выступления докладчиков, постановку спектаклей, живых
газет, публикацию антирелигиозных материалов в печати 130.
Агитпропотдел Дальбюро ЦК РКП (б) наметил программу
проведения до февраля областного двухнедельника атеисти
ческой пропаганды.
В городах прошли антирелигиозные собрания, митинги.
На некоторых из них в качестве докладчиков выступали от
ветственные партийные и советские работники. В культпро
светучреждениях, школах устраивались литературные суды
над духовенством, безбожниками, атеистические вечера. Мо
лодежь нередко организовывала факельные шествия, карна
валы с сжиганием чучел богов на площадях. Выпускались
антирелигиозные листовки.
На селе работа развертывалась медленнее. Здесь она за
частую направлялась не столько против основ клерикализма,
сколько против отдельных священнослужителей.
Повсеместно преобладали агитационные формы атеистиче
ской работы. Но чтобы массы могли освободиться от рели126 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 701, л. 4.
127 ЦГАДВ, ф. 1, on. 1, д. 274, л. 15.
128 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 862, л. 15.
129 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 907, л. 4.
130 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 1055, л. 2.
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гиозных предрассудков и стать на позиции научного мировоз
зрения, требовалась широкая антирелигиозная работа, свя
занная с общим подъемом культуры и политического созна
ния трудящихся. Антирелигиозную агитацию нужно было
дополнить хорошо поставленной систематической антирели
гиозной пропагандой, положив в основу ее распространение
естественнонаучных знаний.
V Дальневосточная конференция РКП (б) рекомендовала
партийным комитетам «применять, главным образом, метод
устройства антирелигиозных аудиторий с циклом естествен
нонаучных лекций, в которых бы излагались основные поло
жения материализма» ш . Делегаты конференции выступили
против «увлечения всякого рода уличными постановками».
Они призвали партячейки настойчиво разоблачать антина
родную сущность религии. Особая важность придавалась
идейной борьбе против сектантства. Конференция предложи
ла развертывать атеистическую пропаганду прежде всего
вокруг религиозных праздников, чтобы придать ей большую
конкретность и повысить ее действенность. Необходимо было
серьезно активизировать работу в деревне. Реализуя указа
ния конференции, Дальбюро ЦК РКП (б) 30 марта 1923 года
вынесло постановление «О борьбе с сектантством», которым
определило ряд мер по развитию устной и печатной атеисти
ческой пропаганды, организации обмена опытом работы, не
допущению распространения религиозной литературы 132.
Анализ материалов печати, архивных документов показы
вает, что такие формы антирелигиозной работы в массах, как
литературные суды над духовенством, митинги, шествия,
листовки, довольно быстро себя изжили. Возникли и получи
ли широкое признание новые формы атеистической работы:
устройство антирелигиозных вечеров с демонстрацией хими
ческих опытов, соответствующих кинофильмов, использование
радио, продвижение в массы антирелигиозной литературы,
организация атеистических выставок. Развивались оправдав
шие себя некоторые прежние формы работы. Большой
эффект давали антирелигиозные диспуты. Первый из них в
ДВО состоялся 11 февраля 1923 года в Чите. Газета «Даль
невосточный путь» 14 февраля сообщала, что «зал бывшего
Нарсоба буквально ломился от публики». С докладом перед
131 Протоколы и постановления V Дальневосточной
РКП(б). Чита, 1923, с. 64.
132 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 201, л. 186.

конференции
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собравшимися выступил председатель Дальревкома П. А. Ко
бозев. Яркую речь на диспуте произнес представитель Дальбюро ЦК РКП (б) П. П. Постышев. Их оппонентами были
священник и баптистский проповедник. Диспут вызвал
огромный интерес. Через неделю он был продолжен и закон
чился полным конфузом для служителей культа. В марте
аналогичный диспут прошел в с. Верхний Куналей (близ
Верхнеудинска). На нем присутствовало 450 крестьян. Верхнеудинский уком РКП (б) писал: «6 из 9 попов были загнаны,
что называется, в бутылку и заявили нашему докладчику
Василевскому — секретарю партячейки, что они ответят ему
после ознакомления со священным писанием, а трое вовсе
молчали» ш .
Огромную роль в пропаганде идей атеизма, естественно
научных знаний играли антирождественские и антипасхальные кампании, представлявшие собою комплекс различных
мероприятий, в число которых обязательно входили лекции,
доклады и беседы. Под руководством партийных ячеек в их
проведении участвовал широкий общественный актив. Планы
кампаний утверждались агитпропотделами партийных и ком
сомольских комитетов. На места ими нередко высылались
тезисы основных антирелигиозных докладов.
Диспуты, кампании, как и многие другие формы атеисти
ческой работы партийных ячеек, являлись воплощением ле
нинской мысли и необходимости «бороться с религиозным
туманом чисто идейным и только идейным оружием» 134. XII
съезд РКП (б) обратил самое серьезное внимание на недопу
стимость «искривления партийной линии в атеистическом
воспитании трудящихся» 135. После съезда партийные коми
теты стали решительнее выступать против фактов «попоедства». Приморский губком РКП (б) циркуляром «Об отно
шениях к религиозным организациям» (декабрь 1923 г.)
разъяснял коммунистам, что «наш успех в деле разложения
церкви и искоренения религиозных предрассудков зависит не
от гонений на верующих, а от тактического отношения к ним
при терпеливой и вдумчивой критике религиозных предрас
судков» 136.
Настойчиво боролись партийные и комсомольские орга
низации ДВО с различными церковными «чудесами», неле*
133 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. I, д. 775, л. 18.
134 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 12, с. 145.
135 КПСС в резолюциях, т. 2, с. 470.
130 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 771, л. 516.
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пыми слухами и пророчествами попов, рассчитанными на
запугивание трудящихся, снижение их трудовой и политиче
ской активности. Одним из таких «чудес» было «обновление
икон», вспыхнувшее впервые в 1923 г. в сельских районах
области в связи с засухой и предполагавшимся неурожаем.
«Чудо» заключалось в том, что в некоторых церквах, молен
ных домах и крестьянских избах «вдруг» светлели («обнов
лялись») почерневшие от времени иконы. Попы и сектант
ские проповедники вопили о «знамении», «персте божьем»,
приближении конца света, пытались доказать бессмыслен
ность забот о земных благах.
Партийные комитеты, сельсоветы, комсомольские ячейки
создавали комиссии по расследованию фактов «обновления»
икон, а затем на собраниях, сходах, в печати раскрывали
сущность и цели обмана верующих служителями культа.
Журнал «Комсомольский лемех» подробно ознакомил чита
телей с конкретными способами, применявшимися попами
для очистки старых икон. Реальную помощь коммунистам и
комсомольцам в разъяснительной работе оказывали передо
вые рабочие промышленных предприятий. Благовещенский
уком РКП (б) указывал, что благодаря убедительному разо
блачению жульничества попов население об «обновлении»
вскоре даже «говорить перестало» |37.
Немаловажное значение в борьбе с религиозными верова
ниями имела борьба против старого быта. Надо сказать, что
многие его новые формы, новые обряды, сопровождавшие
свадьбы, рождения, похороны, назывались по-старому с до
бавлением слов «советский», «пролетарский», «комсомоль
ский»— «комсомольские свадьбы», «красные похороны». На
этих обрядах, совершавшихся прежде всего коммунистами и
комсомольцами, обычно присутствовало много народа, они
широко пропагандировались печатью и очень скоро нашли
большое распространение. В 1924 г. Дальревком отмечал мас
совое распространение в ДВО «октябрин». Им посвящались
специальные партдни.
«Комсомольские свадьбы», «красные похороны», «Октябри
ны» проникали в быт и нерусских народов. Газета «Красный
молодняк» 10 мая 1924 года сообщала, что «делегатка 2-го
района Владивостока от корейских женщин «передала» но
ворожденного сына пионерскому отряду, дабы последний вос
питал его новым сыном СССР. Передавая сына, женщина
137 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 959, л. 785.
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сказала: «Воспитайте его так же, как вас воспитывает наша
стальная РКП (б) и ее смена — комсомол». Шефство над
новорожденным брали партийные, комсомольские, профсоюз
ные организации. Детям давались имена: Роза (в честь Ро
зы Люксембург), Ким, Октябрина и другие. Так, комсомоль
ская ячейка с. Богомяково (Нерчинский уезд) на одном из
своих заседаний постановила: «Приветствовать отца ребен
к а — демобилизованного красноармейца Павла Даниловича
Богомякова за его блестящее отношение к новому быту. Сы
ну его дать имя Виль, которого со дня рождения принять
под знамя РЛКСМ и дать ему воспитание в духе лениниз
ма» 138. Многие трудящиеся меняли свои прежние фамилии
на революционные.
Судьба новых обрядов оказалась различной: одни из них
не привились, другие стали жизненной нормой советских лю
дей, третьи, пережив полосу забвения, впоследствии были
возрождены (например, комсомольские свадьбы). Но в рас
сматриваемые годы все они свидетельствовали о глубоких
качественных сдвигах, происходивших в сознании трудя
щихся.
VI Дальневосточная партконференция предложила ком
мунистам больше разнообразить формы антирелигиозной ра
боты,’ сделав центрами ее проведения культпросветучреждения 139. На это же ориентировали партячейки VI Амурская
губернская, II Хабаровская конференции РКП (б). От пар
тийно-комсомольского актива требовалось покончить с удар
ностью в антирелигиозной работе, придав ей планомерный,
систематический характер.
Партийные и советские органы понимали, что для охвата
широких масс антирелигиозным просвещением небходимы
были опытные атеистические кадры. Формирование их на
Дальнем Востоке развернулось в 20-е годы. Первыми актив
ными антирелигиозниками здесь явились партийные работ
ники, проводившие в жизнь декрет «Об отделении церкви от
государства и школы от церкви». Им по долгу службы прихо
дилось разъяснять трудящимся политику партии и прави
тельства в отношении религии и церкви. В целях оказания
теоретической и практической помощи этому активу агнтпропотделы Дальбюро ЦК и отдельных губкомов РКП (б) в
1923—1924 гг. организовали специальные кружки, в которых
138 «Комсомольский лемех», 1924, № 2, с. 50.
139 «Амурская правда», 1924, 3 апр.
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занималось более 100 человек140. Вопросы научного атеизма
ими включались в программы различных курсов партийных
и советских работников, конференций учителей и врачей.
Особенно остро вопрос об атеистических кадрах поставил
первый Всесоюзный съезд союза безбожников (апрель
1923 г.). Съезд подчеркнул, что «борьба против религии —
борьба за социализм». После него агитпропотделы и политпросветотделы активнее стали создавать курсы атеистов,
практиковать проведение совещаний, семинаров антирелиги
озников, формировать сеть ячеек безбожников.
В начале 1926 г. союзы безбожников действовали в Чите,
Владивостоке, Никольск-Уссурийске, Благовещенске и неко
торых других городах ДВО. Для руководства ими Далькрайком ВКП(б) 9 августа 1926 года утвердил временный крае
вой совет союза безбожников под председательством Марты
нова. Позднее в совет был введен представитель крайкома
ВЛКСМ. Важнейшей очередной задачей крайком считал
создание краевой организации атеистов 14’.
Опираясь на антирелигиозный актив, партия стремилась
к повсеместному расширению фронта идейной борьбы про
тив религии. В конце апреля 1926 г. при ЦК ВКП(б) состоя
лось совещание по вопросам научно-атеистической пропа
ганды 142. Оно определило меры по усилению массовости,
улучшению форм и методов антирелигиозной работы, особен
но в сельской местности, потребовало от партийных комите
тов квалифицированного руководства союзами безбожников.
В соответствии с рекомендациями совещания агитпропотдел
Далькрайкома ВКП(б) постановлением от 12 декабря 1926
года предложил окружкомам провести кампанию по озна
комлению всех коммунистов с формами и методами атеисти
ческой работы среди верующих, в частности сектантов, орга
низовать семинары для пропагандистов-антирелигиозников,
расширить освещение вопросов атеизма в печати. Серьезное
внимание агитпропотдел обратил на задачи антирелигиозной
агитации и пропаганды среди национальных меньшинств 143.
В начале 1927 г. доклады о постановке пропаганды атеизма
заслушали отдельные окружкомы партии. При содействии
партийных органов краевой совет безбожников создавал свои
подведомственные руководящие органы в округах и районах,
140 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 646, л. 35; д. 219, л. 132.
141 ПАХК, ф. 341, on. 1, д. 11, л. 126.
142 Культурная жизнь в СССР. 1917—1927. Хроника. М., 1975, с 627.
143 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 11, л. 496.
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снабжал их инструктивными материалами, антирелигиозной
литературой, учебными пособиями, поступавшими из центра
для кружков безбожников.
Благодаря союзам безбожников улучшилась организация
проводившихся антирелигиозных мероприятий. Так, Влади
востокский окрсовет союза безбожников в связи с антипасхальной кампанией 1927 г. созвал специальное совещание
руководителей своих ячеек, совместно с окружкомом ВЛКСМ
направил в комсомольские организации, клубы, избы-читаль
ни письма с разъяснением задач кампании, тезисы бесед
«Пасха и ее происхождение», «Откуда появился пост». В биб
лиотеках были оформлены выставки антирелигиозных книг и
плакатов. Члены созданной им группы докладчиков с 1 по
24 апреля прочитали трудящимся Владивостока 25 лекций —
«Легенда о Христе», «О происхождении пасхи», «Женщина
и религия» и другие. Газеты «Красное знамя», «Приморский
крестьянин» напечатали ряд научно-атеистических статей и
заметок. По радио была организована передача о союзе без
божников. Культотдел окружного совета профсоюзов силами
местных артистов поставил в театре «Золотой рог» спектакль
«Овод в изгнании», на котором присутствовало 1200 чело
век 144.
Значительное внимание антирелигиозной пропаганде уде
ляли дальневосточные газеты и журналы. «Амурская правда»,
например, только за 1923 г. поместила около 300 статей ате
истического содержания. Она и в последующие годы внима
тельно относилась к этому направлению идеологической ра
боты. Начав с публикации отдельных, разрозненных статей
на антирелигиозные темы, газеты затем выделили на своих
страницах целые разделы: «Против религии — за коммунизм»
(«Дальневосточный путь»), «Уголок безбожника» («Примор
ский крестьянин»), «Против бога и религии» («Набат моло
дежи»), Журнал «Наш путь» ввел раздел «Антирелигиозная
пропаганда». Пресса знакомила читателей с ленинскими ука
заниями в области религии, атеистическими выступлениями
Е. М. Ярославского.
С возникновением ячеек безбожников на Дальнем Восто
ке появилась специальная антирелигиозная печать. Во Вла
дивостоке выпускалась многотиражная стенгазета «Искры
безбожия», в Никольск-Уссурийске — «Бюллетень ячейки
безбожников». Краевой совет союза организовал выпуск мно144 ЦГАДВ, ф. 33, on. 1, д. 264, л. 2.
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готиражки «Дальневосточный безбожник». Материалы, по
мещавшиеся в газетах, подбирались обычно по тематическо
му принципу. Так, первый номер стенгазеты «Искры безбо
жия» посвящался Дню урожая, второй — разоблачению
борьбы церкви против революции, третий— антирождественской кампании и т. д. В целях приближения к массам
многотиражки вывешивались на крупных предприятиях и в
клубах.
Своими выступлениями против религии печать оказывала
большое влияние на массы. Газета «Красный молодняк», на
пример, путем анкетного опроса выяснила, что большинству
читателей она нравилась именно антирелигиозной направ
ленностью.
Наряду с массовой агитацией и пропагандой, партийные
организации проводили и индивидуальную работу с верую
щими. Как показала практика, такой метод был особенно
важен в отношении к сектантам, которые избегали посещать
многолюдные антирелигиозные мероприятия. Индивидуаль
ные беседы с верующими, вовлечение их в общественно-по
литическую жизнь приводили к положительным результа
там. Но, судя по имеющимся материалам, партийные и
общественные организации Дальнего Востока в те годы зани
мались этим явно недостаточно. Здесь давали себя знать не
только отсутствие подготовленных кадров, опыта, но и не
дооценка постоянной воспитательной работы с отдельными
приверженцами религии.
Победоносная борьба за власть Советов, разоблачение
контрреволюционной роли духовенства в годы гражданской
войны, церковный раскол, вызвавший яростные нападки тихоновцев и «живоцерковников» друг на друга, коммунисти
ческая агитация и пропаганда, глубокие социально-экономи
ческие преобразования, связанные с успехами социалистиче
ского строительства в СССР, вызвали отход заметной части
верующих от религии. Газета «Забайкальский рабочий» 18
февраля 1923 года сообщала, что «в Манкечурской волости...
по всем селениям наблюдается стремление отказаться от
церкви». Комиссия Дальбюро ЦК РКП (б), обследовавшая в
начале 1924 г. уезды Забайкалья, констатировала: «Вообще
церковь и обрядность из жизни уходят. Молодежь на 90%
не религиозна. Характерно, что падение религиозности на
блюдается в селах, наиболее активно участвовавших в пар
тизанской борьбе и с пониженной хозяйственной мощ207
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ностью» |45. В 1923—1925 гг. трудящиеся Камчатки половину
всех церквей передали под культпросветучреждения.
Крестьяне все чаще стали отказываться от содержания
попов. Житель д. Ново-Александровки (Амурская губерния)
Смаглюк, например, заявил священнику: «Ты, батя, еще не
заработал у меня, и я тебе ничего не дам» 146. «Вобщем,—
писал крестьянин Т. Г. Скрипняк,— настроение крестьянства
целиком на стороне Советской власти и... техники. Теперь
уже знают, что урожай дает не бог и поп, а наука» 147.
Порывали с религией рабочие. В письме завитинского
рабочего И. А. Алюнина в «Амурскую правду» (3 февраля
1924 года) говорилось: «Я, наконец, понял, что религия при
носит только вред, и вполне согласился со словами нашего
великого учителя: «Религия — опиум для народа».
Многие бывшие верующие становились активными ате
истами. Так, крестьянин А. Кондратьев из с. Смирновки,
отказавшись от религии, начал вести антисектантскую аги
тацию и пропаганду. Он отстаивал передовые методы веде
ния хозяйства, развернул опытническое дело, явился инициа
тором осушения соседнего болота и за образцовую обработку
земли от местных земельных органов в качестве премии
получил плуг. «Тихоокеанская звезда» отмечала, что А. Кон
дратьев был не одинок, его примеру следовала «отходящая
от отцов молодежь» 148.
В силу тех же названных выше причин бросали свое ре
месло некоторые представители духовенства, в частности
низших слоев. С 1923 г. в дальневосточной печати стали по
являться их письма об отречении от бога. Бывший священ
ник с. Таскино Г. Сычев писал, что «навсегда порвал с
прошлым, сбросил давивший ошейник с распятием, сменив
широкие рукава рясы на рабочую блузу» |49. Другой священ
ник— М. Никонишин, сняв с себя сан, занялся хлебопаше
ством 15°.
Особую важность в борьбе против религии имели антире
лигиозные выступления бывших священнослужителей на мас
совых диспутах. В начале сентября 1924 г. ряд таких диспу
тов состоялся в Хабаровске. На них с докладами о религии
145 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 826, л. 43.
146 «Амурская правда», 1925, 3 дек.
147 «Забайкальский рабочий», 1926, 12 марта.
148 «Тихоокеанская звезда», 1926, 7 иояб.
149 «Молодая гвардия», 1923, I авг.
150 «Красное знамя» (Владивосток), 1924, 9 апр.
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и церкви выступал известный в свое время протоиерей, де
ятель обновленческого движения в крае Калиновский. Отрек
шись от бога, он в своих выступлениях: «Почему я не верую»,
«Почему я перестал быть священником» — разоблачал обман,
взяточничество, провокации и махровую контрреволюцию
духовенства. «Это были ценные разоблачения,— писала га
зета «Дальневосточный путь»,— отдельные моменты лекций,
что называется, открывали у слушателей рты — до того силь
но было впечатление. Докладчик бил потоком неопровержи
мых фактов, вещественных доказательств, документов» ш .
Мы видим, что в 1922—1927 гг. Дальневосточная партий
ная организация провела значительную работу по ослабле
нию религиозного влияния на массы и добилась определен
ных успехов. В крае, как и по всей стране, неуклонно росло
классовое самосознание трудящихся, их неверие в сверхъесте
ственные силы. У рабочих и крестьян крепла убежденность в
способности людей труда перестроить жизнь по своему же
ланию.
Но главное на этом пути еще предстояло сделать. Цер
ковь и сектантство сохраняли значительную силу. В 1927 г.
на Дальнем Востоке числилось 657 незакрытых церковных
зданий и 609 священников; 122 старообрядческих, баптистских,
молоканских, духоборских общин и групп с 157 проповедни
ками 152; действовали общины евангелистов, адвентистов и
другие. Существенно отметить, что ряды сектантов в некото
рых районах Дальнего Востока за минувшие годы даже уве
личились. Если в ноябре 1925 г. в крупных религиозных сек
тах Амурской губернии насчитывалось 28464 человека, то к
апрелю 1926 г.— уже 32175 человек153. К сектантам перехо
дили многие из бывших последователей православной церк
ви, кулацкая и зажиточная часть крестьянства. Крестьяне
вообще преобладали среди сектантов. Так, в Приморье в
январе 1925 г. на их долю приходилось: у евангелистов —
80%, баптистов — 75, адвентистов — 40% |54.
Вербовке сектантами новых «братьев и сестер» способ
ствовала тщательно разработанная ими система «улавлива
ния душ». Баптисты, например, организовывали своеобраз
ные «кресткомы», отпускавшие «по внушению свыше» бедня15;

«Дальневосточный путь», 1924, 10 сент.
ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 1675, л. 274.
153 «Амурская правда», 1926, 2 апр.
154
ЦПА ИМ Л, ф. 372, on. 1, д. 974, лл. 103—105.
152
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нам семенную и денежную ссуды; созывали специальные жен
ские собрания с проповедниками из числа женщин, создавали
различные детские и юношеские организации, придавая их
работе религиозную направленность, комплектовали свои
библиотеки и т. п. В Райчихинской баптистской общине в
1927 г. был введен для исполнения «Интернационал», пере
деланный на религиозный лад 155. Церковники и сектанты не
жалели сил и времени на индивидуальную «обработку» лю
дей.
Обострение международной обстановки и классовой борь
бы в советской деревне во второй половине 20-х годов вы
звало повышение активности религиозных сил. Участились
факты антисоветской агитации, распространения ложных слу
хов со стороны попов и проповедников, усилились их попыт
ки проникновения в государственный аппарат, оказания
помощи кулачеству путем проповедей в пользу классового
братства. Это оживление деятельности служителей культа
питалось поддержкой реакционных и отсталых слоев населе
ния. Но ему благоприятствовала также определенная сла
бость антирелигиозной агитации и пропаганды. Агитпропотдел Владивостокского окружкома ВКП(б) в марте 1927 г.
признавал, что в округе эта работа «не вышла из рамок
внутриорганизационной деятельности и еще не стала массо
вой» |56. Некоторые коммунисты сами соблюдали религиоз
ные обряды. Пока малочисленными были союзы безбожни
ков. В начале 1928 г. на Дальнем Востоке они объединяли
всего 1500 человек |57. Затрудняло работу и отсутствие кра
евой организации атеистов.
Партийные органы ДВК видели эти трудности и недо
статки и принимали меры по их устранению. Далькрайком
ВКП(б) 26 сентября 1927 года заслушал подробный доклад
«О церковных группировках в ДВК» 158. Своим постановле
нием крайком предложил партийным организациям провести
полный учет и усилить изучение действовавших в крае ре
лигиозных объединений с тем, чтобы повысить эффективность
идейной борьбы против религии. Надо было расширить и
укрепить сеть ячеек безбожников, особенно в сельской мест
ности, наладить систематическую подготовку и учебу атеисти155 «Амурская правда», 1927, 22 июля.
156 Партийный архив Приморского крайкома КПСС (ПАПК), ф. 67, оп_
1, д. 529, л. 55.
157 «Тихоокеанская звезда», 1928, 29 мая.
158 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 5408, л. 133.
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ческих кадров, шире использовать в антирелигиозных целях
партийно-советскую печать.
В течение изучаемого периода партией был накоплен
большой опыт, обеспечивший крутой подъем антирелигиоз
ной работы в годы довоенных пятилеток.
Таким образом, в 1922—1927 гг. коммунисты Дальнего
Востока, опираясь на богатейший опыт всей партии, развер
нули широкую идейно-политическую работу. Ее главной
целью являлась выработка у трудящихся марксистско-ле
нинского мировоззрения, ясного понимания задач и возмож
ности успешного строительства социализма в СССР. Она
представляла собой могучую силу в борьбе партийных орга
низаций края за мобилизацию масс на восстановление и
реконструкцию народного хозяйства, коренную перестройку
духовной жизни общества.
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Г Л А В А IV

РУКОВОДСТВО ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ
И УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИСКУССТВА
1. Повышение воспитательной роли клубных учреждений
Важными центрами воспитательной работы Коммунисти
ческой партии всегда являлись культурно-просветительные
учреждения. За годы войны их сеть на Дальнем Востоке рез
ко сократилась (табл. 14) ‘.
Таблица

14

К оличество
У чреж дения
1-я п о л о в и н а
1921 г.

Народные дома
и клубы
Избы-читальни
Библиотеки
Всего

87

2 -я п о л о в и н а
1921 г.

К онец
1922 г.

154

56
33
38

28
4
11

441

127

43

200

Менее других пострадала клубная сеть. Находившимся,
главным образом, в городах, клубам было легче изыскивать
материальные средства за счет платности большой части
массовых мероприятий. Они пользовались более постоянной
поддержкой общественных организаций, производственных
коллективов, поскольку предназначались для обслуживания
культурных нужд, в первую очередь рабочего класса. В свя
зи с задачами послевоенного хозяйственного и культурного
строительства потребовалось быстрое развитие клубной ра1 Центральный государственный архив РСФСР
(ЦГАДВ), ф. 2422, on. 1, д. 229, л. 73; д. 232, л. 28.
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боты. Уже в ноябре 1922 г. партийные органы ДВО присту
пили к проверке ее состояния и выработке практических мер
по созданию клубного актива 2.
Партийные и комсомольские ячейки приспосабливали под
клубы помещения старых депо, бараки, опустевшие церкви.
Развитию клубной сети активно содействовали сами трудя
щиеся. Рабочие и служащие отдела управления Дальревкома,
например, в январе 1923 г. отчислили 1% зарплаты на вос
становление клуба Черновских копей3. Крестьяне с. Боты
(Забайкалье) собственными силами построили двухэтажный
народный дом 4. Открытие клубов проходило празднично, в
торжественной обстановке.
С созданием культурных отделов и комиссий в составе
профсоюзных руководящих органов повысилась организую
щая роль профсоюзов в клубной работе. В феврале 1923 г.
Дальбюро ВЦСПС направило губпрофсоветам циркуляр,
которым предлагало всемерно активизировать культпросветработу 5. V Дальневосточная областная партконференция
подчеркнула, что культурно-массовая, в том числе и клубная
работа — кровное дело профсоюзов. Клубы из ведения пар
тийных и комсомольских ячеек стали передаваться проф
союзам. Но идейное руководство ими полностью сохранилось
в руках партии. Попытка председателя Приморского губпрофсовета Маляренко обособить профсоюзные органы от
губполитпросвета, добиться большей их «самостоятельности»
коммунистами была квалифицирована как «рязановщина» и
в корне пресечена 6.
Партийное совещание, проведенное Дальбюро ЦК РКП (б)
в августе 1923 г., ориентировало партийно-комсомольский и
профсоюзный актив на повсеместное развитие клубной сети и
включение в нее национальных клубов. При активном содей
ствии Приморского губкома РКП (б) во Владивостоке 1 мая
1924 года был открыт клуб для восточных трудящихся. Про
буждался интерес к клубной работе у коренных жителей
края. В 1924 г. на средства населения был построен клуб а
Гижигинском уезде7. Новые клубы появились в Хабаровске,.
65.

3 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 490, л. 122; ф. 17, оп. 14, д. 591, лл. 44,
3 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 865, л. 6.
4 «Забайкальский крестьянин», 1924, 6 янв.
s «Рабочий путь» (Чита), 1923, 22 февр.
6 ЦГАДВ, ф. 2224, on. 1, д. 24, л. 12.
7 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 267, л. 89.
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Артеме и некоторых других пунктах ДВО. В целях закреп
ления этой тенденции, привлечения внимания общественности
к развитию массовой работы агитпропотдел Дальбюро ЦК
РКП (б) и культотдел Дальбюро ВЦСПС в октябре 1924 г.
провели неделю клуба. К этому времени фактически все
дальневосточные клубы находились в подчинении проф
союзов.
С весны 1925 г. клубное строительство в ДВО расшири
лось. За год профсоюзы на эти нужды израсходовали 39 тыс.
рублей8. Интенсивно развертывалась работа на транспорте.
В 1925 г. железнодорожники построили или начали строить
клубы в Бочкареве, Вяземской, Оловянной, Никольск-Уссурийске, Облучье; 6 клубов они отремонтировали; помещения
3-х — расширили9. В Николаевске-на-Амуре был построен
интернациональный клуб.
Первый съезд профсоюзов ДВК (январь 1926 г.) наметил
план дальнейшего расширения клубного строительства.
Клубная комиссия агитпропотдела Далькрайкома ВКП(б)
11 февраля 1927 года заслушала сообщение о ходе его вы
полнения и утвердила перечень объектов, подлежавших ре
монту и вводу в строй до 1928 г. 10 В июле 1927 г. Далькрайисполком отпустил на строительство клубов 10 тыс. рублей11.
В ознаменование 10-летня Октября им были дополнительно
выделены средства на сооружение рабочих клубов в Чите и
■Сучане ,2.
В 1927 г. на Дальнем Востоке работало 111 клубов — в
4 раза больше, чем в 1922 г. Самым крупным из них являлся
клуб железнодорожников в Никольск-Уссурийске. В Чите, Бла
говещенске, во Владивостокском округе действовало 6 клу
бов восточных рабочих 13. В крае сложился многочисленный
клубный актив, насчитывавший свыше 32 тыс. человек 14.
Развивая клубную сеть, партийные органы добивались
обеспечения ее соответствующими кадрами. В 1926 г. во Вла
дивостоке впервые были проведены курсы клубного актива
из числа восточных трудящихся. Подготовка клубных работ
ников была организована на политико-просветительном отде• ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 780, л. 183.
9 «Рабочий путь» (Хабаровск), 1926, № 2, с. 12.
10 Партийный архив Приморского крайкома КПСС (ПАПК), ф. 67,
©и. 1,’д. 555, л. 3; ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 8, л. 51.
11 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 221, л. 293.
12 Там же, л. 325.
13 Там же, д. 780, л. 185.
14 Там же, д. 209, л, 98.
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лении Хабаровского педтехникума. На клубную работу вы
двигались грамотные коммунисты и комсомольцы, беспар
тийные активисты. В 1927 г. в правлениях клубов ДВК со
стояло 1107 человек. Среди них было 47,5% рабочих, 17%
женщин, 47% коммунистов и 10,5% комсомольцев |5. Следо
вательно, направляющая роль в деятельности клубов при
надлежала коммунистам, рабочим.
Второй съезд профсоюзов ДВК, исходя из указаний VIII
краевой конференции ВКП(б), принял решение о форсиро
вании клубного строительства 16. В связи с этим при Далькрайсовпрофе была организована специальная комиссия и
учрежден особый денежный фонд, формировавшийся за счет
отчислений общественных, государственных и хозяйственных
органов, доходов от платных клубных постановок. Далькрайисполком в октябре и ноябре 1927 г. перечислил краевому
совету профсоюзов 60 тыс. рублей на первоочередное стро
ительство и оборудование новых клубов |7. В 1927/28 г. на
Дальнем Востоке функционировало 123 клуба 18.
Этого для края было, конечно, недостаточно. К тому же
до 90% клубов работали в неприспособленных помещениях 1Э.
Но потребность трудящихся в клубных учреждениях непре
рывно росла. Чтобы полнее удовлетворить ее, партийные,
комсомольские и профсоюзные организации открывали крас
ные уголки. Накануне первой пятилетки в городах края их
насчитывалось 57420.
Коммунистическая партия стремилась превратить клубы
«в действительные центры массовой пропаганды и развития
творческих способностей»21 трудящихся. Вместе с тем, они
должны были широко использоваться как места культурного
отдыха и разумных развлечений. Задачи и содержание клуб
ной работы были подробно изложены в резолюции XIII съез
да РКП (б) «Об агитпропработе». Для улучшения партийного
руководства ею съезд предложил создать при агитпропотдслах парткомов особые клубные комиссии.
Одной из популярных форм клубной самодеятельности
15 Там же, д. 780, л. 188.
16 VIII Дальневосточная краевая партийная конференция. 17—22.
111.27 г. (Стенографический отчет). Хабаровск, 1927, с. 186; ЦГАДВ, ф.
2414, on. 1, д. 131, л. 177.
17 ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 147, л. 420; ф. 3045, on. 1, д. 147, л. 82.
18 БСЭ, М., 1930, т. 20, с. 274.
18 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 823, л. 20.
20 Там же, д. 209, л. 93.
21 КПСС в резолюциях, т. 2, с. 475.
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являлись кружки. Число их непрерывно росло. Если в
1922/23 г. на Дальнем Востоке действовал 181 клубный кру
жок, то на 1 января 1927 года кружков стало 161022. Среди
них преобладали литературно-художественные и драматиче
ские, политические. Расширялась сеть спортивных кружков.
К октябрю 1927 г. их действовало в крае 364 с 11 тыс. физ
культурников23. Во второй половине 20-х годов в клубах
возникли военно-оборонные, осоавиахимовские кружки.
На первых порах главное место в клубной самодеятель
ности занимали спектакли. Эта форма работы, по сравнению
с другими, являлась более простой в организационном отно
шении, отвечала творческим традициям масс, она привлекала
трудящихся, особенно неграмотных и малограмотных, зре
лищностью, облегчала им приобретение новых знаний.
Широко использовалась художественная самодеятельность
в культурно-просветительной работе известного на Дальнем
Востоке читинского железнодорожного клуба «Красный
Октябрь». В его отчете за сентябрь 1922—март 1923 гг.24
указано, что при клубе тогда работало 2 драмкружка (рус
ский и украинский). В них числилось более 100 человек. За
отчетный период они осуществили 70 постановок: «За прав
дой» (о 9 января), «Спартак», «Сорочинская ярмарка» и
другие. Клуб имел музыкальную секцию, объединявшую ду
ховой и струнный оркестры, хор и вокальную подсекцию.
Большим авторитетом среди рабочих пользовался хор, со
стоявший из 35 человек. Репертуар его был обширен. В него
входили: «Интернационал», «Смело, товарищи, в ногу», «Вы
жертвою пали», «Гимн юности», «Венецианская ночь» (муз.
Глинки), «Леший» (муз. Даргомыжского) и многие другие
музыкальные произведения. За 7 указанных месяцев поста
новки клуба «Красный Октябрь» посетило 27300 человек.
Успешно развивалась художественная самодеятельность
на Камчатке. В клубе с. Мильково некоторые спектакли ста
вились исключительно силами коренных жителей-ительменов25.

Утверждение принципа высокой идейности и партийности
в клубной работе проходило в острой борьбе с непманскими
взглядами, халтурой. В погоне за сенсацией, максимальными
22 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 1070, л. 88; ЦГАДВ, ф. 4455, on. 1,
д. 183, лл. 171—179.
23 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 399, л. 31.
23 ЦГАДВ, ф. 4455, on. 1, д. 26, лл. 366—376.
25 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 849, л. 189.
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кассовыми сборами профсоюзные организации иногда теряли
чувство меры и явно шли навстречу мещанским вкусам.
Партийные органы резко выступали против подобных искрив
лений и добивались исключения из репертуара пьес, чуждых
интересам трудящихся. Нерчинский уком РКП (б) в сентябре
1923 г. запретил сдавать нардом в аренду частным лицам,
чтобы усилить контроль за его работой26. Оздоровлению
клубного репертуара способствовали усилия партячеек. Ком
мунисты ячейки № 22 ст. Магдагачи, например, обсудив в
декабре 1923 г. вопрос о местном клубе, утвердили меры по
«вытравлению из него халтуры» 27.
Совершенно необходимой мерой повышения уровня воспи
тательной работы клубов являлось укрепление их материаль
ной базы. После V областной партконференции, подвергшей
критике слабое участие профсоюзов в культурном строитель
стве, культотделы союзов увеличили ассигнования на эти
цели. В 1923 г. их культфонд исчислялся в 11,5 тыс. рублей,
а к 1926 г. превысил 100 тыс. рублей28. За 1925—1927 гг. рас
ходы на культурное обслуживание членов профсоюзов на
Дальнем Востоке более чем удвоились 29.
Улучшилась материальная поддержка культпросвегработы, повысился контроль за ее качеством со стороны масс в
связи с переходом клубов в 1924—1925 гг. к добровольному
индивидуальному членству30.
В этот период агитационно-пропагандистские отделы
Дальбюро ЦК РКП (б), Приморского губкома, Владивосток
ского укома и некоторых других комитетов партии заслушали
доклады специальных комиссий, обследовавших клубы31.
Для постановлений, принятых ими, общим являлось требо
вание усиления массовости клубной работы, увязки ее с про
изводственной жизнью, политическими и культурными запро
сами, прежде всего рабочих. При клубах предлагалось
организовать юношеские секции, чтобы полнее учитывать ин
тересы детей и молодежи.
Большое значение для совершенствования клубной рабо
ты имело Всесоюзное культсовещание, состоявшееся в апреле
1926 г. С этого времени на местах значительно усилилось.
28 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1,
27 Там же, д. 664, л. 49.
28 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д.
29 Там же, д. 780, л. 185.
30 «Забайкальский рабочий»,
31 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1,

д. 862, л. 81.
823, л. 4.
1924, 24 июня.
д. 1074, л. 20; д. 818, лл. 337—340.
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внимание к репертуару художественной самодеятельности.
Положение облегчалось появлением новых произведений со
ветских драматургов. В 1926—1927 гг. на клубных сценах
в ДВК с успехом шли спектакли: «Красные огни», «Казнь»,
«Конь вороной» (о заговоре Б. Савинкова), «За власть Сове
тов», «Шторм» и другие. Ставились пьесы М. Горького,
А. Островского, А. Луначарского. Но зрелых революцион
ных пьес было еще мало.
Партийные, комсомольские и профсоюзные организации
Дальнего Востока наряду со спектаклями стремились раз
вивать и другие формы массовой работы. Популярностью
пользовались «живые» газеты и журналы. Первые из них
стали выходить в крае еще в 1920 г. Но широкое распростра
нение они получили в послевоенное время.
Родоначальником рабочих «живых» журналов на Дальнем
Востоке явился журнал «Рычаг» — орган литературной сек
ции читинского железнодорожного клуба «Красный Октябрь»,
возникший в октябре 1922 г. Умело комбинируя политиче
ские, научные, литературные и другие «статьи» с хоровыми
и музыкальными «страницами», ответами на всевозможные
вопросы, силами клубного актива, приглашенных специалис
тов, партийных и советских работников участники журнала
на протяжении 3—5 часов сосредоточивали на себе неослаб
ное внимание аудитории, нередко втягивая ее в процесс
своей работы. Выпускались специальные номера «Рычага»,
посвященные конкретным темам, под соответствующим на
званием: «Рычаг» — певец», «Рычаг» — музыкант» и т. п.
В декабре 1923 г. агитпропотдел Дальбюро ЦК РКП (б) и
культотдел Дальбюро ВЦСПС организовали выпуск номера
журнала «Рычаг» — друг народов Востока». Журнал «Наш
путь» писал, что «Рычаг» этим выступлением «в один вечер
проделал работу, которую нельзя было сделать несколькими
лекциями и докладами» 32.
За 5 лет, к ноябрю 1927 г., вышло более 150 номеров
«Рычага». Чествуя его, газета «Забайкальский рабочий» от
мечала, что «журнал сыграл громадную роль в организации
масс» 33.
Умело строил свою работу «живой» журнал клуба
Черновских копей — «Кайла». Интересно прошел номер жур
нала 18 апреля 1926 года перед делегатами Читинского
окружного съезда профсоюзов. «Кайла» поставила инсцени32 «Наш путь», 1924, № 1, с. 57.
33 «Забайкальский рабочий», 1927, 30 окт.
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ровку «Суд над халтурщиком», вызвавшую горячий отклик
присутствовавших. Газета «Забайкальский рабочий» писала,
что «эта инсценировка была своевременной, так как вопрос
об изжитии в клубах халтуры приобрел ударное значение»34.
Другие страницы журнала занимали: инсценированный «От
чет клубных кружков» и музыкальный лубок «Страшный суд
над профсоюзными грешниками— растратчиком, склочником
и пассивным членом».
«Живые» журналы строились на злободневном материале.
В них отражались как положительные, так и теневые сторо
ны производственной жизни соответствующих коллективов,
отдельных работников, в популярной форме пропагандиро
вались решения партийных съездов, конференций, рассказы
валось о деятельности советских и профсоюзных организа
ций, демонстрировались физкультурные номера. К концу рас
сматриваемого периода усилилась театрализация их выступ
лений. Это повышало интерес к ним со стороны рабочих.
В 1926 г. на Дальнем Востоке вышел 1671 номер «живых»
журналов35. Журналы являлись эффективной формой акти
визации масс. Партийные органы при обсуждении вопросов
культурно-массовой работы настойчиво подчеркивали важ
ность их постоянного развития 36.
В середине 20-х годов в практику клубной работы стали
входить семейные вечера. Один из них был проведен, напри
мер, рабочим клубом ст. Угольная (Приморье) 7 февраля
1926 года. Правление клуба к его подготовке привлекло ши
рокий актив. Присутствовавшие прослушали беседу о значе
нии для трудящихся организации культурного досуга. На
сцене с перерывами выступали участники художественной
самодеятельности. Играл оркестр. Собравшиеся пили чай,
участвовали » собеседованиях, направлявшихся организато
рами вечера на темы, близкие транспортникам, пели песни.
Посетители потом говорили: «Почаще бы устраивали такие
вечера»37. Хорошо посещались семейные вечера в Николаевском-на-Амуре интернациональном клубе. Окружком пар
тии считал это большим достижением в клубной работе38.
34 «Забайкальский рабочий», 1926, 7 мая.
35 «Тихоокеанская звезда», 1927, 30 сент.
36 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 16, д. 199, л. 174; V пленум Дальневосточ
ного краевого комитета ВКП(б). Хабаровск, 1929, с. 21.
37 «Красное знамя» (Владивосток), 1926, 12 февр.
38 Партийный архив Хабаровского крайкома КПСС (ПАХК), ф. 320,
on. 1, д. 155, л. 18.
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Некоторые клубы устраивали вечера спайки, националь
ных меньшинств, молодежи, клубного актива, клубы восточ
ных рабочих — вечера, посвященные событиям в Корее, Ки
тае. Все это способствовало воспитанию трудящихся в духе
коллективизма и интернационализма.
Но, развивая и укрепляя новые формы организации куль
турного отдыха и просвещения трудящихся, клубный актив
не всегда верно относился к старым, традиционным видам
проведения досуга, в частности к танцам. Особенно «греши
ли» этим комсомольцы. Так, одна из спасских ячеек РКСМ
28 декабря 1923 года постановила: «С 1 января всем комсо
мольцам прекратить танцевать» 39. Подобные меры были на
думанными и широкой поддержки не получили.
Быстро входило в повседневную жизнь клубов кино. Если
в конце 1923 г. в клубах края ежемесячно ставилось в сред
нем 89 киносеансов, то через 3 года — 457 40.
Клубы на Дальнем Востоке, как и везде, представляли
собой важные центры массово-политической пропаганды.
Первоначально читавшиеся в них лекции касались главным
образом вопросов внутреннего и международного положения
СССР. В качестве лекторов выступали многие руководящие
работники ДВО: секретарь ЦК РКП (б) Н. А. Кубяк, пред
седатель Дальревкома П. А. Кобозев, редактор «Дальневос
точного пути» П. Н. Караваев 41 и другие. С 1923 г. партий
ные органы усиливают внимание к пропаганде естественно
научных знаний. В клубах Хабаровска весной 1923 г. чита
лась серия лекций по мироведению, состоявшая из грех цик
лов — «Небо», «Земля», «Человек»42. Тогда же Приморский
губполитпросветотдел создал лекторское бюро, члены которо
го до осени в рабочих районах и клубах губернии прочитали
54 лекции: «Земля и солнце», «Происхождение Земли и жиз
ни на ней», «Дарвинизм и марксизм», «Фауна и флора При
морья», «Исторический материализм» и другие. Прослушало
их более 16 тыс. человек43. Осенью губполитпросвет закрепил
лекторов за клубами Владивостока для поочередного чтения
лекций по 4 циклам — обществоведение, естествознание, проф
союзное движение, санитария и гигиена. В 1924 г. лекции и
39 «Красный молодняк» (Владивосток), 1924, 12 янв.
40 ЦГАДВ, ф. 4455, on. 1, д. 237, л. 43; ф. 2414, on. 1, д. 131, л. 50.
41 ЦГАДВ, ф. 4455, on. 1, д. 26, л. 379.
42 «Путь» (Хабаровск), 1923, 10 июня.
48 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 1024, л. 282; ф. 87, on. 1, д. 562, л. 7.
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доклады в Приморье получили более широкое распростране
ние. За год только в клубах их состоялось 37844. Владиво
стокским губпартклубом был проведен цикл антирелигиозных
лекций. VII Приморская губпартконференция (февраль
1925 г.), отметив происходившее расширение тематики лек
ций, указала на важность более интенсивного развития лек
ционной пропаганды. Спасский уком РКП (б) в этой связи
утвердил план усиления пропагандистской работы в наци
ональных культпросветучреждениях45.
Внимательно относились к лекционной пропаганде пар
тийные органы и других губерний ДВО. Они стремились из
жить митинговость в работе, повысить качество выступлений
пропагандистов перед трудящимися. Не упускалась ими из
виду и количественная сторона дела. Благодаря этому число
лекций быстро росло. Если в первой половине 1926 г. в клу
бах края их было прочитано 558, то во второй — 274046.
В январе 1927 г. комитет профсоюза работников искусства
организовал в Хабаровске цикл лекций и докладов, посвя
щенных выдающимся композиторам47. Рабочий клуб Александровска-на-Сахалине большое внимание уделил пропа
ганде правовых знаний. 21 июля 1927 года во Владивосток
ском клубе им. Воровского прочитал лекцию о своем полете
на Северный полюс всемирно известный полярный исследова
тель Роальд Амундсен48.
Разнообразие тематики лекций способствовало непрерыв
ному увеличению количества их слушателей. Так, в клубах
Читы на одну лекцию в среднем приходилось: в 1926 г. 202
посетителя, а к лету 1927 г.— 2504Э.
Во второй половине 1927 г. дальневосточные клубы акти
визировали работу по разоблачению антисоветских происков
империализма, пропаганде военных знаний, идей советского
патриотизма. Хабаровский окружком ВКП(б) в августе при
нял по этим вопросам специальное постановление50. На си
стематическое ведение оборонной пропаганды ориентировал
культпросветучреждения Амурский окружком партии 51.
44 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3626, л. 118.
45 ЦГАДВ, ф. 170, оп. 2, д. 187, л. 18.
48 «Тихоокеанская звезда», 1927, 8 окт.
47 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 782, л. 2.
48 «Тихоокеанская звезда», 1927, 27 июля.
48 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 780, л. 63.
80 ЦГАДВ, ф. 3045, on. 1, д. 47, л. 114.
51 «Амурская правда», 1927, 15 сент.
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Центральное место в пропагандистской деятельности клу
бов занимало разъяснение массам ленинского учения, осо
бенно после кончины вождя. VII Приморская, VII Амурская
губпартконференции (1925 г.) подчеркивали, что гл'авное в
воспитательной работе клубов — организация изучения лени
низма 52. Клубами ежегодно отмечались дни рождения
Ильича. С ними связывались лекции, революционные спек
такли, собрания, на которых трудящиеся выражали свое
стремление «идти твердой поступью дорогой, указанной Вла
димиром Ильичей», «завершить начатое им дело»53. Агитпропотделы партийных комитетов рассылали партячейкам,
правлениям клубов тезисы докладов, тексты лозунгов о
В. И. Ленине, Коммунистической партии. В культпросветучреждениях оформлялись ленинские уголки. В день кончины
Владимира Ильича в клубах проводились траурные собра
ния, вечера, посвященные памяти организатора Советского
государства.
Расширение объема капитального строительства, развитие
новых отраслей промышленности в крае, рационализация
производства выдвигали задачу повышения уровня производ
ственно-технической грамотности рабочих. Учитывая эту по
требность, клубы устраивали вечера проверки соревнования
между предприятиями, чествования героев труда, агитацион
ные суды над пьяницами, пропагандировали пути подъема
народного хозяйства, внедрения научной организации труда,
осуществления индустриализации страны. Лекции на произ
водственные темы в августе 1927 г., например, заняли в клу
бах ДВК среди других по количеству второе место54. Раз
вивалась сеть клубных производственных кружков. Правда,
в феврале 1928 г. их было всего 108 с 2018 членами 55. Но для
уверенного роста числа кружков имелись благоприятные
условия. Дальбюро ВЦСПС разработало несколько вариан
тов учебных программ для занятий в них. С зимы 1924 г.
дальневосточные клубы стали проводить вечера вопросов и
ответов. Многие из них были посвящены производственным
темам.
В середине 20-х годов на Дальнем Востоке активизирова52 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 16, д. 219, л. 350; Резолюции и постановле
ния 7-й Амурской губернской конференции РКП(б). Владивосток, 1925,
с. 26.
63 «Амурская правда», 1927, 15 сент.
54 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 780, л. 63.
65 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 399, л. 23.
222

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

лись летние формы клубной работы. Партийные и профсоюз
ные организации в культурно-просветительных целях шире
стали использовать городские сады. Длительное время благо
устроенным из них являлся лишь сад в Чите. В 1925 г. обще
ственность края привела в порядок еще не менее двух десят
ков садов56. Лучше других организовал в тот год отдых
горожан читинский сад. За лето в нем побывало 105 тыс. че
ловек. Они посетили 33 различных вечера и агитсуда, 30 лек
ций и докладов, 30 кинофильмов, 20 световых газет, 16 худо
жественных и книжных выставок, 14 спектаклей, 12 «живых»
журналов57. К концу 1927 г. в ведении профсоюзов ДВК
находилось 30 функционировавших горсадов 58.
Дальневосточные клубы являлись организаторами многих
массовых экскурсий. В 1926 г. они провели их 227 59. В основ
ном это были загородные поездки, прогулки. Из общего чис
ла экскурсий, проведенных клубами ДВК в августе 1927 г.,
выезды «на природу» составили 58%, посещения лагерей
Красной Армии — 35%, музеев — 5%, предприятий — 2% 60.
Ряд экскурсий был совершен за пределы края. При Далькрайсовпрофе, некоторых политпросветотделах были созданы
экскурсионные бюро.
Из национальных клубов наиболее полно обслуживали
трудящихся клубы, действовавшие во Владивостоке и с. Бла
гословенном. Совещание, созванное осенью 1927 г. подотде
лом нацмен агитпропотдела Далькрайкома ВКП(б), намети
ло дополнительные меры по улучшению профсоюзной работы
среди восточных грудящихся61. При этом оно подчеркнуло
важность активной деятельности всех клубов.
Наряду с огромными успехами клубная работа в ДВК
имела и существенные недостатки. В частности, неизжитым
оставался в ней дух коммерции. Особенно заметен он был в
обслуживании населения кино. Бесплатно клубы ставили
немногим более 30% всех киносеансов. Подчинение клубного
экрана коммерческим целям наносило ущерб воспитательной
работе. Нередко и художественно-драматические кружки
чрезмерно увлекались платными постановками. Некоторые
56 Первый краевой съезд профсоюзов Дальнего Востока. Хабаровск,
1926, с. IX.
67 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 129, л. 88
58 Там же, д. 131, л. 104.
59 Там же.
60 Там же, д. 823, л. 28.
81 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 5405, л. 290.
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клубы даже переводились на хозрасчет. В то же время на
массовую работу десятью выборочно обследованными нака
нуне второго краевого съезда профсоюзов клубами расхо
довалось всего 7% сметных средств62. Слабо была поставле
на клубная работа среди сезонных рабочих и на концессион
ных предприятиях.
VIII краевая партийная конференция, заслушав доклад
председателя Далькрайсовпрофа, констатировала, что, не
смотря на принимавшиеся меры, бюджет клубов в достаточ
ной мере укрепить к 1927 г. еще не удалось. Она обязала
партийно-советский, комсомольский и профсоюзный актив
обеспечить максимальное повышение расходов на массовую
клубную работу при непременном и резком сокращении
платных постановок. Профсоюзы предостерегались ею от
однобокости в клубной работе. Они нацеливались на дальней
шее улучшение деятельности клубных учреждений и приспо
собление их работы к производственным и бытовым особен
ностям обслуживаемых групп трудящихся, на правильное со
четание политпросвещения с культурными развлечениями63.
Следуя указаниям конференции, партийные, профсоюзные
и комсомольские организации ДВК взяли курс на достойную
встречу клубами 10-й годовщины Октября. По решению
Далькрайкома ВЛКСМ в первой половине 1927 г. на Даль
нем Востоке был проведен ряд конкурсов клубной самодея
тельности: на лучшего гармониста, балалаечника, плясуна 64.
Профсоюзы при поддержке партийных и государственных
органов организовали окружные смотры клубной работы.
Агитпропотдел Далькрайкома ВКП(б) принял постановление
о проведении в мае 1927 г. краевого конкурса профсоюзных
клубов65. Конкурсы вызвали общий подъем клубной само‘деятельности.
Определенное улучшение ее было достигнуто и во мно
гих глухих уголках края. Это видно на примере союза сель
скохозяйственных и лесных рабочих. В 1925 г. он имел в де
ревнях и на лесозаготовках лишь 14 красных уголков. Летом
1927 г. в его ведении действовало 11 клубов (1 — батрацкий,
5 — на лесозаготовках, 2 — на сельскохозяйственных пред
приятиях, 1— на предприятии пушного хозяйства, 2 —город62 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 780, л. 185.
63 VIII Дальневосточная краевая партийная конференция.
фический отчет. Хабаровск, 1927, с. 186.
64 «Тихоокеанская звезда», 1927, 8 июля.
65 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 8, л. 134.
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ских), 35— красных уголков, 52 — уголка батрака. Если в
июле 1925 г. 1 культпросветучреждение приходилось на 18
членов союза, то через 2 года — на 6 66.
Агитпропотдел Далькрайкома ВКП(б) 17 августа 1927го
да подвел итоги краевого конкурса клубной работы67. Луч
шим по всем показателям, был признан клуб «Красный
Октябрь» (Чита). Второе место разделили клубы: им. Аврааменко (Владивосток) и им. Чумака (Никольск-Уссурийск).
Третью ступеньку почета занял клуб Уссурийской железной
дороги им. 1-го Мая. Агитпропотдел отметил в целом улуч
шение планирования, содержания, материальной базы ра
боты клубов. Вместе с тем партийному и общественному
активу предлагалось решительнее направлять клубную са
модеятельность на освещение злободневных вопросов, на
дальнейшее расширение массовых форм работы.
Таким образом, в 1922—1927 гг. партийные и обществен
ные организации Дальнего Востока обеспечили бурное раз
витие и подъем клубной работы в массах. Притягательная
сила клубов как очагов культуры непрерывно росла. Если в
1926 г. ежемесячно их посещало в среднем 143243 человека,
то в 1927 г.— 294115 человек, т. е. в 2 с лишним раза боль
ше 68.
*
*

*

Клубы обслуживали в основном городское население.
В сельской местности в те годы они не могли получить широ
кого распространения. Между тем организация массового
просвещения крестьянства выступила перед партией как одна
из важнейших государственных задач. XI съезд РКП (б)
предложил всю партийную работу в деревне направлять
главным образом в хозяйственную и культурно-просветитель
ную сторону69. XII съезд партии подчеркнул, что просвеще
ние крестьян имело «исключительное политическое значе
ние» 70.
Просвещение крестьян дальневосточной деревни развер
тывалось в труднейших условиях. Дело в том, что к августу
1923 г. в 373 сельских партячейках ДВО числилось всего66 ЦГАДВ,
67 ЦГАДВ.
68 ЦГАДВ,
69 КПСС в
70 Там же,
8 Заказ 11755

ф. 2414, on. 1, д. 806, лл. 81, 82.
ф. 2429, on. 1, д. 8, л. 134.
ф. 2414, on. 1, д. 823, л. 39.
резолюциях, т. 2, с. 335.
с. 460.
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3756 коммунистов71. Если учесть, что многие из них были
малограмотными и неграмотными, то станет ясно, насколько
сложной для сельских партийцев являлась задача обеспече
ния культурного подъема крестьянских масс. Комиссия
Дальбюро ЦК РКП (б), обследовавшая в начале 1924 г. уез
ды Забайкалья, констатировала, что «при низком культурно
политическом уровне членов комячеек и отсутствии культур
ных сил вообще, не приходится говорить о культурно-поли
тической работе в рядовых деревнях» 72, которых было, ко
нечно, большинство.
В начале нэпа первостепенное внимание Коммунистичес
кая партия уделяла восстановлению и развитию сельского
хозяйства. Отсюда — настойчивые поиски наиболее результа
тивных путей и средств повышения политического и культур
ного уровня деревни, удовлетворения ее острейшей нужды в
соответствующих кадрах. При этом партийные органы ис
пользовали такую меру, как переброска работников в села из
городов. Летом 1924 г. в ДВО была проведена специальная
кампания по мобилизации кадров, в том числе культпросвет
работников, для деревни73. В 1925 г. партийные и советские
органы только Приморья направили в села на постоянную ра
боту 200 человек74. В начале 1926 г. 55 работников для сель
ских районов Дальнего Востока прислал ЦК В К П (б)75. Под
готовка культурных сил для деревни осуществлялась через
школы, специальные учебные заведения, курсы. Они проводи
ли большую воспитательную работу среди крестьян. Но их
было мало.
В этих условиях партия применила качественно новый ме
тод оказания помощи деревне — культурное шефство города.
В статье «Странички из дневника» В. И. Ленин настоятельно
рекомендовал повсеместно установить шефство рабочих го
родских поселений над жителями деревень, чтобы помочь
последним в культурном развитии. Всецело поддерживая ле
нинскую мысль, V Дальневосточная облпартконференция ука
зала на необходимость развертывания шефской работы в
области76. Первоначально шефами являлись городские парт71 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 796, лл. 11, 14.
72 Там же, д. 826, л. 21.
73 Там же, д. 847, л. 66.
74 «Тихоокеанская звезда», 1926, 3 марта.
75 «Тихоокеанская звезда», 1926, 3 марта.
7* Протоколы и постановления V Дальневосточной конференции РКП.
Чита, 1923, с. 39.
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ячейки. По мере усвоения общественностью сути и задач шеф
ства в работу включались исполкомы Советов, профсоюзы,
комсомол, учебные заведения. XII съезд РКП (б) дал широ
кую программу шефской деятельности77. В соответствии с
нею Дальбюро ЦК РКП (б) 5 июля 1923 года направило губкомам партии специальное письмо, обратив их внимание на
то, что шефство должно было носить «культурно-политиче
ский характер»78.
Немногочисленность промышленных центров, рабочего
класса затрудняла на Дальнем Востоке это движение. Но и
здесь оно постепенно набирало силу. Особенно заметно это
было в Приморье. Почти во всех партийных комитетах гу
бернии были созданы шефские бюро. В мае 1923 г. вопрос
о проведении шефства обсудил пленум губкома РКП (б), а за
тем его рассмотрели укомы партии, партсобрания ячеек, гу
бернское совещание заведующих культотделами профсоюзов,
губернское шефбюро79. В подшефных деревнях выделялись
ячейковые организаторы. К августу 1923 г. шефов имели 30
деревень Приморья80.
Трудовое крестьянство с большим удовлетворением вос
приняло помощь города. Жители с. Жариково в резолюции
собрания, посвященного встрече с шефами—представителями
Приморского губкома РКП (б), записали: «Приветствуем в
лице Приморского губкома Российскую Коммунистическую
партию как руководительницу и защитницу трудящихся.
Выражаем полное доверие Компартии в ее работе по улуч
шению Советской власти в деревне»81. В постановлении соб
рания жителей с. Кневичи, над которым шефствовал 2-й Вла
дивостокский райком партии, высказывалась уверенность, что
«шефство явится наилучшим способом установления и укреп
ления связи трудовой деревни с рабочими города»82. Шефы
помогали сельским партийным и комсомольским ячейкам в
организационной работе, снабжали их литературой, разъяс
няли крестьянам идеи шефства, информировали их о важ
нейших политических событиях, мероприятиях Советской влас
ти, о городском фабрично-заводском производстве, содейство
вали в расширении сети и налаживании работы школ, культ77 См.: КПСС в резолюциях, т. 2, с. 480.
78 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 692, л. 21.
79 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 766, л. 136.
80 «Приморский крестьянин», 1923, 19 авг.
81 «Приморский крестьянин», 1923, 24 мая.
82 «Приморский крестьянин», 1923, 5 мая.
8

*
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просветучреждений, в организации кооперативов, ликвидации
неграмотности, подписки на печать, проведения агропропаган
ды, ставили спектакли, демонстрировали кинофильмы83.
Однако некоторые из них на первых порах еще слабо
представляли себе задачи шефства. Нередко они опекали, а
то и подменяли сельскую общественность вместо того, чтобы
активизировать ее. В результате некоторые села, по мнению
Сучанского райкома партии, «смотрели на шефов как на дой
ную корову»84. В Амурской губернии имели место факты
выделения шефов без учета их возможностей. Вскрыв эти
недостатки, губком РКП (б) в августе 1923 г. провел сове
щание партийного и профсоюзного актива Благовещенска по
вопросам шефства. Совещание подчеркнуло, что главная за
дача шефов — повышение качества работы, а не погоня за
количественными показателями. В октябре губком вновь про
верил деятельность шефов. В Благовещенске он оставил 15
шефствовавших ячеек. Другие ячейки от шефства были осво
бождены как недееспособные85. Большим недостатком являл
ся параллелизм в работе шефов. Иногда партячейка и мест
ком одного предприятия шефствовали в одной деревне над
разными организациями или учреждениями. В то же время
были случаи, когда крестьяне посылали в город ходоков на
розыски «пропавших» шефов»86.
В 1924 г. шефское движение в ДВО получило более ши
рокий размах, повысилась степень его организованности.
Анализируя опыт 1923 г., партийные органы пришли к выводу
о малоэффективное™ практиковавшихся форм шефства.
Амурский губком РКП (б) в письме от 12 апреля 1924 года
предложил укомам укрупнить шефские коллективы, поставить
дело так, чтобы разные предприятия и учреждения совместно
осуществляли шефство. Губернское шефское бюро обязыва
лось практиковать обмен опытом между уездными шефскими
комиссиями87. VI Дальневосточная облпартконференция,
ориентируя партячейки на развитие коллективных форм шеф
ства, предлагала особое внимание обратить на улучшение
работы сельских изб-читален88. Поддерживая инициативу ме83 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 684, л. 14; д. 698, лл. 11— 14, 18— 19,
21; д. 701, л. 4; д. 778, л. 187.
84 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 692, л. 14.
85 «Наш путь» (Чита), 1924, № 1, с. 53.
86 Там же.
87 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 847, л. 18.
88 VI Дальневосточная областная конференция РКП. Чита, 1924, с. 76.
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стных партийных организаций, XIII съезд РКП (б) нацелил
коммунистов на развитие новых форм культурной смычки
города с деревней89.
С лета 1924 г. в ДВО начался переход к коллективному
шефству. Состоявшийся в сентябре 1924 г. пленум Примор
ского губкома РКП (б), обобщив первые шаги, сделанные в
этом направлении в губернии, признал их плодотворными и
постановил упразднить мелкие шефские организации, считать
базой шефства в целом предприятия, учреждения, объеди
няя мелкие из них в шефские коллективы90. Аналогичные ре
шения вынесли Амурский и Забайкальский губкомы партии.
ЦК РКП (б) в ноябре 1924 г. принял постановление о
культшефской работе, которым предложил проводить ее толь
ко через сельские культпросветучреждения и школы, всеми
силами и средствами способствовать оживлению хозяйствен
но-организаторской и культурно-просветительной деятельнос
ти местных руководящих органов и общественности. Поста
новление в изложении было опубликовано в дальневосточной
печати и оказало большую помощь широким шефским мас
сам 91.
В работе шефов стало больше деловитости. Резко сократи
лось число краткосрочных поездок делегаций в села. Пред
приятиями и учреждениями теперь направлялись туда пред
ставители, как правило, на длительный период. Активизиро
валась деятельность шефов по объединению бедноты в борьбе
против кулаков и церковников, не только пытавшихся дискре
дитировать идею шефства, но и мешавших развитию дружбы
между рабочими и крестьянами. Жители деревень Новая и
Старая Кука (Забайкалье) в этой связи, например, говорили:
«Наши шефы нам открывают глаза»92.
Дальбюро ЦК РКП (б) 20 декабря 1924 года рассмотрело
вопрос о культшефстве в области93. Оно отметило заметный
рост шефского движения, повышение его роли в упрочении
взаимосвязей города и деревни и вместе с тем указало на
отсутствие строгого планирования и систематичности в работе
шефов. Дальбюро предложило внимательнее изучать вопросы
села и настойчивее развивать коллективные формы шефства.
Этот путь приносил положительные результаты. Первый
89 КПСС в резолюциях, т. 3, с. 84.
90 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3624, л. 105.
91 «Забайкальский рабочий», 1925, 23 окт.
92 «Забайкальский рабочий», 1924, 2 октября.
93 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 890, лл. 1 -2 .
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Владивостокский райком РКП (б) в марте 1925 г. писал, что
«переход на кустовое шефство оправдал себя. Повысилось ка
чество работы»94. Объединения шефов Амурской губернии в
течение апреля — июня 1925 г. организовали 300 выездов в
деревни с докладами и спектаклями. Они передали своим
подшефным 869 книг, выписали для них 40 экземпляров
центральных и местных газет, оказали материальную помощь
30 избам-читальням, 1 школе95.
Опыт коллективного шефства облегчил условия перехода
к более совершенной форме культурных связей города и де
ревни— к системе добровольных шефских обществ. На Эгершельде, Первой Речке, в Рабочей слободке (Владивосток),
на Сучане, в Никольск-Уссурийске это было достигнуто в
начале 1925 г. Создававшиеся организации по примеру ле
нинградцев назывались обществами культурной смычки
города с деревней. Их цель заключалась в том, чтобы «укре
пить и развить союз рабочих города с крестьянством посред
ством планомерной политической и организационно-хозяйст
венной помощи деревне,— пробуждать в крестьянской массе
широкую самодеятельность в советском строительстве»96.
29 ноября 1925 года собралась 1-я Приморская губконференция общества, утвердившая устав и избравшая правле
ние организации97. Приблизительно в то же время прошли
конференции общества в Чите и Благовещенске98, началась
шефская работа в Николаевском-на-Амуре уезде, на Саха
лине.
После конференций оформление обществ культурной смыч
ки пошло организованнее. Партийные органы добивались ус
тановления их живой связи с подшефными деревнями. Эти
вопросы рассматривались ими на заседаниях своих бюро, на
партийных конференциях, их часто обсуждали партячейки99.
В ноябре 1926 г. агитпропотдел Далькрайкома ВКП(б) вынес
постановление о помощи рабочих клубов деревне, указав на
вытекавшие из этого задачи профсоюзных и шефских органи
заций 10°.
94 Там же, д. 815, л. 229.
95 Там же, д. 1020, л. 461.
96 ПАХК, ф. 2. on. 1, л. 9, л. 155.
97 Там же, л. 143.
98 «Забайкальский рабочий». 1925, 18 нояб., 25 дек.; ЦПА НМЛ, ф. 17,
оп. 21, д. 5494, л. 30; ЦГАДВ, ф. 2422, оп. 3, д. 159, л. 23.
99 «Амурская правда», 1926, 11 апр.; ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 5494,
л. 30; там же, ф. 372, on. 1, д. 988, л. 688.
100 ПАХК, ф. 320, on. 1, д. 74, л. 50.
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В 1926—1927 гг. создавались шефские объединения в тех
округах ДВК, где их не было. Дальполитпросвет, крайсовпроф, окружные советы обществ смычки развертывали под
готовку и переподготовку шефского актива. Возможности го
рода в оказании помощи деревне неуклонно возрастали.
Эффективно действовало 1-е Читинское районное общест
во смычки, шефствовавшее над Карымским сельским районом.
К августу 1927 г. оно объединяло около 8 тыс. человек, 65%
которых составляли рабочие|01. Совет общества изучил эко
номическое и культурное состояние подшефных деревень и на
основе полученных материалов спланировал свою работу.
В 1926 г. в его распоряжении имелось 10 тыс. рублей, кото
рые расходовались на культурные нужды крестьян. Для под
шефного района совет выписал 100 экз. различных газет, на
1500 рублей приобрел книг, одному из кооперативов помог
купить трактор. За первую половину 1927 г. общество в де
ревнях открыло 4 избы-читальни и взяло на себя содержание
их заведующих, отремонтировало и оборудовало 2 клуба и
6 школ, послало для библиотек 5,5 тыс. книг, выписало
крестьянам 109 экз. газет и журналов, организовало 3 воен
ных кружка 102 и т. д.
Плодотворно развивалась шефская работа общественности
2-го района Владивостока. Шефы здесь приглашали к себе
представителей подшефных деревень, совместно с ними про
водили общие собрания, революционные праздники, знакоми
ли их с условиями труда и быта рабочих и служащих, устра
ивали культпоходы с гостями в театр и кино103. Такая форма
взаимодействия облегчала планирование и содействовала
улучшению содержания шефской работы.
Разнообразную культшефскую помощь селу оказывали го
родские учебные заведения. Слушатели Хабаровской краевой
совпартшколы, например, шефствовали над д. Матвеевкой.
С сентября 1926 по март 1927 г. они 34 раза посетили дерев
ню группами по 3—5 человек. Курсанты были не только уча
стниками, но и инициаторами многих начинаний в ее обще
ственной жизни. Партячейка совпартшколы постоянно конт
ролировала деятельность шефкомиссии, не допуская спада в
ее работе 104.
101 «Забайкальский рабочий», 1927, 2 авг.
102 Там же.
103 «Красное знамя» (Владивосток), 1926, 3 нояб.
104 ПАХК, ф. 341, он. 1, д. 258, лл. 103, 126.
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Большой вклад в шефскую работу вносили профсоюзные
организации. Так, члены союза работников искусства в 1927 г.
для населения Хабаровского округа дали 26 шефских спек
таклей, 44 концерта, 3 цирковых представления, провели 45
киносеансов 105.
Таким образом, шефство играло важную роль в просве
щении деревни, в усилении культурного влияния на нее со
стороны города.
Но главная задача состояла в повседневном развитии
творческих сил самого сельского населения. Здесь многое за
висело от деятельности изб-читален.
В связи с задачами восстановления и подъема сельско
хозяйственного производства XI съезд РКП (б) признал «не
обходимым возрождение изб-читален» и превращение их в
центры «правильной и регулярной информации широких масс
крестьянства о политической жизни страны» 106.
В развитие указания съезда Дальбюро ЦК РКП (б) еще
25 ноября 1922 года направило губкомам партии циркуляр с
предложением немедленно приступить к воссозданию изб-чи
тален. и упрочению их ведущего положения во внешкольной
работе среди крестьян 107. Партийным комитетам рекомендо
валось широко разъяснять населению важность развития оча
гов культуры в деревне. В декабре 1922 г. постановления об
открытии изб-читален и порядке их финансирования приняли
губкомы партии |08. Учитывая реальную возможность, они на
мечали создавать избы-читальни прежде всего там, где име
лись коммунисты и комсомольцы, способные руководить мас
совой работой, а также кооперативы, различные организации,
которые могли бы помочь избам-читальням материально.
По советской линии указания о развитии изб-читален на
правили в фервале 1923 г. Дальревком и Дальоно 109. Некото
рые губревкомы с начала этого года стали выделять средства
на содержание избачей.
Агитпропотдел Дальбюро ЦК РКП (б) и Дальполитпросвет к марту 1923 г. разработали твердую сеть изб-читален.
В нее вошло 95 учреждений: 15 — в Прибайкальской губер
нии, 25 — в Забайкальской, 20 — в Амурской, 15 — в Приамур105 ПАХК, ф. 2, оп. 3, д. 114, л. 5.
106 КПСС в резолюциях, т. 2, с. 364—365.
107 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 16, д. 206, л. 104.
108 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 14, д. 591, лл. 51 92; ЦГАДВ, ф. 1780,
оп. 2, д. 9, л. 3.
109 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 229, л. 164.
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ской и 20 — в Приморской110. Партийные органы требовали
от партячеек повседневного руководства избами-читальнями,
активизации с их помощью просвещения крестьян, объедине
ния бедноты и середняков в борьбе с кулачеством.
Кулаки злобно боролись против Советской власти. В свя
зи с налоговой кампанией в 1923 г. они развернули среди
крестьян враждебную агитацию111. В Забайкалье, на Амуре
ими распространялись антисоветские прокламации. Они совер
шили ряд террористических актов112. Фальсифицируя ход
борьбы партии с троцкистско-зиновьевской оппозицией, кула
ки распускали слухи о том, что «в Москве скоро будет пере
ворот, что на заводах идут сильные забастовки и что рабо
чие восстали против существующей власти» из. При выборах
в местные Советы они старались провести в депутаты своих
ставленников, а иногда даже выдвигали собственные списки
кандидатов114. За «мироедами» нередко шли бедняки и бат
раки. Их поведение объяснялось как материальной зависи
мостью от «хозяев», так и политической темнотой.
Яростное озлобление у кулаков вызывала деятельность
сельских комсомольцев. В Спасском уезде, например, в
1923/24 г. они преследовали и избивали молодежь, участво
вавшую в культпросветработе 115. В некоторых деревнях При
морья в 1924 г. организовывались из, кулацких сынков «мо
лодежные группы», ставившие своей целью срыв массовополитической работы, которую проводили ячейки РКСМ.
Путем анонимок они запугивали активистов расправой. Газе
та «Красное знамя» 4 января 1924 года писала: «Напор всей
своры деревенских захребетников (кулаков, попов) настолько
силен, что комсомольцу иногда приходится отступать».
Надо сказать, что в первые годы нэпа кулачество и в ДВО
получало поддержку со стороны антипартийных элементов.
Так, член совещания по работе в деревне при Приморском
губкоме РКП (б) Кожанов на заседании 15 марта 1923 года
заявил: «Нам нужен хлеб. Для этого надо создавать кула
ков»116. На V Благовещенской уездной партконференции
110 ЦГАДВ, ф. 87, оп. 7, д. 99, л. 37; «Паш путь» (Чита), 1923, № 11,
с 76.
111 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 775, л. 101.
112 «Забайкальский рабочий», 1924, II пояб.; ЦПА НМЛ, ф. 372,
on. 1, д. 1008, л. 4.
113 ЦГАДВ, ф. 3045, on. 1, д. 47, л. 194.
1,4 ЦГАДВ, ф. 2422. on. 1, д. 909, л. 27.
115 ЦГАДВ, ф. 170, оп. 2, д. 148, л. 334.
ш ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 690, л. 3.
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(февраль 1924 г.) делегат Голдынский по докладу Амурского
губкома РКП (б), в противовес резолюции, выработанной ко
миссией, предложил свою, являвшуюся «ярким выражением
классовой, кулацкой, эсеровской идеологии»117.
Изолировать кулака, освободить из его лап бедноту, орга
низовать ее как политическую силу и проводника пролетар
ского влияния в деревне, закрепить союз с середняком и про
тивопоставить кулаку единый фронт трудового крестьянства —
так решали партийные и советские организации задачу борьбы
с кулачеством. Видное место в этой борьбе они отводили из
бам-читальням, стремясь к неуклонному расширению их се
ти. Так, благодаря настойчивости Завитинского укома РКП (б)
в уезде только за вторую половину марта 1923 г., например,
было открыто 18 изб-читален118. Для выяснения положения
дел на местах агитпропотдел Дальбюро ЦК РКП (б),, Дальбюро ЦК РКСМ и Дальоно летом 1923 г. направили в уезды
большой отряд активистов119. Обследование показало, что в
области шел быстрый количественный рост культпросветучреждений. Но из-за отсутствия средств и квалифицированных
руководителей многие из них действовали эпизодически, без
должной идейной направленности. Августовское (1923 г.) со
вещание при Дальбюро ЦК РКП (б) предложило губкомам
партии, губисполкомам, политпросветотделам укрепить сеть
культпросветучреждений деревни, обеспечить избы-читальни
сметными ассигнованиями и способными работниками 12°.
Агитпропотдел Дальбюро ЦК РКП (б) и Дальполитпросвет
направили в губернии ряд товарищеских писем с рекоменда
циями относительно расширения сети изб-читален121. При
морский губполитпросвет в августе 1923 г. приступил к созда
нию в селах Сидими, Сарбакон, Казакевичево, Таудеми, Тизинхе, Барабаш и некоторых других национальных изб-чита
лен.
К осени 1923 г. ДВО имела 231 избу-читальню и 74 само
стоятельных культпросветкружка122. Местные руководящие
органы в 1923/24 г. 125 изб-читален перевели на содержание
по сметам губоно 123.
117 Там же, д. 807а, л. 12.
1,8 ЦГАДВ, ф. 1806, on. 1, д. 15, л. 71.
119 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 878, л. 17.
120 «Коммунистическое просвещение», 1923, № 4—5, с. 150.
121 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 1044, л. 98; ЦГАДВ, ф. 1806, on. 1,
д. 29, л. 42.
122 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 234, л. 199.
128 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 886, л. 71.
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«Избы-читальни,— говорила на XIII съезде партии
Н. К- Крупская,— это ни какая-нибудь культурническая ор
ганизация, это боевая организация. И вот эти просветитель
ные боевые организации должны покрыть собой всю Совет
скую Россию» ш . Особое значение партией придавалось все
стороннему укреплению волостных изб-читален, реорганизо
вывавшихся, по указанию XIII съезда РКП (б), в политпросветцентры, вокруг которых необходимо было объединить все
культпросветорганизации волостей. VI Дальневосточная об
ластная конференция РКП (б) обязала партячейки обеспе
чить эти избы-читальни отдельными помещениями, необходи
мой литературой и опытными заведующими, способными вы
полнять функции волостных политпросветорганизаторов125.
В 1924/25 г. губернским и уездным отделам народного
образования ДВО на укрепление изб-читален впервые была
выделена значительная сумма — 54 тыс. рублей 126. Немало
важное значение имело создание по решению агитпропотдела
Дальбюро ЦК РКП (б) от 24 декабря 1924 года при Дальревкоме, губернских и уездных исполкомах Советов «фонда
изб-читален», формировавшегося за счет добровольных от
числений и взносов127. В январе 1925 г. политпросветотделы
совместно с партийными органами провели областной двухде
кадник помощи избе-читальне, заметно всколыхнувший сель
скую общественность. Помощь культпросветработе на селе
усилили кресткомы. Значительно возросла активность самих
крестьян. Это, по мнению Амурского губисполкома, служило
«лучшим показателем успехов политпросветработы в деревне,
втягивания в нее наиболее отзывчивых элементов сельской
массы»128. Архивные документы свидетельствуют, что в 1925 г.
губполитпросветотделы основную часть своего бюджета (в
Приморье, например, 77%) расходовали на деревню129. Эта
линия положительно сказывалась и на развитии изб-читален.
Уже к середине 1925 г. в ДВО их насчитывалось 578 130., По
сравнению с предыдущими годами это был самый большой
скачок в количественном росте основных культурно-полити
ческих очагов дальневосточной деревни.
124 «Правда», 1924, 31 мая.
125 VI Дальневосточная областная конференция РКП(б). Чита, 1924,
с. 74—76, 102—103.
126 «Просвещение на Дальнем Востоке», 1924, 11 нояб.
127 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 821, л. 41.
128 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 1449, л. 231.
129 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 16, д. 211, л. 194.
130 «Народное просвещение», 1926, № 3, с. 115.
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С середины 20-х годов улучшились условия для культурнопросветительной работы среди коренных жителей Дальнего
Востока. Задачи ее развития обсуждались на первом област
ном съезде малых народов (июнь 1925 г.). Состоявшийся в
сентябре 1925 г. пленум Дальбюро ЦК ВЛКСМ рассмотрел
вопрос о массовом просвещении «туземной молодежи»1И.
Партийные и комсомольские ячейки, исходя из выдвинутых
задач, в 1925/26 г. организовали для северян 8 бюджетных
и 5 несетевых изб-читален 132. Но уже до этого было ясно,
что своеобразию жизни и быта малых народов обычные
культпросветучреждения по существу не отвечали. Здесь
требовались специфические формы работы. Руководящие
органы ДВО еще осенью 1924 г. высказались за созда
ние в районах Крайнего Севера училищно-медико-торговых
учреждений. Они должны были стать своеобразными центра
ми приобщения коренных жителей края к передовой культу
ре. Для практической разработки вопроса Дальоно сформи
ровал компетентную комиссию, членом которой являлся и
В. К. Арсеньев. Эта проблема обстоятельно изучалась также
в центре. Тот факт, что мысль о создании особых культур
но-просветительных учреждений для северных народностей
возникла одновременно в центре и на местах, свидетельство
вал о неотложности решения назревшего вопроса.
В 1925 г. Комитет Севера при ВЦИК наиболее удобной
формой и разумным методом подъема культуры малых наро
дов, объединения и вовлечения их в советское строительство
признал культбазы133. Они мыслились как комплексные уч
реждения, включавшие в себя школу-интернат, медицинский
и ветеринарный пункты, торговую факторию, заезжий двор,
приспособленный к проведению культпросветработы, пункт
для улучшения породы ездовых собак и содержания табуна
оленей. Культбазы давали возможность расширить и органи
чески увязать экономическую, медико-санитарную и культур
но-просветительную работу среди аборигенов.
Летом 1925 г. Комитет Севера принял решение о строи
тельстве культбаз на Камчатке. По его заданию Камчатский
губревком создал специальную комиссию под председательст
вом Ф. Л. Слободчикова для выбора пунктов, составления
проекта построек и сметы на содержание культбаз 134. К осени
131 «Наш путь» (Хабаровск), 1925, № 3, с. 49.
|зг «Советский Север», 1935, № 3—4, с. 49.
133 «Народное просвещение», 1925, № 7—8, с. 165.
134 ЦГАДВ, ф. 2333, on. 1, д. 346, л. 229.
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места наилучшего расположения культбаз были определены.
Комиссия предложила построить на Крайнем северо-востоке
3 культбазы: Чукотскую — на берегу залива Лаврентия, ко
торый часто посещался чукчами, Корякскую — в бухте Корфа
и Тунгусскую — в давнишнем экономическом центре соответ
ствующего Охотского побережья, в с. Ола. Дальревком 19
сентября 1926 года согласился с этим проектом 135. На строи
тельство культбаз правительство в 1926 г. отпустило значи
тельные средства — 250 тыс. рублей 136.
Благодаря постоянному вниманию партийных и государ
ственных организаций количество культпросветучреждений
на селе непрерывно росло. Осенью 1926 г. в ДВК насчитыва
лось 609 изб-читален 137. Их сеть развивалась здесь быстрее,
чем в среднем по РСФСР: за 1923—1926 гг. в республике
она увеличилась на 113% 138, а в ДВК — на 264%.
Рост сети изб-читален увеличивал размах массовой воспи
тательной работы на селе. Но был он недостаточным. Из каж
дых 4—5 деревень края избу-читальню имела только одна.
Организация новых изб-читален тормозилась отсутствием по
мещений. Поэтому Далькрайоно 14 декабря 1926 года вынес
постановление о начале в 1927/28 г. планомерного строитель
ства зданий для изб-читален 139. Было обращено внимание на
ускорение развития сети красных уголков. Благодаря заботе
партийного и общественного актива количество их в селах
ДВК к осени 1927 г. достигло 778 ,4°.
Для партийных и советских органов было исключительно
важно обеспечить клубные учреждения деревни инициатив
ными культпросветработниками. При малочисленности ком
мунистов и комсомольцев, указывал Далькрайком ВКП(б),
«избач на селе — все»141. Избачами чаще всего назначались
представители сельской интеллигенции, особенно учителя, а
также грамотные члены партии и комсомола. XIII съезд
РКП (б) подчеркивал, что «политпросветработа в деревне те
перь наиболее насущная с точки зрения победы коммуниз135 «Северная Азия», 1925, № 2, с. 89.
136 «Северная Азия», 1927, № 1, с. 119. Первая из этих культбаз —
Чукотская вступила в строй в 1927/28 г.
137 «Народное просвещение», 1926, № 3, с. 115.
138 «Коммунистическое просвещение», 1927, № 5, с. 50.
139 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 745, л. 1.
140 «Экономическая жизнь Дальнего Востока» (Хабаровск), 1927,
№ 10, с. 134.
141 «Известия Далькрайкома ВКП(б)», 1927, № 14, с. II.
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ма» 142. Руководствуясь этим, Дальполитпросвет организовал
учебу избачей. Летом 1924 г. во Владивостоке и Благовещен
ске впервые прошли курсы повышения их квалификации 143.
Курсанты изучали вопросы теории и практики, связанные с
культпросаетработой в деревне. Агитпропотдел Дальбюро
ЦК РКП (б) одобрил меры Дал.ьполитпросвета и 7 января
1925 года принял постановление о проведении летом в Хаба
ровске 1,5-месячных курсов культполитпросветработников |44.
Эти курсы окончило 95 человек. Большинство слушателей
агитпропотдел Дальбюро ЦК РКП (б) направил на работу в
избы-читальни. Такие же курсы созвал Приморский губполитпросветотдел. Они выпустили 67 человек, в том числе 19 ко
рейцев. Почти все курсанты получили назначение заведовать
избами-читальнями и красными уголками145. Курсы в рас
сматриваемый период обеспечивали 60—70% потребности
края в избачах.
Огромную активизирующую роль в развитии массово-по
литической и культурно-просветительной работы в деревне
сыграл первый Всероссийский съезд избачей (март 1927 г.) 146.
На нем присутствовало 206 делегатов, в том числе один от
ДВК- Перед ними с докладом «Очередные задачи политпросветработы в деревне» выступила председатель Главполит
просвета Н. К. Крупская. Съезд обсудил также вопросы «О
роли комсомола в деревенской политпросветработе» и «Пла
нирование работы изб-читален». Основную часть его времени
заняли заседания секций — плановой, агрокооперативной и
производственной, библиотечной, по самообразованию, худо
жественной работе, школьно-курсовой.
Программу по претворению в жизнь решений съезда на
Цальнем Востоке приняла краевая конференция райполитпро:веторганизаторов, состоявшаяся летом 1927 г. 147 В ее ре
золюциях «Справочная работа в избе-читальне», «Художест
венная работа в избе-читальне», «Читки, беседы, доклады и
лекции в избе-читальне», «О работе среди взрослых», «Политпросветработа среди нацмен», «Работа среди деревенской
молодежи», «Работа с книгой, и газетой», «Стенгазета в де1,2 КПСС в резолюциях, т. 3, с. 87.
143 ЦГ.АДВ, ф. 87, on. 1, д. 789, л. 69, ф. 1771, оп. 5, д. 7, л. 56.
144 ЦГАДВ, ф. 87, on. 1, д. 743, л. 151.
145 «Красное знамя» (Владивосток), 1925, 14 июля; ЦПА НМЛ, ф. 372,
on. 1, д. 863, л. 409.
146 ЦГА РСФСР, ф. 406, оп. 12, д. 1795, л. 2.
147 ЦГАДВ, ф. 33, on. 1, д. 379, лл. 9, 32.
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ревне и работа с селькорами» были намечены четкие пути
развертывания массовой деятельности изб-читален.
К 1927.г. значительное большинство дальневосточных избчитален было обеспечено постоянными кадрами. Из 279 из
бачей, о которых Далькрайком ВКП(б) летом 1927 г. имел
сведения, 134 (48%) являлись коммунистами, 79 (28%) —
комсомольцами |48. Следовательно, избачи представляли собой
надежную опору партии в воспитательной работе среди кре
стьянства.
Избачи, избы-читальни играли большую роль в распрост
ранении периодической печати, массовой литературы на селе.
При некоторых избах-читальнях открывались сельские биб
лиотеки.
Партийные организации заботились о том, чтобы в дерев
ню литература поступала систематически. VI Дальневосточная
облпартконференция, например, приняла решение о снабже
нии каждой избы-читальни не менее чем двумя центральны
ми газетами и журналами, местными периодическими изда
ниями. Были намечены меры по снабжению новыми книгами
библиотек при волостных избах-читальнях 149. Руководствуясь
указанием конференции, Дальполитпросвет в 1924 г. направил
в сельскую местность десятки тысяч экземпляров книг, газет
и журналов. Приморский губполитпросвет только за вторую
половину этого года выслал в избы-читальни 100 библиоте
чек-передвижек 15°. Кроме того, он выписал для деревни на
10 тыс. рублей массовой литературы. Большое количество га
зет, журналов, брошюр и материалов по наглядной агитации
получили от политпросветотделов избы-читальни Забайкаль
ской, Амурской и Камчатской губерний. В целях расширения
доступности литературы для крестьян губполитпросветы ор
ганизовали отпуск ее избам-читальням в кредит.
В конце 1925 г. волостные избы-читальни ДВО получали
по 12—13, рядовые — по 4—5 названий газет и журналов.
Избачи или, по их просьбе, грамотные сельские активисты
устраивали громкие читки печатных материалов. Заведующий
Дормидонтовской избой-читальней (Приморье) Д. Васильев
завел подшивку газетных вырезок по интересующим крестьян
вопросам, выдавал ее желающим на дом, организовывал об148 «Известия Далькрайкома ВКП(б)», 1927, № 14, с. И.
149 VI Дальневосточная областная конференция РКП. Чита, 1924,
с. 127.
150 Народное образование на Дальнем Востоке в 1923/24 году. Хаба
ровск, 1925, с. 13.
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суждение наиболее важных статей. Он писал, что «изба-чи
тальня учит крестьян читать и разбираться» 151.
В избах-читальнях проводились лекции, доклады, беседы.
Тематика их носила в основном общественно-политический
и естественнонаучный характер. Так, Благовещенский уком
РКП (б) и уполитпросветотдел в мае 1923 г. провели в дерев
нях такие лекции и беседы: «Конституция РСФСР», «Укреп
ление Советской власти путем просвещения трудящихся»,
'«Путь к коммунизму», «Что такое Советская власть?», «Рели
ги я— обман народа», «Землеустройство в Советской Рос
сии», «Положение в Германии» и другие |52. Приморский губполитпросветотдел для обслуживания изб-читален создал лек
торские передвижки, состоявшие обычно из трех человек. В их
распоряжение выделялись небольшие библиотечки, киноап
параты. В каждой деревне передвижка работала 6—7 дней 153.
Лекторы разъясняли крестьянам внутреннюю и междуна
родную политику Коммунистической партии. В связи с кон
чиной В. И. Ленина и ленинским призывом в партию во
многих крупных избах-читальнях области были прочитаны
циклы лекций об основах ленинизма. Партийные организации
стремились пронизать идеями ленинского учения всю просве
тительную работу в деревне.
С 1924 г. вообще усиливается внимание дальневосточных
изб-читален к лекционной пропаганде. В деревнях Амурской
губернии, например, за июль — декабрь 1924 г. было прове
дено 869 лекций и 1455 бесед 154 — намного больше, чем за
весь 1923 г. Амурский губисполком позже подчеркивал, что
это было закономерным. Bf его отчете за апрель — июль
1925 г. указывалось: «Среди различных видов массовой рабо
ты» изб-читален «театральные постановки продолжают зани
мать заметное место, но уже не преобладают, уступая во
многих случаях первенство собраниям с докладами, беседа
ми» 155.
Боевым участком массовой работы в деревне являлась'
пропаганда сельскохозяйственных знаний. Партийные органы
привлекали к ней в первую очередь специалистов. Так, агро
ном Берестов с декабря 1923 по февраль 1924 т. в Акшинском
уезде (Забайкалье) провел 23 беседы: «Что такое засуха и
151 «Путь» (Хабаровск), 1924, 22 апреля.
152 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 774, л. 80.
163 «Приморский крестьянин», 1923, 29 ноября.
154 ЦГАДВ, ф. 1806, on. 1, д. 95, л. 72.
155 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 1449, л. 231.
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меры борьбы с нею», «Головня и способы ее уничтожения»,
«Теплые скотные дворы», «Кооперативные маслодельные ар
тели» и т. п. С его помощью в ряде сел были созданы обще
ственные хлебозапасные магазины 156.
Руководящие органы области стремились обеспечить ак
тивное участие в агропропаганде и изб-читален. Это нашло
свое отражение, в частности, в резолюции VI облпартконференции о политико-воспитательной работе в деревне |57. На не
обходимость укрепления избы-читальни как организационного
центра агропропаганды указывала VII Приморская губпартконференция (1924 г . ) 158. Газимуро-Заводской волисполком
(Забайкалье) в октябре 1924 г. рекомендовал участковому аг
роному теснее увязать «свою работу с культурно-просвети
тельной деятельностью избы-читальни» 159.
После VI областной конференции РКП (б) партийные и
комсомольские ячейки обратили большее, чем прежде, внима
ние на организацию при избах-читальнях сельскохозяйствен
ных кружков, дававших крестьянам важные знания и навыки.
Члены Корсаковского сельхозкружка (Приморье), изучив спе
циальную литературу, решили весной 1925 г. в виде опыта
провести часть посева протравленными формалином семенами.
Сделав это, они добились убедительного результата. Руково
дитель кружка собрал с десятины ПО пудов пшеницы — зна
чительно больше, чем односельчане, сеявшие непротравленным зерном 1б°. Нередко кружковцы сообща выращивали мо
лодняк домашнего скота, поросят, птицу, демонстрируя перед
крестьянами преимущества передовых методов ведения хо
зяйства.
Осенью 1925 г. партийные органы ДВО организовали кон
курс на лучший сельскохозяйственный кружок. Кампания под
няла интерес крестьян к агрономическим знаниям. Выросло
количество кружков. К 1926 г. в области их действовало не
менее 300 |61.
Сельхозкружки в изучаемый период активно боролись за
рационализацию полеводства и животноводства, осушение
болот под сенокосы, развитие опытнического дела в деревне,
154 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 774, л. 80.
157 VI Дальневосточная областная конференция
с. 127—128.
158 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 992, л. 28.
159 «Забайкальский рабочий», 1924, 18 окт.
180 «Набат молодежи» (Хабаровск), 1926, 31 мая.
181 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 1672, л. 215.

РКП. Чита, 1924,
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садоводства, распространение пчеловодства, организацию ма
шинных сельскохозяйственных товариществ, массовое прове
дение «Дней урожая». Так, кружок, возникший в 1925 г. при
избе-читальне амурской д. Леонтьевки, энергично взялся за
пропаганду новых сельхозмашин и инвентаря. Кружковцы на
свои деньги приобрели куколеотборник, предоставив его в
распоряжение всех односельчан. В 1927 г. по инициативе рай
онного агронома кружку была передана механизированная
льномялка, которой затем пользовалась также вся деревня.
На деньги, вырученные за доставку грузов в г. Свободный,
члены кружка купили культиватор, передав его в общее поль
зование. По их настоянию деревня завела двух племенных
быков. Кружок выписывал журнал «Сам себе агроном» и
«Крестьянскую газету», организовывал их громкую читку 162.
Он внес ощутимый вклад в пропаганду на селе коллективных
методов труда, новых взаимоотношений между крестьянами.
Интересную форму сельскохозяйственной пропаганды при
менил летом 1926 г. Амурский окружком ВКП(б). По Амуру
и Зее окружком дважды отправлял в рейсы агитационную
баржу. Основная ее задача состояла в оказании населению
агрономической помощи. На ней была оформлена сельскохо
зяйственная выставка, оборудованы мастерская по ремонту
сельхозинвентаря, показательная изба-читальня с нескольки
ми тематическими уголками, библиотека с читальным залом.
В ее штат входили агрономы, врачи, культпросветработники.
Баржу посетило около 12 тыс. человек. Ее персонал провел
в деревнях 363 беседы, распространил среди населения боль
шое количество литературы, обследовал 69 различных сель
ских организаций, оказав им практическую помощь. Окруж
ком ВКП(б) одобрил работу агитбаржи ,63.
Пропаганда сельскохозяйственных знаний на Дальнем
Востоке с каждым годом расширялась и обогащалась. Далькрайком ВКП(б), обсудив 26 мая 1927 года вопрос о состоя
нии агропропаганды в крае, отметил в целом успешное ее
развитие. Вместе с тем подчеркивалась необходимость серь
езного повышения уровня разъяснительной работы, широкого
охвата ею национальных меньшинств и женщин. Крайком
предложил усилить пропаганду достижений местных колхо
зов, улучшить снабжение изб-читален сельскохозяйственной
162 «Амурская правда», 1927, 14 сент.
163 ПАХК, ф. 2, оп. 11, д. 2, л. 28; «Амурская правда», 1926, 16 мая,
5 сент.
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литературой, повысить качество работы сельскохозяйственных
кружков
Постановление крайкома партии активизировало
работу по всем направлениям. В 1926/27 г. в ДВК было орга
низовано 5 окружных крестьянских конференций, 8 месячных
и 205 двухнедельных сельскохозяйственных курсов, 2372 лек
ции и беседы, которые прослушали до 200 тыс. крестьян, 210
образцовых земельных участков, 104 сель.хозвыставки, 30
агросудов 165. Во всей этой работе самое непосредственное
участие принимали избы-читальни, их актив.
Огромную роль в политическом и культурном просвеще
нии крестьян играли проводившиеся в избах-читальнях политчитки. Их тексты разрабатывались агнтпропотделами мест
ных партийных комитетов, политпросвстотделами, а в ряде
случаев поступали из центра. Они касались наиболее акту
альных сторон жизни советской страны. Так, в числе тем
политчиток, проводившихся в дальневосточных избах-читаль
нях в 1926/27 г., были: «Коммунистическая партия большеви
ков и задачи ее работы в деревне», «Кто и как управляет
нашей страной?», «О кулаке, середняке и бедняке», «Коопе
рация в СССР и ее значение для крестьянства», о ленинском
комсомоле, социалистической индустриализации и другие 166.
Агитационно-пропагандистской по своей сути являлась де
ятельность справочных бюро (отделов, столов) изб-читален.
Организация этой работы в ДЕЮ началась в 1924 г. Партий
ные и комсомольские ячейки придавали им большое значение:
через них, путем выдачи письменных и устных справок на вол
новавшие крестьян вопросы, избы-читальни на примерах и
фактах, близких и понятных деревне, разъясняли политику
партии и правительства в отношении крестьянства как союз
ника рабочего класса. Население с глубоким довернем отно
силось к работе справочных бюро и очень часто прибегало
к их помощи. Иногда крестьяне ехали за несколько десятков
верст, чтобы получить в избе-читальне консультацию. По да
леко неполным данным, каждая изба-читальня Приморья, на
пример, в первой половине 1926 г. выдавала ежемесячно в
среднем по 47 справок 167.
Большое место в работе изб-читален занимала художест
венная самодеятельность. Многие драмкружки ставили по 2—
3 спектакля в месяц. Активными организаторами художестЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 5449, лл. 83-84.
165 «Тихоокеанская звезда», 1928, 29 мая.
166 ЦГАДВ, ф. 33, on. 1, д. 261, л. 3.
1И Там же, д. 60, л. 69.
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венной самодеятельности выступали комсомольцы. Выражая
им благодарность, крестьяне д. Владимировки Хабаровского
уезда говорили, что без комсомольцев «не видали бы мы
спектаклей как своих ушей» 168.
Избы-читальни играли передовую роль в борьбе с религи
озными верованиями, обрядами, старым деревенским бытом.
Ими проводились антипасхальные и антирождественские кам
пании, «дни», «вечера», посвященные регистрации новорож
денных, браков. Они решительно выступали против традици
онных молодежных вечеров и посиделок, нередко заканчивав
шихся пьянками и драками. Но противовес им найден был не
сразу. В 1923—1924 гг. в некоторых избах-читальнях ДВО
устраивались литературные суды над вечерками вообще.
В Петровско-Заводском уезде перед комсомольцами был
поставлен «вопрос ребром»: «Или комсомол, или вечерка» 169.
Но, как и следовало ожидать, подобные меры не принесли
желаемых результатов.
С середины 20-х годов в избах-читальнях стали прививать
ся «красные вечерки», комсомольские посиделки. Газета «На
бат молодежи» публиковала для них различные материалы.
На «красных вечерках», комсомольских посиделках проводи
лись беседы, ставились небольшие инсценировки, декламиро
вались революционные стихи, исполнялись частушки, песни,
устраивались игры. Далькрайком ВКП(б) указывал, что там,
где они практиковались широко и продуманно, старые ве
черки прекращали свое существование, среди молодежи отме
чалась убыль пьянства и хулиганства 17°. Выполнив свои за
дачи, «красные вечерки», комсомольские посиделки утратили
самостоятельное значение и слились с вечерами отдыха.
В избах-читальнях демонстрировались кинофильмы, при
них работали пункты ликбеза, спортивные, оборонные круж
ки, кружки самообразования, кройки и шитья, добровольные
общества трудящихся.
Словом, формы и средства воспитательной работы изб-чи
тален были весьма разнообразны. В Посьетском районе (При
морье) в 1926/27 г., например, каждая из них провела в сред
нем 34 политчитки, 27 собраний, 20 бесед, 17 спектаклей, 5
вечеров вопросов и ответов, выпустила 5 стенгазет, 4 живых
журнала, дала 200 справок и т. д. 171 Дальполитпросветотдел
168 «Дальневосточный путь», 1925, 17 янв.
169 ЦПА ИМЛ. ф. 372, on. 1, д. 826, л. 83.
170 «Известия Далькрайкома ВКП(б)», 1927, № 14, с. 8.
171 ЦГАДВ, ф. 33, on. 1, д. 207, л. 7.
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отмечал, что к 1928 г. заметно повысилось и качество дере
венской политпросветработы, четко определились ее кровные
связи с жизнью крестьянства т . Непрерывно возрастал
авторитет изб-читален как признанных очагов культуры
на селе. В конце 1925 — начале 1926 гг. их ежемесячно
посещало в крае до 25 тыс. человек 173. В 1926—1927 гг. эта
цифра намного возросла. Хабаровский окружком ВКП(б) в
октябре 1927 г. констатировал, что «избы-читальни пустили
глубокие корни в деревне». Пашковская изба-читальня
(Амурский округ) в 1927 г. сообщала, что молодежь, кроме
нее, «никуда больше не ходила». «Без избы-читальни не де
лается никакого общественного дела»,— заявлял Спасский
политпросветотдел.
Следует, однако, признать, что в начале второй половины
20-х годов, политпросветработа в дальневосточной деревне
еще была сопряжена с большими трудностями: на нее совер
шенно недостаточно отпускалось средств, некоторые местные
советские органы не уделяли должного внимания ее плани
рованию, большинство изб-читален ютилось в непригодных
помещениях, основная масса политпросветработников имела
низкую квалификацию и зарплату, часто использовалась не
по назначению.
Но необходимые предпосылки для преодоления этих труд
ностей, дальнейшего улучшения культурного и политического
просвещения крестьянства в ближайшее время краевая пар
тийная организация в рассматриваемый период, безуслов
но, создала. Весной 1927 г. в ряде округов ДВК прошли
районные совещания политпросветработников, наметившие
конкретные планы повышения уровня работы изб-читален и
сельских красных уголков. Их решения были поддержаны
партийными и советскими органами.
Кроме изб-читален и красных уголков определенную вос
питательную работу среди тружеников села выполняли До
ма крестьянина. В 1927 г. на Дальнем Востоке их было 10.
Что они собой представляли? Вот, к примеру, Спасский Дом
крестьянина им. М. И. Калинина, открытый 25 августа 1923
года по инициативе укома РКП (б). Он имел 4 комнаты для
тематических уголков и кружков, библиотеку-читальню, насчи
тывавшую более 3,5 тыс. книг и обслуживавшую весь город,
зрительный зал на 180 человек. При нем работали кружки
172 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 3, л. 411.
173 «Тихоокеанская звезда», 1926, 27 марта.
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{марксистский, самообразования, кооперативный, библиотеч
ный), занимался пункт ликбеза, работал стол справок, име
лись показательные сельхозорудия. Руководил ими совет,
состоявший из 14 человек. Вместе с правлением профсоюзно
го клуба Дом крестьянина организовывал для приезжих сель
ских жителей и других посетителей лекции, беседы, вечера
отдыха. В 1926/27 г. его посетило 17200 человек. Из них свы
ше 6 тыс. человек было обслужено массовыми культурными
мероприятиями 174.
; По типу Домов крестьянина с середины 20-х годов на
Дальнем Востоке стали создаваться Дома туземцев, обслужи
вавшие малые народы. Камчатский губревком летом 1925 г.
выделил средства на организацию их в Чукотском, Ана
дырском, Гижигинском и Охотском уездах. Первый такой
Дом был открыт Дальгосторгом в Охотске. В 1926 г. при
ступил к работе Дом туземца в Чумиканс (Николаевский-наАмуре округ) 175. У Чумиканского и Удского обществ он поль
зовался большим авторитетом. В 1927 г. они приняли решение
собственными силами расширить его и дооборудовать. В це
лях проведения идейно-политической и культурно-просвети
тельной работы среди коренных жителей партийные и совет
ские организации Дальнего Востока использовали также яр
марки.
Деятельность сельских культпросветучреждений способст
вовала росту классового самосознания бедняцко-середняцких
слоев крестьянства, облегчала проникновение передовой куль
туры и нового быта в жизнь советской деревни. Именно поэто
му контрреволюционные элементы оказывали ей ожесточен
ное сопротивление. Огромный ущерб культпросветработе на
селе нанесли белобандиты и кулаки во время зазейского мя
тежа (январь 1924 г.). В д. Анновке они разгромили сельсо
вет, школу, избу-читальню, уничтожив все их оборудование,
документы, книги, письменные принадлежности. Ими была
учинена зверская расправа над избачом И. Федоровым и чле
ном совета избы-читальни А. Поздняковым. В Благовещен
ском уезде мятежники разрушили 10 изб-читален. Озверевшее
кулачье избивало даже преклонных стариков за то, что они
посещали избы-читальни 17G.
Однако эти контрреволюционные вылазки были быстро
,74 ЦГАДВ, ф. 33, on. 1, д. 207, лл. 21—27.
175 ЦГАДВ, ф. 3014, on. 1, д. 70, л. 156.
176 «Амурская правда», 1924, 27 янв.
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разгромлены. Крестьяне на своих собраниях гневно осудили
«наймитов буржуазии», заявив о своей безоговорочной под
держке «рабоче-крестьянской власти» 177.
В апреле 1925 г. бандиты и кулаки разгромили клуб и из
бу-читальню в с. Ново-Бельмановка (Приморье). Они грозили
уничтожить на селе всех комсомольцев. Кулаки не раз срыва
ли работу Верхне-Бельской (Амурский округ), Осиповской,
Михайловской, Вознесенской (Владивостокский округ) и ряда,
других изб-читален.
Происки антисоветских элементов только подтверждали
исключительную важность и возраставшую действенность ор
ганизаторской и воспитательной работы сельских культпросветучреждений.
2. Совершенствование библиотечной работы
В борьбе за становление советской культуры огромную
роль партия отводила библиотекам. Они были объявлены все
народным достоянием. В 1921 г. В. И. Ленин писал о необ
ходимости создания «единой библиотечной сети», правильно
обслуживающей всю страну. «Тогда,— указывал Ленин,—
народ во сто раз сильнее, быстрее, успешнее потянется к гра
моте, к свету, к знанию. Тогда дело просвещения двинется
вперед семимильными шагами» 178.
Усилиями партийных и советских органов, общественности
сокращение числа библиотек, происходившее повсеместно в
начале нэпа, было остановлено. В апреле 1923 г. по 41 гу
бернии РСФСР работала 6761 стационарная библиотека, из
них 5009 (74,1% )— на селе179. Учитывая возраставшую
потребность в книге у крестьян и в то же время, имея в виду
отсутствие достаточных возможностей для более быстрого
расширения сети постоянных библиотек в деревнях, органы
Главполитпросвета развернули организацию библиотек-пере
движек.
В 1922/23 г. возобновилось развитие библиотечного дела
на Дальнем Востоке. По приказу Дальревкома от 22 декабря
1922 года библиотеки области к середине января 1923 г. про
вели чистку своих фондов от контрреволюционной литерату177 «Амурская правда», 1924, 1 февр.
178 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 330.
179 «Красный библиотекарь», 1923, № 2—3, с. 27.
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ры |8°. Одновременно расширялась их сеть. Интенсивно шло
формирование партийных и комсомольских библиотек. По
явились первые уездные и сельские библиотеки. Дальполитпросветотдел приступил к организации библиотек-передвижек.
Усиливалась централизация руководства библиотеками.
Дальполитпросвет по согласованию с агитпропотделом Дальбюро ЦК РКП (б) 2 июля 1923 года издал циркуляр о про
ведении в ДВО их реорганизации181. Губернским и уездным
политпросветам предлагалось прежде всего взять на учет все
библиотеки, независимо от их ведомственной принадлежно
сти; создать при себе библиотечные советы и привлечь к их
работе общественный актив. В течение 1923/24 г. массовые
библиотеки следовало распределить по двум категориям; а)
основные государственные библиотеки, б) вспомогательные
(филиалы). Во главе библиотек вместо прежних комиссий
назначались заведующие. На них возлагалась персональная
ответственность за организацию низовой библиотечной ра
боты.
Фактическое сосредоточение руководства массовыми биб
лиотеками в одних руках — политпросветотделов, его совер
шенствование, упрощение структуры библиотечной сети облег
чали возможности обслуживания трудящихся книгами.
Развернувшаяся работа в большой степени сдерживалась
серьезным недостатком книг. По этой причине в Камчатской
губернии, например, до 1924 г. не удалось создать ни одной
уездной библиотеки. Партийные комитеты нередко констати
ровали: «Спрос на литературу большой, а удовлетворить его
нечем» 182. В массовых библиотеках области ^ 1923 г. насчи
тывалось всего 174342 экз. книг |83. К тому же значительная
часть из них по идейному содержанию подлежала изъятию.
Очищая библиотеки от старья, руководящие органы стре
мились к быстрейшему пополнению их новой литературой.
Со второй половины 1923 г. регулярно снабжать ею ДВО
стал Главполитпросвет. Позже были установлены деловые
связи области с другими соответствующими учреждениями
центра. Благодаря этому в дальневосточных библиотеках на
чал быстро расти удельный вес советских изданий.
180 ЦГАДВ, ф. 1, он. 7, д. 66, л. 10.
1,1 Дальоно. Сборник официальных материалов по народному образо
ванию на Дальнем Востоке. № 11. Чита, 1923, с. 21—22.
182 ЦГАДВ, ф. 2223, он. 7, д. 5, л. 36.
183 ЦГАДВ, ф. 2422, он. 1 д. 886, л. 70.
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Укреплялась библиотечная сеть в деревне. ЦК РКП (б)
циркуляром от 5 октября 1923 года обязал партийные орга
низации уделять ее развитию неослабное внимание 1М. VI
Дальневосточная облпартконференция, указывая на важность
всемерного расширения сети стационарных библиотек в уез
дах, подчеркнула огромное значение в условиях ДВО пере
движек. Партийные комитеты и политпросветы добились то
го, что количество библиотек-передвижек в области к концу
1924 г. превысило 230 185.
В сентябре 1925 г. ЦК РКП (б) принял постановление
«О деревенских библиотеках и популярной литературе для
снабжения библиотек»186. Им предусматривалось дальней
шее расширение сети сельских библиотек, пополнение и улуч
шение их книжных фондов.
По свидетельству центрального журнала «Красный биб
лиотекарь» дальневосточные руководящие органы настойчиво
решали эти задачи |87. Они проводили «декады», «недели»
книги, игравшие большую роль в популяризации библиотек,
снабжении их литературой. Вопросам продвижения книги в
деревню были посвящены постановления Далькрайкома
ВКП(б) «О состоянии библиотечной работы» (декабрь
1925 г.), Приморского губкома партии о библиотеках Покров
ской волости» (январь 1926 г.) |88. При содействии партийных
органов сельские библиотеки Приморья, например, только за
последний квартал 1925 г. получили свыше 100 тыс. экземпля
ров новых книг. Подотдел печати Далькрайкома ВКП(б)
15 мая 1926 года созвал краевое совещание партийного и
общественного актива, принявшее единый для всех организа
ций план снабжения деревенских библиотек литературой 189.
Эта мера усиливала согласованность и уменьшала паралле
лизм в работе заинтересованных ведомств.
Забота партии и государства, повышение грамотности на
селения, рост спроса на книгу обусловливали быстрое рас
ширение сети массовых библиотек. К 1928 г. на Дальнем
Востоке их численность (с учетом передвижек) достигла 729.
184 «Известия ЦК РКП (б)», 1923, Л» 9—10, с. 91.
185 Народное образование на Дальнем Востоке в 1923/24 г. Хабаровск,.
1925, с. 14.
188 «Известия ЦК ВКП(б)», 1925, № 35.
187 «Красный библиотекарь», 1925, N° 9, с. 80.
188 ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 27, л. 4; «Наш путь» (Хабаровск), 1926,
№ 1, с. 54—55.
189 «Тихоокеанская звезда», 1926, 21 мая.
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“Они имели 997600 книг 19°. Развитие библиотечной сети здесь
шло быстрее, чем в среднем по республике. Из общего коли
чества библиотек 158 находились в ведении профсоюзов. В их
фондах хранилось 424378 книг191. Большинство библиотек
было сосредоточено в сельской местности. Во Владивостоке,
на Артемовских копях работали 3 небольшие библиотеки
для восточных трудящихся.
Наряду с массовыми в ДВК функционировал ряд специ
альных, в частности, научных библиотек. Крупнейшей из них
являлась университетская. Богатыми были библиотеки отде
лений Русского географического общества в Хабаровске, Чи
те, Благовещенске, Никольск-Уссурийске и Владивостоке.
Многочисленными книжными фондами располагали специ
альные библиотеки Дальневосточного геологического комите
та, метеорологической обсерватории, Тихоокеанской ихтиоло
гической станции и Дальплана.
Высокое назначение библиотек в советском обществе с
самого начала предполагало необходимость обеспечения их
профессионально и политически грамотными работниками.
Исходя из этого, Дальполитпросвет в 1923 г. в Приморье, а
в 1924 г. во всех губерниях ДВО провел экспертизу библиоте
карей. В городах были созданы библиотечные объединения,
способствовавшие распространению положительного опыта
по обслуживанию населения книгой. С 1923 г. в стране стал
выходить журнал «Красный библиотекарь», знакомивший
кадры с теорией и практикой библиотечного дела. Он оказы
вал большую помощь политпросветотделам в идейно-поли
тическом воспитании и повышении квалификации работников
библиотек.
По примеру других районов республики Приморский губполитпросветотдел в ноябре 1923 г. организовал курсы пере
подготовки библиотекарей. Занятия на них проводились
кружковым методом с самостоятельной проработкой курсан
тами всего материала, касавшегося вопросов библиотекове
дения. Первый Всероссийский библиотечный съезд (1924 г.),
определяя задачи библиотечной работы в городе и на селе,
особо подчеркнул важность систематического повышения ква
лификации кадров !92. В 1924—1925 гг. Дальполитпросветот19° Текущий архив ЦСУ РСФСР. Динамические ряды культурно-про
светительных учреждений и учреждений искусства.
191 Профессиональные союзы ДВК за 2 года (1927—1929 гт.). Хаба
ровск. 1929, с. 112.
192 «Красный библиотекарь», 1924, № 7, с. 5.
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дел организовал обучение библиотекарей на курсах полит
просветработников. Летом 1926 г. он провел трехнедельные
краевые курсы работников районных библиотек|93. Курсы
окончили 39 человек. Агитпропотдел Далькрайкома ВКП(б),
обсудив в августе 1926 г. доклад о состоянии библиотечной
сети края, обязал Дальполитпросвет всемерно повышать де
ловые качества библиотекарей, их заинтересованность в рабо
те 194. Это было тем более важно, что кадровый вопрос для
края представлял огромную трудность. В 1926 г. штаты в
дальневосточных библиотеках были заполнены всего на 72%.
Профессиональная подготовка многих библиотекарей была
низкой.
Агитпропотдел рекомендовал шире пропагандировать опыт
лучших работников библиотек. Их в крае было немало. Одни
ми из таких энтузиастов своего дела являлись заведующая
Завитинской библиотекой Б. Л. Розенбаум и ее помощница
член партии М. П. Щетинина. Они внимательно изучали за
просы читателей, старались подобрать для них наиболее
актуальную и политически важную литературу, проводили
групповые и индивидуальные беседы о книгах, устраивали
коллективные читки популярных произведений. Библиотека
была красочно оформлена. Взрослые и школьники посещали
ее с большой охотой.
Там, где были инициативные работники, позволяли по
мещения, библиотеки серьезное внимание уделяли организа
ции самообразовательной работы трудящихся. Ими выделя
лись тематические уголки, проводились читательские конфе
ренции, устраивались вечера книги, чествования самых
активных читателей. Некоторые библиотеки печатали для
всеобщего обозрения списки газетных статей, распределяя их
по рубрикам: международное положение СССР, экономическое
положение Советского Союза и капиталистических стран,
съезды Советов, Коммунистическая партия, комсомол, де
ревня и кооперация, народное образование, женский вопрос
и т. д. Это намного облегчало читателям поиск необходимых
материалов.
Распространенной формой массовой работы библиотек
являлись выставки книг, приурочивавшиеся к революцион
ным праздникам, историческим и знаменательным датам.
193 «Тихоокеанская звезда», 1926, 26 сент.
194 ПАХК, ф. 341, on. 1, д. 11, л. 129; Народное образование в Даль
невосточном крае в 1926/27 учебном году. Хабаровск—Благовещенск, 1928,
с. 103.
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Библиотеки Читинского округа, например, только в и ю ледекабре 1926 г. провели их 360 195.
Библиотеки практиковали отчеты о своей работе перед
общественностью. Такие встречи давали им возможность не
только своевременно устранять недостатки в обслуживании
населения книгой, но и привлекать внимание трудящихся к
своим нуждам. При библиотеках организовывались кружки
«Друзей книги», помогавшие им в сборе, приобретении, улуч
шении условий хранения, популяризации литературы.
Массовая деятельность библиотек повышала их автори
тет. На Дальнем Востоке в 1927 г. они имели 146211 постоян
ных читателей, или почти в 30 раз больше, чем в 1923 г .196
Среди читателей 9% составляли коммунисты, 14%— комсо
мольцы, 34% приходилось на рабочих и крестьян, 31% — на
учащихся, 27% — на служащих и 8 % — на другие категории
населения. Следовательно, рассматриваемые годы были пе
риодами не только пробуждения, но и серьезного углубления
интереса трудящихся к книжным богатствам.
Наибольшим спросом у читателей пользовались произве
дения советских авторов: «Мать», «Дело Артамоновых» Горь
кого, «Железный поток» Серафимовича, «Цемент» Гладкова,
«Комиссары», «Неделя» Лебединского, «Чапаев», «Мятеж»
Фурманова, сочинения Сейфуллиной, Д. Бедного, Неверова,
В. Арсеньева. Молодежь увлекалась стихами Жарова, Безы
менского, Есенина. Из русских классиков больше всего чи
тались Пушкин, Некрасов, Толстой, Достоевский, Гоголь,
Лесков, из зарубежных — Лондон, Диккенс, Синклер и дру
гие.
Неизменно усиливалась тяга советских людей к общест
венно-политической литературе, особенно связанной с жизнью
и деятельностью В. И. Ленина. Газета «Забайкальский ра
бочий» писала: «Спрос на ленинскую литературу очень велик.
Книги Ленина и о Ленине не залеживаются на полках» 197.
Трудящиеся внимательно следили за материалами съездов
Коммунистической партии, Советов. Их живо интересовала
литература по вопросам индустриализации страны и коопери
рования крестьянских хозяйств.
1
195 ЦГАДВ, ф. 2414, on. 1, д. 131. л. 34.
198 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 886, л. 70; Два года работы Далькрайисполкома (1926/27—1927/28 гг.). Хабаровск, 1929, с. 348.
197 «Забайкальский рабочий», 1925, 25 февр.
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Библиотеки с каждым годом все полнее удовлетворяли
духовные запросы читателей. Они вносили весомый вклад в
решение задач культурной революции.
3. Улучшение обслуживания масс театрами и кино
Одним из важнейших факторов в деле культурного обра
зования, политического и эстетического воспитания людей
является искусство. Оно обладает могучими средствами воз
действия на чувства, настроение, мысли масс, яркого и глу
бокого освещения перспектив и задач коммунистического
строительства. В Программе РКП (б), принятой VIII съездом
партии, было записано: «Необходимо открыть и сделать до
ступными для трудящихся все сокровища искусства» 198.
Ответственную роль в коммунистическом воспитании тру
дового человека партия и правительство ^отводили театру.
Уже 9 ноября 1917 года Совнарком РСФСР специальным
декретом передал театры в ведение Наркомпроса
поставив
их тем самым в один ряд со школой и университетами. XII
съезд РКП (б) обязал партийные организации решать «в
практической форме вопрос об использовании театра для
систематической пропаганды идей борьбы за коммунизм» 20°.
Перестройка театра на Дальнем Востоке заняла ряд лет.
До революции репутацией ведущего культурного центра края
пользовался Владивосток. Здесь наибольший размах получи
ла и деятельность любительских драмкружков. Всего в крае
насчитывалось 5 театров. Находились они в частных руках,
представляли собой по существу коммерческие предприятия,
для которых культурно-просветительные задачи стояли на
втором плане.
С окончанием гражданской войны положение дальневос
точных театров стало быстро меняться. Руководство ими бы
ло передано в руки государственного органа — Дальоно.
Благодаря передвижной труппе политотдела 5-й Армии тру
дящиеся края впервые познакомились с советским театраль
ным искусством, его революционным содержанием. Поддер
жанные местными партийными и советскими органами, ожи
вили свою деятельность любители и многие профессиональ"® КПСС в резолюциях, т. 2, с. 49.
189 Декреты Советской власти. Т. 1. с. 59—62.
200 КПСС в резолюциях, т. 2, с. 466.
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ные артисты. Наряду с прежними появились новые театры.
Во Владивостоке были созданы: театральная студия, народ
ная консерватория с классами фортепьяно, виолончели,
скрипки, духовых инструментов, балалайки, сольного и хоро
вого пения, балета, теории музыки (затем была объединена
с государственной консерваторией, открытой в 1922 г. на ба
зе музыкального училища). В городе устраивались концер
ты-митинги. В это же время возник рабочий театр. Открыл
он свой сезон пьесой «Грамотей», которая убеждала зрите
лей в возможности скорой ликвидации неграмотности.
В связи с пятой годовщиной Октябрьской революции во
Владивостоке была поставлена мистерия «Освобождение
Приморья от интервентов». Кроме артистов в ней приняли
участие 2 тыс. красноармейцев. На зрелище присутствовало
35 тыс. человек 201. На площадях города было организовано
24 митинга-концерта. В театре «Золотой рог» прошла рево
люционная пьеса М. Криницкого «Новый фронт». 10 ноября
1922 года здесь состоялся «Красный бал». Газета «Красное
знамя» писала, что «характерной особенностью его являлось
отсутствие так называемой «большой публики». «Но не было,
вместе с тем, ходульности и скуки. Было хотя просто и
скромно, но весело» 202.
В театре выступали лучшие артистические силы края:
Я. А. Варшавский, С. Д. Диагарин, К. А. Зубов (впослед
ствии— народный артист СССР), В. П. Журавская, А. Л.
Кручинина и другие.
Кроме спектаклей здесь организовывались силами мест
ных артистов, слушателей консерватории также концерты,
выступления симфонического оркестра под управлением
опытного дирижера И. Ю. Ласка и при участии одаренного
скрипача М. Е. Векслера.
Театры Читы, Благовещенска ставили в то время произ
ведения Н. В. Гоголя («Ревизор»), А. К. Толстого («Касат
ка»), А. В. Луначарского («Слесарь и канцлер»), антирели
гиозные спектакли («Жрец Тарквиний»), пьесы местных ав
торов. Агитпропотделы партийных комитетов перед началом
представлений иногда организовывали небольшие доклады.
Это помогало трудящимся правильно оценивать увиденное
на сцене и повышало воспитательную роль театра.
201 И в а н о в С. Культурное строительство в Приморье. Владивосток,
1963, с. 34.
202 «Красное знамя» (Владивосток), 1923, 12 нояб.
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Однако огромные материальные трудности, которые пере
живал Дальний Восток при переходе к нэпу, тормозили на
чавшийся процесс. Средств на театральное дело из местного
бюджета не отпускалось. Отделы народного образования
вынуждены были сдать государственные театры в аренду
отдельным организациям или лицам.
Репертуар театров в этих условиях приспосабливался к
нэпманским и мещанским вкусам. Владивостокский Новый
театр, например, ставил пьесы: «Тайна убийства», «Кинжал
женщины», «Воспитанница улицы». Рядом с театром «Золо
той рог» действовал ресторан-кабаре «Медвежья берлога»,
известностью в городе пользовалось кабаре «Не рыдай».
Здесь царила атмосфера увеселительности. На сцене читин
ского театра «Гротеск» шли постановки: «Ночь любви», «Шу
рум-бурум», «Все женщины — вакханки», «Чихающий покой
ник». Благовещенский драмтеатр в конце 1922 г. поставил
«трагедию» «Иоан Креститель». Духу частного предпринима
тельства соответствовала и театральная реклама: «Сенсация!
Владивосток будет ошеломлен!» «Кабаре! Карты, небывалый
буфет!» и т. п.
Партийные, советские органы, сознательная часть трудя
щихся ДВО настойчиво боролись с напором буржуазной,
мещанской идеологии в области театра. Забайкальский губком партии создал при читинском театре молодежный лите
ратурно-художественный коллектив, помогал ему в подборе
пьес, разработке программы вечеров отдыха. Приморский
губком союза работников искусств организовал передвижной
театр с новым, советским репертуаром. Против безыдейщины
на театральной сцене решительно выступала партийно-совет
ская печать.
Дальбюро ЦК РКП (б) постановлением от 6 апреля 1923
года обязало Дальревком и Дальоно принять меры по улуч
шению материального положения театров и усилению конт
роля за их репертуаром 203. При политпросветотделах созда
вались репертуарные комиссии. Приамурский губревком 20
апреля 1923 года вынес решение «Об установлении надзора
за постановками в местах публичных зрелищ».
Благодаря направляющей роли партийного руководства
театры стали больше обращать внимания на идейную сторо
ну своей работы. Приморский губернский съезд союза работ
ников искусства, состоявшийся в июле 1923 г., приветствовал
203 Ц П А Н М Л , ф. 372, on. 1, д. 201, л. 244.
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установление смычки некоторых театров с рабочими массами
и выразил твердую уверенность, что эта линия «будет окон
чательно закреплена» 204. Пленум Приморского губкома
РКП (б), рассмотрев в сентябре 1924 г. вопрос о задачах про
пагандистской работы, призвал партийный и общественный
актив вести «усиленную борьбу с халтурными и идеологиче
ски вредными постановками», всемерно способствовать созда
нию революционного репертуара 205. Постепенно налажива
лось государственное финансирование театров, что создавало
благоприятные условия для ограничения частной антрепризы.
Улучшался отбор пьес для постановок.
В 1923—1924 гг. дальневосточные театры ставили главным
образом произведения русских и зарубежных классиков.
В театре «Золотой рог» прошли тогда многие из всемирно
известных опер и оперетт. Советская драматургия делала
лишь первые шаги.
Большое культурно-просветительное значение для трудя
щихся ДВО имели гастроли столичных артистов. В 1923—
1925 гг. на Дальнем Востоке выступили с концертами изве
стные тогда певцы и музыканты: А. М. Полякова, А. М. Лабинский, В. И. Касторский, М. Файнгет; заслуженный артист
республики И. Н. Орленов, Ирма Яунзем, П. И. Ковалев,
В. Чернецкая. С огромным успехом прошли здесь выступле
ния Московского балета с участием замечательной советской
балерины Елены Трутовской. В 1924 г. в ДВО побывали
коллективы Театра вольных мастеров, первой студии Москов
ского художественного театра, Московского академического
Малого театра во главе с А. Яблочкиной и Н. Давыдовой,
Московского театра «Комедия» и Петроградского театра
«Кривое зеркало». В те годы трудящиеся края впервые
познакомились с творчеством таких крупных артистов, как
Е. Н. Гоголева, В. Н. Пашенная, Е. Д. Турчанинова.
Но так как репертуар приезжих коллективов состоял так
же в основном из старых пьес, то, несмотря на признание
высокого профессионального мастерства артистов, трудящи
еся выражали недовольство некоторыми спектаклями.
«Амурская правда» по поводу постановок «Мадам Сан-жен»,
«Цена жизни» замечала: «В наше ли время лихорадочной
стройки новой жизни, всколыхнувшей до мельчайших угол
ков веками сложившийся бытовой уклад, радеть глубокомыс204 «Приморский рабочий», 1923, 23 июня.
205 Материалы сентябрьского пленума Приморского губернского коми
тета РКП (б). Владивосток, 1924, с. 36.
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ленно над злоключениями интеллигентской расхлябанно
сти!» 2Q6. Обращаясь к работникам местных и центральных
театров, читатели «Забайкальского рабочего» призывали:
«Классики—классиками, но дайтн нам кусочек нашей жизни,
нашего быта» 207. «Дайте рабочему новую, здоровую поста
новку, чтобы она была воспитывающей, поучительной» 208,—
требовали трудящиеся Владивостока.
Серьезные затруднения в работе дальневосточных театров
вызывала неустойчивость состава их коллективов, выступав
ших обычно не более одного сезона. Разобщенность театров
не позволяла организовать репертуарный обмен труппами
между городами. По этой причине артистам приходилось бук
вально каждые 2—3 дня ставить премьеры. Агитпропотдел
Приморского губкома РКП (б) отмечал, что в таких условиях
нельзя было добиться хорошего качества спектаклей 209.
Стремясь выправить положение, Дальбюро ЦК РКП (б)
решило создать подведомственное Дальоно театральное объе
динение, которым предполагалось охватить на первых порах
государственные театры Владивостока, Хабаровска, Благо
вещенска. Под руководством агитпропотдела Дальбюро ЦК
РКП (б) в августе 1925 г. в Хабаровске был проведен обла
стной съезд работников искусства, обсудивший вопросы о
ликвидации безработицы среди актеров и совершенствовании
руководства театрами210 Съезд утвердил «Временное поло
жение о государственных театрах на Дальнем Востоке».
С 1925 г. начинается составление твердых смет и текущих
планов театральной работы в крае. Все это укрепляло пере
стройку жизни театров.
К осени 1925 г. формирование Дальневосточного краевого
театрального объединения (Далькрайтео) закончилось. Из
центральных городов страны, главным образом Москвы и
Ленинграда, были приглашены новые коллективы артистов.
Пополнялись труппы и за счет местных сил.
Важнейшей задачей Далькрайтео являлось расширение
доступности театра для трудящихся. Ее решению способство
вало постановление Главполитпросвета «О мероприятиях по
приближению театра к рабочим массам», принятое в мае
206 «Амурская правда», 1925, 24 июня.
207 «Забайкальский рабочий», 1925, 26 июня.
208 «Красное знамя» (Владивосток), 1925, 9 мая.
209 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 863, л. 283.
2,0 «Тихоокеанская звезда», 1925, 20 авг.
9 Заказ 11755
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1925 г .211 В целях улучшения репертуара и повышения ка
чества постановок им предлагалось создать театральные со
веты во главе с заведующими политпросветотделов. В интере
сах рабочих цены на билеты снижались, вводились индиви
дуальные и коллективные абонементы.
Деятельность Далькрайтео улучшала обслуживание тру
дящихся театром. Она подрывала позиции частной антрепри
зы. Но эффективность ее оказалась недостаточной. Просчеты
в комплектовании трупп, отсутствие необходимой дисципли
ны в объединении, промахи в руководстве, перебои в финан
сировании отрицательно сказывались на работе.
Далькрайком ВКП(б) и крайисполком в мае 1926 г. при
няли меры по упорядочению театрального дела в крае 2|2. На
Далькрайоно ими возлагалось общее руководство театрами.
Забота о материальном положении театров вменялась в обя
занность исполкомов местных Советов. Они должны были
выделять также дотации на содержание трупп. На укрепле
ние театрально-художественного дела в Хабаровске крайис
полком отпустил 10 тыс. рублей213. Далькрайтео с 1 августа
1926 года было упразднено.
Для непосредственного руководства театрами Далькрай
оно образовал управление зрелищными предприятиями
(УЗП) во главе с директором читинского театра П. А. Воз
несенским 214.
Руководствуясь указаниями крайкома партии и крайис
полкома, Далькрайоно к началу нового театрального сезона
сформировал 4 труппы, которые должны были в течение
8 месяцев поочередно обслуживать Хабаровск, Владивосток,
Читу и Благовещенск, находясь в каждом городе по 2 ме
сяца.
В Хабаровске открыла сезон комическая опера (оперет
та). В ее составе было более 50 артистов, в основном из
московских и ленинградских театров. В репертуар труппы
входили оперетты: «Голубая мазурка», «Коломбина», «Силь
ва», «Баядерка», «Катя-танцовщица». Благовещенцы перво
начально встретились с драматическим коллективом во главе
с бывшим артистом Малого театра и кино А. Л. Желябуж
ским. Он ставил «Медвежью свадьбу», «Эмигрантов» и во
шедшую в золотой фонд советской драматургии пьесу
211 ЦГАДВ,
2,2 ЦГАДВ,
213 ЦГАДВ,
214 ЦГАДВ,
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1, д. 25, л. 56.
д. 23, л. 422.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

В. Билль-Белоцерковского «Шторм». В рецензии на поста
новку «Шторма» «Амурская правда» писала: «Все грехи
простятся труппе за эту постановку. Нет слов для похвалы,
нет слов для благодарности» 215. Владивосток первой принял
комедийную труппу под руководством Жданова. В числе ее
спектаклей были: «Брат наркома», «Мандат». В Читу при
был украинский коллектив, возглавлявшийся А. И. Бунчу
ком. Им были поставлены пьесы «Вий», «Тарас Бульба»,
«Суламифь».
Но действовавшие театры сосредоточивали свою работу
лишь в крупных городах края. Для населения периферии их
искусство не было знакомо. В связи с этим руководящие
органы ДВК осенью 1926 г. создали передвижной рабочий
театр Дорпрофсожа Уссурийской железной дороги. Его за
дачей являлось обслуживание транспортных клубов.
Театральный сезон 1926/27 г. прошел на Дальнем Востоке
более организованно и плодотворно, чем в прежние годы. Во
Владивостоке, Хабаровске, Чите, Благовещенске на спектак
лях побывало 313 тыс. человек216, 34 тыс. зрителей обслужил
театр Дорпрофсожа.
Развертывание социалистической реконструкции народного
хозяйства страны требовало дальнейшей активизации фронта
всей идеологической работы в массах. Возрастало значение и
театрального искусства. В конце апреля 1927 г. в Москве
состоялся I Всероссийский съезд директоров театров. Он рас
смотрел вопросы о месте театрального искусства в культур
но-просветительной работе, улучшении руководства театрами,
обслуживании профессионально-художественными силами
периферии и другие217. В мае 1927 г. ЦК ВКП(б) созвал I
Всесоюзное партийное совещание по вопросам театральной
политики218. Решения совещания определили конкретные
пути развития и укрепления сети театров, повышения уровня
театральной критики, усиления борьбы за создание советской
драматургии, организации театральной работы на селе, роста
художественной самодеятельности.
С учетом новых задач руководящие органы ДВК разра
ботали план театрального сезона 1927/28 г. Особое внимание
в нем было обращено на идейную выдержанность репертуара
215 «Амурская правда», 1926, 26 окт.
216 ЦГАДВ, ф. 2413, оп. 4, д. 654, л. 109.
217 Культурная жизнь в СССР. 1917—1927. Хроника. М., 1927, с. 694.
218 Там же, с. 696.
9*
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театров. Поскольку своих квалифицированных сил край имел
очень мало, то и в 1927 г. костяк театральных коллективов
составили здесь приглашенные артисты.
Для краевого центра были сформирована из числа акте
ров Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Челябинска, Сама
ры и городов ДВК комбинированная труппа — оперы и опе
ретты. Она рыступала и по радио. В Благовещенске остался
на гастроли украинский коллектив А. И. Бунчука. Во Вла
дивосток был приглашен государственный Краснозаводской
театр, работавший до этого в Харькове. Его репертуар вклю
чал около 40 пьес, в том числе «Шторм» В. Билль-Белоцерковского, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Рост» А. Глебова,
«Разлом» В. Лавренева, комедию из времен гражданской
войны «Товарищ Семивзводный». Газета «Красное знамя»
19 ноября 1927 года писала, что этот «театр всколыхнул ра
бочую общественность. Побывавшие на его гастролях рабо
чие очень заинтересовались театральным вопросом». В спек
таклях краснозаводцев участвовали также владивостокские
артисты. Смешанные труппы, состоявшие из приезжих и ме
стных актеров, выступали в Чите и Никольск-Уссурийске.
В Петропавловске-на-Камчатке, Николаевске-на-Амуре дей
ствовали любительские театральные коллективы.
В 1927 г. на Дальнем Востоке имелось 4 национальных
театра, наиболее крупным из которых являлся владивосток
ский. Находились они в частных руках. Далькрайком и Вла
дивостокский окружком ВКП(б), в целом поддерживая их
деятельность, настойчиво и терпеливо направляли ее в русло
созидательной советской действительности.
В 1926—1927 гг. большим разнообразием отличались
гастроли в ДВК артистов центральных театров. Трудящиеся
края познакомились с творчеством мейерхольдовцев, артис
тов московской и ленинградской эстрады, московского театра
«Синяя блуза», московского рабочего театра Пролеткульта,
всемирно известной капеллы М. Д. Агреневой-Славянской,
популяризировавшей народные песни, танцевальной студии
А. Дункан и других. В дальневосточных театрах прошли
концерты народной артистки СССР А. В. Неждановой, Т. Це
ретели, К- А. Нежданова. Таким образом, в 1922—1927 гг. в
театральной жизни советского Дальнего Востока произошли
значительные изменения. Количество театров здесь увеличи
лось до 10219. Руководство ими, за исключением националь219
Культурное строительство в РСФСР,— Статистический сборник.
М., 1958, с. 24, 148.
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ных, полностью сосредоточивалось в руках местных государ
ственных органов. Намного повысилась идейная выдержан
ность их репертуара.
Конечно, еще многие вопросы оставались нерешенными.
На театральной сцене и в конце рассматриваемого периода
нередко ставились такие спектакли, как «Ночь любви»,
«В волнах страсти», «Хочу любить» и т. п. Наблюдались
случаи безоговорочно нигилистического отношения к насле
дию прошлого. Так, директор передвижного рабочего театра
А. Скибневский заявлял, что «оперетты «Сильва» и «Баядер
ка» не имеют социально-политической значимости и, значит,
нам не нужны» 220. Театрам требовалась более действенная
помощь со стороны местных партийных и советских органов.
Но было совершенно ясно, что развитие театрального
искусства в ДВК шло по пути подъема. Укрепление на сцене
позиций социалистического реализма повышало воспитатель
ную роль театра, усиливало его благотворное воздействие на
массы.
В мощное средство просвещения и воспитания трудящих
ся Коммунистическая партия и Советское государство пре
вратило кино. Начало его существованию как отрасли куль
туры в нашей стране положил декрет «О переходе фотографи
ческой и кинематографической торговли и промышленности
в ведение Народного комиссариата просвещения», подпи
санный В. И. Лениным 27 августа 1919 года221. 19 декабря
1922 года постановлением СНК РСФСР Всероссийский фото
киноотдел Наркомпроса был реорганизован в Центральное
государственное фото- кинопредприятие (Госкино). Ему пе
редавались все фото-, кинофабрики, кинотеатры и моно
польное право на кинопрокат в республике 222.
В жизнь трудящихся Дальнего Востока кино широко во
шло только при Советской власти. До революции в крае
действовало всего 14 киноустановок 223.
После гражданской войны, с восстановлением Советской
власти руководство кинофикацией здесь было передано Дальоно. Владивостокскую кинопрокатную контору Алексеева и
Донотелло Дальревком национализировал. Кинофильмы, на
ходившиеся в частном владении, по договорам переходили в
распоряжение политпросветотделов. Дальревком ввел в
220 «Тихоокеанская звезда», 1927, 5 окт.
221 Культурная жизнь в СССР. 1917—1927. Хроника. М„ 1975, с. 152.
222 Там же, с. 393.
223 ПАХК, ф. 2, on. 1, д. 139, л. 377.
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действие на территории ДВО декрет ЦИК и СНК РСФСР
от 27 июля 1922 года о строительстве и эксплуатации кине
матографов 224. В начале января 1923 г. Дальревком издал
приказ об установлении предварительной цензуры отделов
народного образования на все фильмы, демонстрировавшиеся
в области 225.
Местные комиссионеры и доверенные лица заграничных
фирм мероприятия Советской власти встретили враждебно.
Они запугивали киновладельцев ложными слухами о якобы
готовившейся в ДВО реквизиции частных фильмов и призы
вали их немедленно вывозить свою собственность за рубеж.
Цель этой подрывной деятельности сводилась к тому, чтобы
поставить советский Дальний Восток в еще большую зависи
мость от иностранной кинопромышленности.
Разоблачая контрреволюционную агитацию и учитывая
оторванность края от центра, партийные и советские органы
ДВО стремились организовать кинопроизводство местными
силами. Добиться этого было нелегко. Созданные при политпросветотделах киносекции средств почти не имели и по
мышлять о выпуске фильмов не могли. Исключение состав
ляла киносекция приморского губполитпросветотдела. Рас
полагая 13 киноаппаратами, лабораторией с необходимым
оборудованием и 1100 лентами художественных и научнотехнических фильмов, она развернула сравнительно широкую
массовую работу. Секция наладила демонстрацию кинофиль
мов в городах и некоторых селах губернии. Она показала
трудящимся документальные фильмы «Первое мая в Моск
ве», «IV Конгресс Коминтерна», «XII съезд партии». Ею были
открыты 2 новых кинотеатра во Владивостоке.
Киносекция засняла демонстрацию протеста трудящихся
Владивостока против оккупации Рура французами, праздно
вание на Дальнем Востоке пятилетия Красной Армии, при
езд во Владивосток М. И. Калинина. К Всероссийской сель
скохозяйственной выставке (1923 г.) она создала полномет
ражный документальный фильм «Русский Дальний Вос
ток— Приморская губерния». Но и ее возможности были ог
раниченными.
Поскольку советских фильмов было еще мало, населению
ДВО в начале 20-х годов демонстрировались главным обра
зом русские дореволюционные или иностранные, большей
224 ЦГАДВ, ф. 1, on. 1, д. 136, л. 51.
225 ЦГАДВ, ф. 1771, on. 1, д . 404, л. 13; ф. 2422, on. 1, д. 63, л. 24.
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частью американские, кинокартины. Представитель амери
канской фирмы Немази и К0 в начале 1923 г. пытался до
биться права на беспрепятственное распространение филь
мов США по всему Зауралью 228. В одном из отчетов читин
ского клуба «Красный Октябрь» говорилось: «Капитал,
особенно американский, делает все, чтобы превратить кинема
тограф в оружие, развращающее массы, навязывающее
превратное, удобное для буржуазии понятие об исторических
фактах» 227. Дальбюро ВЦСПС в 1923 г. констатировало, что
«до сих пор кинотеатр является одним из наиболее сильных
средств распространения буржуазной, мещанско-обыватель
ской идеологии» 228. В 1923 г. в ДВО действовало 15 частных
киноустановок. Они практически не считались с принципами
советской политпросветработы.
Успех борьбы с буржуазной идеологией в области кино
зависел прежде всего от более быстрого развития отечест
венной кинематографии. XII съезд РКП (б) предложил пар
тийным организациям оказывать кинематографическому де
лу всяческое содействие, добиваясь широкого кинообслужи
вания трудящихся масс 229.
Исходя из общепартийной установки, руководящие орга
ны ДВО весной 1923 г. создали во Владивостоке паевое об
щество «Пролетарское кино» — отделение одноименной Все
российской организации. «Пролеткино» обеспечивало прокат
фильмов в рабочих и красноармейских клубах. В целях пол
ного сосредоточения в руках государства коммерческого
кинопроката в сентябре 1923 г. на базе киносекции Примор
ского губполитпросветотдела было учреждено Акционерное
общество «Приморское кинодело». «Госкино» предоставило
ему право демонстрации фильмов в пределах всей ДВО, но
сохранило здесь эти функции и за собой. «Приморское кино
дело» осуществляло также производство фильмов.
В ноябре 1923 г. Дальревком ввел в ДВО решения пра
вительства о кино 230. С февраля 1924 г. начала: действовать
Центральная дальневосточная комиссия по киноконтролю.
ДВО имела тогда 30 киноустановок231.
226 «Голос родины» (Владивосток), 1923, 28 февр.
227 ЦГАДВ, ф. 4455, on. 1, д. 26, л. 376.
228 «Рабочий путь» (Чита), 1923, 24 марта.
229 КПСС в резолюциях, т. 2, с. 476.
230 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 242, л. 37.
231 ЦГАДВ, ф. 4455, оп. 2, д. 22, л. 21.
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В то время трудящиеся ДВО увидели первые советские
художественные кинофильмы: «Скорбь бесконечная» (о го»
лоде, пережитом страной), «Чудотворец», «Комбриг Иванов»,
«Красные дьяволята», «Советские игрушки», «Банда батьки
Кныш» и другие. В рабочих клубах фильмы демонстрирова
лись бесплатно.
Большое внимание кино уделил XIII съезд РКП (б). В ре
золюции по агитпропработе съезд наметил ряд организаци
онных и финансово-хозяйственных мероприятий, направлен
ных на улучшение положения в кинематографии, и указал,
что «кино должно явиться в руках партии могущественным
средством коммунистического просвещения и агитации» 232.
На Дальнем Востоке партийные и советские органы стре
мились в первую очередь устранить разрозненность усилий
в области кино. Здесь параллельно действовали несколько
представительств «Госкино», «Приморское кинодело», «Пролеткино», частные кинотеатры. Дальбюро ЦК РКП (б) и
Дальревком добивались создания в ДВО единого государ
ственного кинообъединения. По их инициативе агитпропотдел
Дальбюро ЦК РКП (б), Дальбанк, Дальоно, Дальбюро
ВЦСПС, «Книжное дело», Дальневосточный комитет обще
ства друзей воздушного флота и «Приморское кинодело»
основали в Хабаровске акционерное общество «Далькино» 233,
получившее единоличное право проката и производства
фильмов в крае. В него вошло и товарищество «Пролеткино». В сентябре 1924 г. специальное совещание, состоявшееся
при агитпропотделе Дальбюро ЦК РКП (б), одобрило созда
ние нового, более сильного кинообъединения. Дальбюро ЦК
РКП (б) 3 октября 1924 года утвердило состав правления
общества во главе с коммунистом Н. Е. Рудаковым 234.
К концу первой половины 20-х годов советская кинемато
графия добилась заметных успехов. В 1924 г. в стране был
выпущен 41 художественный фильм (против 12 в 1923 г.):
«Похождения Октябрины» Г. Козинцева и Л. Трауберга,
«Кино-глаз» Д. Вертова, «Луч смерти» Л. Кулешова, «Гонка
за самогонкой» А. Роома, «Аборт» Н. Галкина, «Дворец и
крепость» (о борьбе с царизмом) и другие 235. «Госкино»
создало целый ряд документальных фильмов, среди которых
особенно памятным был «Похороны В. И. Ленина».
232 КПСС в резолюциях, т. 3, с. 108.
233 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 807, лл. 9, 28, 30.
234 ЦП А НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 247, л. 114.
233 ЦГАЛИ, ф. 2497, on. 1, д. 59, л. 20.
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Трудящиеся относились к кино с огромным интересом.
VI Дальневосточная облпартконференция, отмечая этот факт,
поставила перед работниками кино задачу — настойчивее
бороться за широкое обслуживание масс «нашей, пролетар
ской картиной» 236. Конференция потребовала более активной
кинофикации деревни.
Решая этот вопрос, губполитпросветотделы в 1924 г. на
правили в уезды области 10 кинопередвижек, встречавшихся
крестьянами с неизменным восторгом. Амурский губисполком
в отчете за октябрь-декабрь 1924 г. отмечал, что «из раз
ных пунктов Селемджинско-Буреинского горного округа
идут письма с выражением признательности губполитпросвету за присылку кинопередвижки» 237. Агитпропотдел Дальбюро ЦК РК П (б), заслушав 21 января 1925 года отчет
«Далькино», наметил ряд дополнительных мер по продвиже
нию кино в деревню и развитию в связи с этим новых форм
культпросветработы среди крестьян (беседы о фильмах,
встречи с кинозрителями) 238.
С марта 1925 г. в РСФСР приступило к работе более
мощное по сравнению с «Госкино» акционерное общество по
производству и прокату фильмов — «Совкино». Дальбюро
ЦК РКП (б) 30 апреля 1925 года приняло решение о реор
ганизации «Далькино» в отделение «Совкино» 239.
Но так как «Совкино» в полной мере учесть интересы
Дальнего Востока не могло и кинопроизводством в крае не
занималось, Дальбюро ЦК РКП (б) постановлением от 12
августа 1925 года разрешило возобновить в области само
стоятельную деятельность товарищества
«Пролетарское
кино» 24°.
Наряду с прокатом фильмов «Пролеткино» развернуло
активную съемочную работу. Только за август—декабрь
1925 г. оно создало такие документальные краеведческие
кинокартины, как «Госмельница», «Гостабачная фабрика»,
«Примуголь», «Дальзавод», «Дальлес», «Концессия в Тетюхе», «Завод Океан», «Первый краевой съезд профсоюзов
Дальнего Востока», «Три года Советской власти в При
морье» и другие. Их демонстрация знакомила трудящихся с
236 VI Дальневосточная областная конференция РКП (б). 20—24 апре
ля 1924 г. Чита, 1924, с. 78.
237 ЦГАДВ, ф. 2422, on. 1, д. 1449, л. 40.
238 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 1136, л. 16.
238 ЦПА НМЛ, ф. 372, on. 1, д. 285а, л. 73.
240 ЦГАДВ, ф. 2414, on. I, д. 740, лл. 1 -2 , 12.
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несметными естественными богатствами, громадными воз
можностями производительных сил края, содействовала
патриотическому воспитанию масс. Товарищество при под
держке местных руководящих органов выпустило первый
дальневосточный художественный фильм «Контрабандисты»,
или «Пост № 17» (из жизни и работы таможни и погран
войск).
В 1925 г. советское кинопроизводство еще более окрепло
Им было выпущено 70 художественных и 70 документальных
фильмов241, в том числе «Стачка» С. Эйзенштейна, «Крест
и маузер» В. Гардина.
Продолжала расширяться киноработа в деревне. ЦК пар
тии предложил «Совкино» создать для села специальную
фильмотеку, удешевить кинопрокат и улучшить снабжение
деревни киноаппаратурой 242. Дальбюро ЦК РКП (б) и Дальревком в этой связи организовали при Дальполитпросветотделе особую киносекцию. Приморский губком партии 14 ок
тября 1925 года утвердил план развития сельской киносети.
Амурский губком наметил увеличение числа кинопередвижек,
Дальоно и отделение «Совкино» заключили договор о сов
местной работе по кинообслуживанию деревни 243. В целях
правильного подбора фильмов для уездов Дальполитпросветотдел организовал изучение запросов крестьян. Он провел
областные курсы киномехаников, в большинстве своем —
сельских работников.
С середины 20-х годов усилилось внимание к проблемам
кино со стороны советской общественности. Под председа
тельством Ф. Э. Дзержинского в 1925 г. организуется Все
союзное общество добровольного содействия кинематографии
(ОДСК). Тогда же его ячейки возникли на Дальнем Восто
ке. Они активно участвовали в развитии сельской кинофи
кации.
К весне 1926 г. в дальневосточных деревнях находилось
34 кинопередвижки 244. Многие из них добились высокой опе
ративности в работе. Благодаря им кино проникло в самые
отдаленные уголки края. В 1926 г. передвижка впервые по211 ЦГАЛИ, ф. 2497, on. 1 , д. 59, л. 19.
242 ЦГА РСФСР, ф. 406, оп. 12, д. 1872, л. 4; «Известия ЦК РКП(б)»,
1925, № 28, с. 8.
243 ЦПА ИМЛ, ф. 372, on. 1, д. 973, л. 168; Резолюции и постановле
ния 7-й Амурской губернской конференции РКП (б). Благовещенск, 1925.
с. 27; ЦГАДВ, ф. 170, on. 1, д. 250, л. 23.
244 «Тихоокеанская звезда», 1926, 25 апр.
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бывала в приамурских стойбищах Алексеевна, Н. Пронга,
Хузи, Лиман, Мы, Барки, Пуир, Чардбах. Нивхи приходили
и приезжали смотреть «живые картинки» целыми семьями.
Увиденное приводило их в изумление и восхищение. То же
наблюдалось и в других селениях малых народов.
Далькрайком ВКП(б) в постановлении «О состоянии и
перспективах кинодела в ДВК» от 18 октября 1926 года
обязал «Совкино» и Дальполитпросветотдел добиваться, что
бы через 3—4 года иметь не менее одной кинопередвижки
на каждый район края. Крайком предложил организовать
систематическую подготовку сельских киномехаников, посто
янно расширять фильмофонД для деревни 245.
В 1926 г. партийные и советские органы ДВК дополни
тельно к краевому отделению «Совкино» и «Пролеткино»
создали объединения «Селькино» и «Далькрайкино». Расчет
здесь был на ускорение дела кинофикации края. На деле же
получился возврат к прежнему параллелизму в работе. Да и
отделение «Совкино»: стало действовать активнее. Оно улуч
шило помощь политпросвеТотделам, а со второй половины
1926 г. приступило к кинопроизводству. За несколько меся
цев отделение выпустило 6 номеров кинохроники и 3 доку
ментальных фильма (о ловле сельди, рисоводстве в При
морье, нацменьшинствах края). Далькрайком ВКП(б) при
знал его деятельность в тот период вполне удовлетворитель
ной и постановил ликвидировать «Селькино», «Далькрайки
но» и «Пролеткино». Их функции перешли к «Совкино».
Партийные органы помогли отделению «Совкино» в разви
тии деловых связей с политпросветами, крайсовпрофом, ячей
ками ОДСК. В центре их внимания находилось продвиже
ние в массы фильмов отечественного производства.
Выдающимся событием в духовной жизни дальневосточ
ников было появление на киноэкранах фильма С. Эйзен
штейна «Броненосец Потемкин». «Амурская правда» 8 апре
ля 1926 года писала о его громадном успехе и колоссальном
идейно-воспитательном значении. В читинских кинотеатрах
«Олимп» и «Спартак» в первые 3 дня кинокартину посетили
4400 человек 246. Тепло был принят зрителями фильм В. Пу
довкина «Мать». Летом 1926 г. трудящиеся ДВК с интере
сом просмотрели документальный фильм местного производ
ства «Первый Дальневосточный краевой съезд Советов».
245 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 5405, л. 195.
246 «Забайкальский рабочий», 1926, 9 июля.
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Большая работа по развитию кинофикации была прове
дена партийными, советскими и общественными организация
ми в связи с 10-й годовщиной Великого Октября. В результа
те к 1 октября 1927 года количество киноустановок в РСФСР
достигло 4839 247. Огромное внимание партия и правитель
ство уделили дальнейшему расширению киносети на окра
инах. Так, в 1926/27 г. Дальневосточное краевое отделение
«Совкино» получило из центра 49 стационарных и 66 пере
движных киноустановок 248.
Инициативно действовали местные руководящие органы.
Особая забота ими была проявлена о сельских районах.
Далькрайисполком постановлением от 25 сентября 1927 годэ
создал при крайоно ссудный фонд кинофикации деревни.
При Дальбюро ОДСК была образована деревенская кино
секция. Комитет Севера при президиуме Далькрайисполкома
27 октября 1927 года решил направить в каждый «туземный
район по одной кинопередвижке», а в Ново-Мариинске и
Уэлене оборудовать киноустановки 249. В некоторых селах
активисты создавали кинотоварищества, артели, кооперати
вы, сообща приобретавшие киноаппараты и оплачивавшие
работу киномехаников.
Деятельность партийных, советских, общественных орга
низаций приносила ощутимые результаты. В 1927/28 г. на
Дальнем Востоке работало: в городах 164 клубных киноустановки, 34 красноармейских, 20 школьных, детдомовских,
21 кинотеатр (всего 239); в селах— 128 (на 80% больше,
чем было в 1925/26 г.). Общее количество киноустановок в
ДВК равнялось 367250 (увеличение относительно 1923 г. в
12 раз, а по сравнению с дореволюционным временем — в
26 раз).
Но для ДВК эта киносеть была еще явно недостаточной.
Особенно чувствовалась нехватка кинопередвижек. Поэтому
в постановлении коллегии агитпропотдела Далькрайкома
ВКП(б) «О работе «Совкино» (21 декабря 1927 года) вни
мание окружкомов партии обращалось на исключительную
важность форсирования роста числа киноустановок, в том
числе и передвижных251. Бюро крайкома ВКП(б) указывало
247 ЦГАЛИ, ф.
248 ЦГАДВ, ф.
249 ЦГАДВ, ф.
250 ЦГАДВ, ф.
251 ЦГАДВ, ф.
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2414, on. 1, д. 788, л. 109.
3138, on. 1, д. 59, л. 3.
2429, on. 1, д. 9, л. 387.
2429, on. 1, д. 9, л. 30.
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на необходимость самого активного развертывания киносети
в национальных и северных районах ДВК.

Принимая меры по ускорению кинофикации края, пар
тийные органы расширяли и подготовку необходимых кад
ров. Киносекция агитпропотдела Далькрайкома ВКП(б) ле
том и осенью 1927 г. провела курсы киномехаников, кото
рые успешно окончило 122 человека 252.
В юбилейном году на качественно новую ступень подня
лось в нашей стране кинообслуживание трудящихся. Произ
водство советских кинофильмов выросло до 122253, что в 1(>
раз больше, чем выпускалось всего 4 года назад. На экранах
появились такие кинокартины, как «Октябрь» С. Эйзенштей
на, «Поэт и царь» В. Гардина, «Машинист Ухтомский»,
«Декабристы», «Турбина № 3», «Леон Кутерье», «Крылья
холопа» и другие.- Они пользовались большой популярностью
у зрителей.
Советские фильмы уверенно вытесняли с экранов про
дукцию заграничных фирм. На 1 октября 1927 года из 1381
кинокартины, имевшейся у Дальневосточного отделения
«Совкино», 745 (54%) были отечественного производства 254.
Интерес к большинству иностранных фильмов неуклонно
падал. «Амурская правда» 14 октября 1927 года писала, что
«массовый зритель охотнее и интереснее смотрит теперь хо
роший советский фильм и в большинстве случаев сдержанно
и неодобрительно встречает заграничные картины». Коллегия
агитпропотдела Далькрайкома ВКП(б) в упоминавшемся
постановлении «О работе «Совкино» поставила задачу — до
минимума сократить демонстрацию зарубежных фильмов.
Она потребовала улучшения кинообслуживания рабочих
коллективов, глухих углов края, детей и подростков. Ею бы
ло предложено намного увеличить выпуск краевой кино
хроники, укрепить отделение «Совкино» инициативными ра
ботниками, коммунистами.
К концу рассматриваемого периода окрепла слаженность
в деятельности организаций, занимавшихся кинофикацией
ДВК (отделение «Совкино», Дальполитпросветотдел, Далькрайсовпроф, кооперация, добровольные общества). В 1927г.
между ними было заключено долгосрочное соглашение.
“ г ЦГАДВ, ф. 2429, on. 1, д. 8. лл. 133, 363; ф. 2414, on. 1, д 796,
58
253 Ц Г А Л И , ф. 2497, on. 1, д. 59, л. 17.
254 ЦГАДВ. ф. 2414, on. 1, д. 788. л. ПО.
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Партия и государство поставили кино на службу народу.
Количество кинозрителей повсеместно, в том числе и на
Дальнем Востоке, стремительно росло (табл. 15) 255.
Таблица

15

Б ы ло обсл уж ен о по линии кр а ев о го отделен и я „С овкин ов 1926/27 г.

увеличение

в 1 9 2 7 /2 8 г.

В

В городах
В селах
Всего

°0

1850000 человек
79169
»

2600000 человек
143317
»

40,5
44,7

1929169

2743317

40,9

»

»

Кино становилось действительно самым массовым зрели
щем.
Оправдывались слова А. В. Луначарского, сказанные в
начале 20-х годов: «Кино, не отвергая и не затаптывая дру
гих форм искусства, сделается, тем не менее, искусством
стержневым, характерным для наступающего века»250'.
Сказанное свидетельствует о том, что дальневосточные
партийные организации в 20-е годы добились замечательных
результатов в развитии и укреплении сети клубных учрежде
ний, библиотек, театров, кино. Благодаря их руководству
были найдены рациональные формы организации, определе
но основное содержание массового просвещения трудящих
ся. Важно подчеркнуть, что вся культурно-просветительная
работа проводилась ими, исходя из классовых интересов
рабочих и крестьян, с учетом конкретных запросов труже
ников города и деревни. Несмотря на имевшиеся недостатки
и трудности, эта работа по-настоящему превратилась в
органическую часть духовной жизни масс.
255 Таблица составлена по данным газеты «Тихоокеанская звезда»,
1928, 29 мая.
256 ЦПА ИМЛ, ф. 142, on. I, д. 127, л. 39.
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ЗАКЛЮЧ Е Н И Е

Исследуемые годы являются одним из важнейших пери
одов культурной революции в СССР. С ними связаны огром
ные усилия Коммунистической партии и ее организаций на
местах по осуществлению практической перестройки духов
ной жизни советских людей, развертыванию подлинной ре
волюции в области культуры. «Построение социализма,— го
ворится в Программе КПСС,— требовало подъема культуры
широчайших народных масс» ’. Партия возглавила борьбу
за решение этой гигантской задачи.
Ярким примером направляющей роли партийного руко
водства в культурном строительстве тех лет может служить
деятельность партийных организаций Дальнего Востока. Она
проявлялась прежде всего в последовательном планировании
подъема культуры масс. И хотя народнохозяйственные пла
ны тогда ограничивались контрольными цифрами на год,,
квартал, они обеспечивали необходимую организованность и
целенаправленность текущей работы. Партийные организа
ции периодически их корректировали в соответствии с реаль
ными потребностями социалистического строительства.
Дальневосточные партийные организации настойчиво рас
ширяли и укрепляли материальную базу культурной рево
люции. За 1923—1927 гг. расходы на эти нужды в крае уве
личились в несколько раз. Непрерывно возрастал их удель
ный вес в общем бюджете ДВК.
Исключительное место в системе мер, направленных на
создание социалистической культуры, имели партийные ре1
с. 14.

Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., 1976,
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шения. Они обобщали и оценивали накопленный опыт, со
средоточивали внимание коммунистов и всех трудящихся на
нерешенных проблемах, указывали конкретные пути дости
жения поставленных целей. Вопросы культурной работы
находили отражение в материалах и резолюциях всех даль
невосточных партийных конференций. Их систематически
рассматривали бюро партийных комитетов. Особенно много
гранной в этом отношении была деятельность Дальбюро ЦК,
РКП (б), а затем Далькрайкома ВКП(б).
Руководство партии борьбой за новую культуру заклю
чалось не только в действиях непосредственно самих пар
тийных организаций, но и в постоянном повышении ими эф
фективности культурной работы Советов профсоюзов, ком
сомола. Материалы по Дальнему Востоку со всей ясностью
показывают, что это усиливало руководящую роль партии и
облегчало выполнение Советским государством своей куль
турно-воспитательной функции.
Большое значение партийные комитеты ДВО и ДВК
придавали выдвижению на решающие участки культурного
строительства коммунистов. Членам партии принадлежало
большинство среди руководителей отделов народного обра
зования, крупных учреждений культуры, учебных заведений.
В первую очередь через них партийные органы осуществляли
руководство революционными преобразованиями в сфере
культуры.
Глубокий смысл партийные организации края видели в
привлечении к улучшению идейно-политической и культурнопросветительной работы широкого общественного актива.
При его содействии выяснялось и анализировалось положе-*
ние дел на местах, намечались новые направления борьбы,
проводились в жизнь принимавшиеся решения. Он повсе
дневно связывал коммунистов со всей массой населения, на
практике показывал действенность ленинских принципов де
мократического централизма.
Изучение культурного строительства на Дальнем Востоке
еще раз подтвердило решающее значение для него творче
ского участия трудящихся. Ими создавалась материальная
основа советской культуры. В них заключалась главная дви
жущая сила реализации разрабатывавшихся партийными и
государственными органами планов и мероприятий. Из на
родной толщи постоянно выдвигались энтузиасты культур
ного фронта. Сознательная деятельность масс рождала бю272
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лее совершенные формы и методы культурной работы, пре
допределяла ее положительные результаты.
Следует подчеркнуть, что с самого начала всестороннюю
помощь краевой партийной организации и трудящимся
Дальнего Востока оказывали центральные руководящие
органы. Эта помощь являлась одним из главных факторов,
ускорявших культурное развитие края. В то же время борь
ба за создание социалистической культуры на Дальнем Вос
токе с его многочисленными трудностями и особенностями
обогащала опыт Коммунистической партии по воспитанию
активных строителей социалистического общества.
1922—1927 гг. характеризуются серьезным культурным
ростом края. Заметно повысилась здесь общая грамотность
населения. Были сделаны первые шаги по пути осуществле
ния всеобщего обязательного начального обучения. Плано
мерно развивалась 7-летняя, укреплялась средняя общеоб
разовательная школа. И это в обстановке чрезвычайных
трудностей послевоенного времени! Партийные и государ
ственные органы настойчиво добивались установления и раз
вития тесной связи обучения и воспитания учащихся с окру
жающей жизнью.
В рассматриваемый период Дальний Восток становился
крупным центром на востоке страны по подготовке специ
алистов для народного хозяйства, просвещения и здраво
охранения. Здесь активно развертывался процесс формиро
вания новой, народной интеллигенции. Впервые широкие
масштабы приняло изучение истории, природных богатств,
производительных сил края.
В органическую часть духовного мира советского челове
ка превращалось массовое идейно-политическое воспитание.
•Об этом убедительно свидетельствовало непрерывное увели
чение численности систематически изучавших марксистсколенинскую теорию, историю и политику Коммунистической
партии, возрастание тиража газет, журналов, книг, быстрое
расширение сферы действия радио, усиливавшееся участие
общественности в материалистической агитации и пропа
ганде.
Следствием нараставших потребностей трудящихся в
образовании и культуре явилось создание и стремительное
расширение сети культурно-просветительных учреждений и
учреждений искусства. На Дальнем Востоке их количество
за 1922—1927 гг. выросло в десятки раз. Своей разнообраз-
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ной деятельностью они постоянно способствовали пробужде
нию и активизации творческих сил народа.
Первостепенное значение партийные организации Даль
него Востока придавали культурной работе среди крестьян
ских масс. В исследуемый период темпы охвата обучением
взрослых и детей на селе были выше, чем в городе. Лишь
при Советской власти дальневосточной деревне оказались
доступны все блага передовой культуры. Громадную роль в
ее духовном росте играла шефская помощь со стороны го
родского населения. Конечно, село в те годы еще серьезно
отставало от города. Но на прежнее бескультурье и заби
тость крестьян было развернуто широкое наступление.
Одно из центральных мест в деятельности партийных
организаций Дальнего Востока занимали проблемы культур
ного строительства у национальных меньшинств и малых
народов. Советская власть предоставила нерусским трудя
щимся гарантированные возможности неограниченно поль
зоваться всеми духовными ценностями. Для них была созда
на специальная школьная сеть. Их дети могли обучаться
также в русских школах. В северных районах края появи
лись первые школы-интернаты, облегчавшие осуществление
всеобуча среди малых народов. В крае была организована
подготовка национальных кадров, действовали националь
ные учреждения культуры.
В культурном и политическом развитии малых народов
исключительно большой была роль русских трудящихся.
Русские партийные и советские работники, учителя, врачи и
многие другие специалисты, несмотря на огромные труд
ности, не жалели сил в борьбе с вековой отсталостью насе
ления северных районов. Ленинская национальная политика
сплачивала трудовые массы в единую братскую семью.
Осуществление задач культурной революции проходило в
острейшей классовой борьбе. Ожесточенное противодействие
мероприятиям партии и государства оказывали остатки
контрреволюционных сил, троцкисты, нэпманы, кулаки, слу
жители религиозных культов. Опыт КПСС и ее дальневос
точного отряда учит, что без решительного разоблачения и
полного разгрома вражеских элементов строительство соци
алистической культуры невозможно.
На примере Дальнего Востока видно, что только благо
даря повседневному руководству Коммунистической партии в
борьбе за создание социалистической культуры уже в первые
послевоенные годы был достигнут разительный сдвиг. Под274
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линные факты свидетельствуют о том, что по мере усиления
размаха культурного строительства значение направляющей
деятельности партии неизменно возрастало. Это служит
одним из убедительнейших доказательств несостоятельности
буржуазной фальсификации, направленной на извращение
истинной роли Коммунистической партии в жизни Совет
ского государства.
Таким образом, к концу первого десятилетия существо
вания Советской власти Дальневосточная партийная органи
зация, руководствуясь ленинскими идеями, вместе со всей
партией провела огромную культурную работу. В ДВК, как
и в других районах страны, была создана четкая система
соответствующих учреждений, сложились эффективные фор
мы и методы их работы, руководства ими; партийные и со
ветские органы добились планомерного обеспечения куль
турного строительства материальными средствами и кад
рами, ясно определили задачи дальнейшего подъема культу
ры трудящихся. Конкретно-исторический материал по Даль
нему Востоку подтверждает мнение М. П. Кима о том, что
1927 г. завершает период становления советской культуры2.
XV съезд ВКП(б), наметив перспективы развития СССР
на 1928—1932 гг., признал как одну из первоочередных госу
дарственных задач «необходимость решительного повыше
ния культурного уровня населения города и деревни»3. Это
был курс на развертывание Коммунистической партией и ее
•организациями борьбы за решающие успехи культурной ре
волюции.
2 Культурная революция в СССР. М., 1967, с. 33.
3 КПСС в резолюциях.., т. 4, с. 46.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
ЛИТЕРАТУРА

А л е н к и н а Е. М. Писатели Дальнего Востока (1918—1970 гг.).—
Библиогр. справочник. Хабаровск, 1973.
А н д р е е в а М. С. Коммунистическая партия — организатор культур
но-просветительной работы в СССР (1917—1933 гг.). М., 1963.
Б а з а н о в А. Г., К а з а н с к и й Н. Г. Советская школа на Крайнем
Севере, 1939.
Б а л а л а е в а Н. М. Контрреволюционная деятельность зарубежных
христианских миссий на Дальнем Востоке (1917—1922 гг.).— «Дальний
Восток», 1970, № 10.
Б а л а л а е в а Н. М. История религиозного сектантства на Дальнем
Востоке СССР (1859—1936 гг.). Автореф. на соиск. ученой степени док.
ист. наук. М., 1971.
Б а л и ц к и й В. Г. Мероприятия партии по формированию националь
ной интеллигенции на Крайнем Северо-Востоке СССР.— В кн.: История и
культура народов севера Дальнего Востока. М., 1967.
Б а л и ц к и й В. Г. От патриархально-общинного строя к социализму.
М„ 1969.
Б а л и ц к и й В. Г. Деятельность КПСС по обеспечению некапиталис
тического развития малых народов Дальневосточного севера. Автореф. на
соиск. ученой степени док. ист. наук. Свердловск, 1975.
Б е н с м а н Э. Г. Культурное строительство на Дальнем Востоке
(1922—1932 гг.).— В кн.: Из истории организаций КПСС на Дальнем Вос
токе. Хабаровск, 1962.
Б е н с м а н Э. Г. Культурное строительство в Хабаровском крае. Ха
баровск, 1965.
Б л а г о в е щ е н с к у сто лет. Благовещенск, 1959.
БСЭ. М., 1930, т. 20. Дальневосточный край.
В а с и л ь ч е н к о В. Е. История библиотечного дела в СССР. М., 1958.
В е р и н Л. Становление и развитие народного образования па Колыме
и Чукотке. Магадан, 1969.
В е р и н Л. Н. Развитие общеобразовательной школы на Колыме и
Чукотке (1917—1969 гг.). Автореф. на соиск. ученой степени канд. ист. наук.
М„ 1970.
В е с ь Дальний Восток. Справочник на 1925 г. Хабаровск, 1925.
В л а д и в о с т о к . Приморское книжное изд., 1960.
В о и н с т в у ю щ е е безбожие в СССР за 15 лет. М., 1932.
276

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
В о п р о с ы всеобщего начального обучения в Дальневосточном крае.
Хабаровск, 1927.
В о с п о м и н а н и я о Владимире Ильиче Ленине. В 5-ти томах.
VIII Дальневосточная краевая партийная конференция. — Стенографи
ческий отчет. Хабаровск, 1927.
В р е м я . Газета. Люди. Хабаровск, 1970.
В р е м я . События. Люди. Магадан, 1967.
В с е с о ю з н а я перепись населения 1926 г. Т. VII. Дальневосточный
край. М„ 1928.
В т о р а я Дальневосточная конференция профсоюзов. Чита, 1924.
В т о р о й Дальневосточный краевой съезд Советов. — Стенографический
отчет. Хабаровск, 1927.
Г а р б у з о в И. П. Из истории народного образования в Приморском
крае при Советской власти.— В кн.: «Ученые записки Дальневосточного
гос. ун-та». Вып. II (серия общественных наук). Владивосток, 1958.
Г е л а с и м о в а А. Н. Народное просвещение и учительство Дальне
восточного края в первый период Советской власти.— «Советская педагоги
ка», 1948, № 1.
Г л у з д о в с к и й В . Е. Дальневосточный край. Хабаровск — Владивос
ток, 1927.
Г о д ы и строки. 1917—1967. Газете «Красное знамя» — пятьдесят лет.
Владивосток, 1967.
Г о н ч а р е н к о И. Н. Мероприятия Приморской партийной организа
ции по идейно-политическому воспитанию коммунистов в восстановитель
ный период (1922—1926 гг.). — В кн.: «Ученые записки Дальневосточного
гос. уь-та», т. 7, ч. I, 1965.
Г о р б у н о в В. В. Ленин и социалистическая культура. М., 1972.
Г о с у д а р с т в е н н ы й Дальневосточный университет. Отчет о состоя
нии на 1 января 1927 г. Хабаровск, 1927.
Д а л ь н е в о с т о ч н ы й край в цифрах. Хабаровск, 1929.
Д а л ь о н о. Официальные материалы по народному образованию на
Дальнем Востоке. — Сб. 2. Чита, 1923.
Д а л ь р е в к о м . Сборник документов. Хабаровск, 1957.
Д в а года работы Дальневосточного крайисполкома. 1926/27—
1927/28 гг. Хабаровск, 1929.
Д в а года Советской власти в Приморье. Владивосток, 1925.
1 2 л е т советской Камчатки. Петропавловск-на-Камчатке, 1934.
ДВПИ за 40 лет (1918—1958 гг.). Владивосток, 1958.
Д е к р е т ы Советской власти. Т. I. М., 1957.
Д и р е к т и в ы В К П (б) и постановления Советского правительства о
народном образовании за 1917—1947 гг. Вып. 2. М.-Л., 1947.
Д о л о т и н Т. Учитель на советском Дальнем Востоке. — «Народный
учитель», 1928, № 3—4.
Е р м а к о в В. Т. Исторический опыт культурной революции в СССР.
М., 1968.
3 а к Л. М. История культурного строительства в СССР в советской ис
ториографии.— «Вопросы истории», 1964, № 2.
3 а к Л. М. Вопросы культурного строительства в советской историче
ской литературе.— В кн.: Культурная революция в СССР. М., 1967.
3 а к Л. М. Основные проблемы развития советской культуры в сов
ременной историографии.— В кн.: Строительство социализма в СССРИсториографический очерк. М., 1971.
3 а к Л. М. Изучение культурной революции в СССР на современ
ном этапе.— «История СССР», 1976, № 2.
277

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
З д о р Д. А. Большевистская печать Дальнего Востока в борьбе за
объединение литературных сил края (1925—1932 гг.).—В кн.: Материалы
по истории Дальнего Востока. Владивосток, 1974.
З д о р Д. А. Становление рабселькоровского движения на Дальнем
Востоке (1923—1927 гг.).— В кн.: Вопросы истории и культуры народов
Дальнего Востока, 1974, вып. 2.
З и б а р е в В. А. и Ф л е р о в В. С. Начало культурного строительст
ва у малых народов Дальнего Востока (1922—1926 гг.).— Сб.: Научные
труды Томского инженерно-строительного института, 1958.
И в а н о в С. Культурное строительство в Приморье. Владивосток, 1963.
И с а е в а Т. С. Дальневосточный революционный комитет — чрезвы
чайный орган власти на Дальнем Востоке (ноябрь 1922 — март 1926 гг.).
Автореф. на соиск. учен, степени канд. ист. наук. Владивосток, 1970.
И с т о р и я Сибири. Т. 4, гл. 2. Первые шаги в строительстве социалис
тической культуры. Л., 1968.
И с т о р и я советского Приморья. Владивосток, 1970.
К а л и н и н М. И. Об искусстве и литературе. М., 1953.
К а л и н и н М. И. О коммунистическом воспитании.— «Молодая гвар
дия», 1946.
К а н д и д о в Б. Японская интервенция в Сибири и церковь. М., 1932.
К а р п о в Г. Г. О советской культуре и культурной революции. М., 1954.
К а р п о в Г. Г. Ленин о культурной революции. Л., 1970.
К а с а т к и н М. А. Приморская организация КПСС в борьбе за на
родное просвещение (1917—1925 гг.). Автореф. на соиск. ученой степени
канд. ист. наук. М., 1958.
К и м М. Коммунистическая партия — организатор культурной рево
люции в СССР. М., 1955.
К им М. П. 40 лет советской культуры. М., 1957.
К им С ы н X в а. Очерки по истории советских корейцев. Алма-Ата,
1965.
К о л о т о е Н. А. История морского образования на Дальнем Востоке.
М., 1962.
К о п ы т н и . Что сделала Советская власть на Дальнем Востоке за
1924/25 г.— «Наш путь» (Хабаровск), 1925, № 3.
. К о р о л е в Ф. Ф., К о р н е й ч и к Т. А., Р а в к н н 3. И. Очерки
по истории советской школы и педагогики. 1921 —1931. М., 1961.
КПСС во главе культурной революции в СССР. М., 1972.
КПСС о культурно-просветительной работе.— Сборник документов. М.,
1968.
К р а п п Г. Маркс и Энгельс о соединении обучения с производитель
ным трудом и политехническом образовании. М., 1964.
К р у п с к а я Н. К. Вопросы народного образования. Изд. 1918.
К р у п с к а я Н. К. Культурная революция в свете пятнадцати лет
пролетарской революции.— «Большевик», 1932, № 10.
К р у п с к а я Н. К- Ленинские установки в области культуры. Сбор
ник статей. Изд. 1934.
К р у п с к а я Н. К. О культурно-просветительной работе.—- Избранные
статьи и речи. М., 1957.
К р у п с к а я Н. К. Вопросы атеистического воспитания. М., 1964.
К р У ш а и о в А. И. Борьба за власть Советов на Дальнем Востоке и в
Забайкалье. Владивосток, 1961.
К р У ш а н о в А. И. Об историческом опыте социально-экономического
и политического развития народов Дальнего Востока (с древнейших вре278

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
мен до наших дней).— В кн.: История и культура народов Дальнего Во
стока. (Докл. и сообщ., прочит, на 2-й сессии Дальневост. ист. чтений в
г. Юж.-Сахалинске в дек. 1971 г.). Южно-Сахалинск, 1973.
К р у ш а н о в А. И. Дальний Восток.— В кн.: Развитие советской ис.
торической науки. 1970—1974. М., 1975.
К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина,— Сборник документов и
материалов. М., 1970.
К у д и н о в а Н. И. К истории становления государственной системы
книгоиздания на Дальнем Востоке (1918— 1937 гг.). — В кн.: История и сов
ременное состояние библиотечного дела и библиографии в Сибири и на
Дальнем Востоке. Новосибирск, 1972.
К у з н е ц о в М. С. Первые шаги в развитии среднего специального об
разования на Дальнем Востоке.— «Среднее специальное образование», 1957».
№

К).

К у з н е ц о в М. С. Из истории Дальневосточного университета (1923—
1925 гг.). — В кн.: Сборник научно-исследовательских работ кафедр общест
венных наук (Томский политехи, ин-т), 1958.
К у з н е ц о в М. С. Из истории ликвидации неграмотности среди взрос
лого населения Дальнего Востока (1922— 1936 гг.).— В кн.: Дальний Вос
ток за 40 лет Советской власти. Комсомольск-на-Амуре, 1958.
К у з н е ц о в М. С. Документы о школьном строительстве на Дальнем
Востоке в 1922—1925 гг.— В кн.: Труды Центральн. гос. архива РСФСР
Дальнего Востока. Т. I. Томск, 1960.
К у з н е ц о в М. С. Из истории периодической печати и книгоиздатель
ства па Дальнем Востоке (1922—1925 гг.).— В кн.: Сибирь и Дальний Вос
ток в период восстановления народного хозяйства. Вып. I. Томск, 1963.
К у з н е ц о в М. С. Начало культурного строительства у корейцев на
советском Дальнем Востоке (1922— 1925 гг.).— В кн.: Сибирь и Дальний
Восток в период восстановления народного хозяйства. Вып. И. Томск, 1963.
К у з н е ц о в М. С. Из истории борьбы партийных и советских органов
Дальнего Востока за создание учительских кадров (1922—1925 гг.).— В кн.:
Сибирь и Дальний Восток в период восстановления народного хозяйства.
Вып. III. Томск, 1964.
К у з н е ц о в М. С. Культурное строительство на Дальнем Востоке
(1922—1928 гг.).— В кн.: Социалистическое и коммунистическое строитель
ство в Сибири. Вып. 4. Томск, 1966.
К у з н е ц о в М. С., П р и х о д ь к о Л. И. Из истории атеистического
воспитания трудящихся Дальнего Востока (1920—1932 гг.). В кн.: Социа
листическое и коммунистическое строительство в Сибири. Вып. 4. Томск,
1966.
К у з н е ц о в М. С. Дальневосточный университет в 1926—1939 гг.—
В кн.: Социалистическое и коммунистическое строительство в Сибири. Вып.
5. Томск, 1967.
К у з н е ц о в М. С. Развитие народного образования на Дальнем Вос
токе в 1922—1927 гг.— В кн.: Культурная революция в СССР и духовное
развитие советского общества. Свердловск, 1974.
К у з н е ц о в М. С. Борьба Дальневосточной партийной организации за
создание условий для успешного развертывания культурного строительства
в 1922— 1927 гг.— В кн.: Социалистическое и коммунистическое строительст
во в Сибири. Вып. 10. Томск, 1976.
К у з н е ц о в М. С. Организация партийно-политического просвещении
на Дальнем Востоке в 1922—1927 гг. Там же.
К у л и к о в К. Печать советской Камчатки (1918—1958 гг.). Петропавловск-на-Камчатке, 1958.
279

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
К у л ь т у р н а я жизнь в СССР. 1917— 1927. Хроника. М., 1975.
К у л ь т у р н а я революция в СССР. М., 1967.
К у л ь т у р н о е строительство в РСФСР, М., 1957.
К у л ь т у р н о е строительство в СССР. М., 1935.
К у л ь т у р н о е строительство в СССР. Статистический сборник. М.,
1956.
К у л ь т у р н о е строительство СССР. Статистический сборник. М.-Л.,
1940.
К у м а н е в В. А. Революция и просвещение масс. М., 1973.
К у р о ч к и н а Л. П. Народное образование и культура Амурской об
ласти. Благовещенск, 1967.
К у р о ч к и н а Л. П. История развития общего и специального образо
вания в Амурской области в период социалистического строительства в
СССР (1917—1941 гг.). Автореф. на соиск. ученой степени канд. нет. паук.
Владивосток, 1969.
Л а г у т и н А. Н. Дальневосточный край в цифрах. Владивосток, 1926.
Л е в ч у к Г. Э. Рабселькоровское движение на Дальнем Востоке
(1922—1928 гг.).— В кн.: Материалы XIII научной конференции. Ч. 4. (Фи
лологические и юридические науки). Владивосток, 1968.
Л е в ч у к Г. Э. Возникновение и развитие рабселькоровского движения
на Дальнем Востоке (1923—1930 гг.).— В кн.: Вопросы журналистики. Вла
дивосток, 1970.
Л е в ч у к Г. Э. Формы руководства Дальбюро Ц К РКП (б) периоди
ческой печатью (1922—1926 гг.)— В ки.: Вопросы журналистики. Вып. 2.
Владивосток, 1971.
Л е в ч у к Г. Э. Деятельность дальневосточных партийных организаций
по созданию и укреплению разветвленной сети газет (1923—1926 гг.).—
В кн.: Материалы Дальневосточной межвузовской научной конференции.
Ч. II. Владивосток, 1971.
Л е н и н о культуре и искусстве. М., 1956.
В. И. Л е н и н о культурной революции. М., 1967.
Л е н и н и культурная революция. Хроника событий (1917—1923 гг.).
М., 1972.
Л е о н о в П. А. Очерк истории Сахалинской организации КПСС.
Южно-Сахалинск, 1975.
Л е о н о в П. А., П а н ь к н н И. В., Б е л о у с о в И. Е. Область на
островах. М., 1974.
Л е п е т ю к А. В. Культурное строительство па Камчатке.— «Вопросгистории», 1970, № 8.
Л о б о в А. Народное образование в Дальневосточном крае.— «Народ
ное просвещение», 1926, № 1.
Л у н а ч а р с к и й А. В. Ленин о народном образовании. М., 1960.
М а л ы ш е в М. На фронте просвещения,— «Наш путь» (Чита), 1923,
№ 12.
М а с л и н А. Н. Ленинская концепция развития социалистической
культуры. М., 1969.
М а т е р и а л ы 2-й Хабаровской окружной партконференции. Хабаровск,
1927.
М а т е р и а л ы 2-й Хабаровской уездной партийной конференции. Ха
баровск, 1924.
М а т е р и а л ы к IX Дальневосточной партийной конференции. Хаба
ровск, 1929.
М а т е р и а л ы по истории Владивостока. Кн. 2. Владивосток, 1960.
280

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
М а т е р и а л ы сентябрьского пленума Приморского губернского коми
тета РКП(б). Владивосток, 1924.
Н а з а р о в А. И. Октябрь и книга. М., 1968.
Н а р о д н о е образование в Амурской области. Хабаровск, 1968.
Н а р о д н о е образование в Дальневосточном крае в 1926/27 учебном
году. Хабаровск — Благовещенск, 1928.
Н а р о д н о е образование на Дальнем Востоке в 1923/24 г. Хабаровск,
1925.
Н а р о д н о е образование, наука и культура в СССР. Статистический
сборник. М., 1971.
Н а р о д н о е просвещение в Дальневосточном крае. 1927/28 учебный
год. Вып. I (Соцвос.). Хабаровск — Благовещенск. 1929.
Н а р о д н о е просвещение в РСФСР. (Отчет Наркэмпроса за 1923/24 г.).
М„ 1925.
Н а р о д н о е просвещение в РСФСР. Статистический сборник. М.-Л.,
1928.
Н а р о д н о е хозяйство СССР (1922—1972 гг.). Юбилейный стат. еже
годник. М., 1972.
Н а р о д ы Сибири. М.-Л., 1956.
Н а с т о л ь н ы й справочник. Дальневосточный край. Владивосток, 1929.
Н а у ч н а я и научно-исследовательская деятельность Государственного
Дальневосточного университета. «Научный работник», 1927, № 9.
Н е ф е д о в а С. П. Культурное строительство на Чукотке (1917—
1958 гг.). Автореф. на соиск. ученой степени канд. ист. наук. Л.. 1966.
Н е ф е д о в а С. П. и Б у б е н и с Г. К. Подготовка национальных
кадров на севере Камчатки (1921— 1970 гг.).— В кн.: Рабочий класс и
крестьянство национальных районов Сибири. Новосибирск, 1974.
О т ч е т Далькрайисполкома за 1925/26 г. Хабаровск, 1927.
О р л о в П . А. Культурное строительство в Читинской области (1917—
1967 гг.).— В кн.: Проблемы развития производительных сил в Читинской
области. Вып. I. Чита, 1968.
О р л о в а Е. Десять лет социально-культурного строительства на се
вере ДВК-— «Советский Север», 1935, № 3—4.
О с н о в н ы е указания и распоряжения по народному просвещению,
ГИЗ, 1929.
О ч е р к и истории Приморской организации КПСС. Владивосток, 1971.
О ч е р к и истории советского Приморья. Владивосток, 1963.
■* О ч е р к и истории Читинской областной организации КПСС. Иркутск —
Чита, 1975.
О ч е р к и истории Чукотки с древнейших времен до наших дней. Ново
сибирск, 1974.
П а к Е. Ф. Политпросветработа среди нацмен и туземцев ДВК — «На
культурном фронте», 1926, № 11—12.
П а л е н к о И. А. Амурская область. Благовещенск, 1956.
П а р т и я и социалистическая культура. М„ 1972
П а р ш и н В. Учреждения профессионального образования в ДВК.—
«Статистический бюллетень» (Хабаровск), 1926, № 4—5.
П а р ш и н В. Работники учебных учреждений ДВК.— «Статистический
бюллетень» (Хабаровск), 1927, № 1—2.
П е р в ы й Дальневосточный краевой съезд Советов. Хабаровск, 1926.
П е р в ы й краевой съезд профсоюзов Дальнего Востока. Хабаровск,
1926.
П о л о в и н ч у к Е . Н. Из истории культурного строительства в Даль281

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
невосточном крае в 1917—1925 гг. (Борьба за советскую школу в Приа
мурье). Автореф. на соиск. ученой степени канд. ист. наук. М., 1957.
П о л о в и н ч у к Е. Н. Из истории народного образования в Приа
мурье. Благовещенск, 1957.
П о н о м а р е в А. Итоги и перспективы ликбеза на Дальнем Востоке.—
«Наш путь» (Хабаровск), 1926, № 5.
П о с т а н о в л е н и я , положения и инструкции по народному образова
нию. Хабаровск, 1926.
П р е д в а р и т е л ь н ы е итоги Всероссийской переписи членов РКП (б)
на Дальнем Востоке. Чита, 1923.
П р и м о р с к и й край. Владивосток, 1947.
П р и м о р с к и й край. Владивосток, 1958.
П р и м о р ь е . Владивосток, 1923.
П р о г р а м м а Коммунистической партии Советского Союза. М., 1976.
П р о г р а м м а Российской коммунистической партии (большевиков).—
В кн.: КПСС в резолюциях..., т. 2.
П р о г р а м м н ы е документы борьбы за мир, демократию и социа
лизм. М., 1961.
П р о и з в о д и т е л ь н ы е силы Дальнего Востока. Вып. 7. Хабаровск —
Владивосток, 1927.
П р о с в е щ е н и е в РСФСР в 1926/27 г. М., 1928.
П р о т о к о л ы и постановления V Дальневосточной конференции
РКП (б). Чита, 1923.
П р о т о к о л ы I Дальневосточного краевого съезда профсоюзов. Чита,
1922.
П р о ф е с с и о н а л ь н ы е союзы ДВК за 2 года (1927—1929 гг.). Ха
баровск, 1929.
V Дальневосточная краевая конференция РКП. Чита, 1923.
V пленум Дальневосточного краевого комитета ВКП (б). Стенографи
ческий отчет. Хабаровск, 1928.
П у з ы р е в В. Г. Преблемы истории русской советской литературы на
Дальнем Востоке (1917—1941 гг.). (Идейно-тематич. и стилевые особеннос
ти). Автореф. на соиск. ученой степени д-ра филол. наук. М., 1972.
Р а з в и т и е народного образования в Амурской области. Хабаровск,
1968.
Р е з о л ю ц и и XII съезда РКП (б): По вопросам пропаганды, печати
и агитации; О постановке антирелигиозной агитации и пропаганды.— В кн.:
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 2.
Р е з о л ю ц и и и постановления 7-й Амурской губернской конференции
РКП (б). Благовещенск, 1925.
Р е з о л ю ц и и и постановления 6-й Амурской губернской конференции
РКП (б). Благовещенск, 1924.
Р е з о л ю ц и я XV съезда ВКП (б) по отчету Центрального Комитета.—
В кн.: КПСС в резолюциях..., т. 4.
Р е з о л ю ц и и XIII съезда РКП (^): О культурной работе в деревне;
О печати; Об агитпропработе.— В кн.: КПСС в резолюциях..., т. 3.
Р е м и з о в а Т. А. Культурно-просветительная работа в РСФСР
(1921 — 1925 гг.). М., 1962.
Р о г а л ь Н. Всегда с народом, с партией! О творчестве писателсйдальневосточников. 1917—1967 годы.— «Дальний Восток», 1967, А» 5.
Р ы с л е в а К. Книгоиздательство и периодическая печать в Дальневос
точной области в 1923 г.— «Статистический бюллетень» (Хабаровск),
1924, № 1.
С а ч к о в а Л. И. Из истории атеистического воспитания трудящихся
282

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
Дальнего Востока (1917—1925 гг.). Автореф. на соиск. ученой степени
кьнд. ист. наук. М., 1969.
Сб. 1 циркулярных распоряжений Дальбюро ЦК РКП (б) за период с
октября 1922 г. по февраль 1923 г. Чита, 1923.
С е в и л ь г а е в Г. Ф. Очерки по истории просвещения малых народов
Дальнего Востока (XVIII в.— 1969 г.). Л., 1972.
VII Дальневосточная краевая конференция РКП (б). Стенографический
отчет. Хабаровск, 1965.
С и б и р с к а я Советская Энциклопедия. Тт. 1—3.
С м и р н о в И. С. Ленин и советская культура. М., 1960.
С о в е т с к о е Забайкалье. Чита, 1925.
С о в е т с к о е Приморье. Владивосток, 1940.
С о с к и н В. Л. Культурная жизнь Сибири в первые годы нэпа. Ново
сибирск, 1971.
С п р а в о ч н и к по Дальневосточному краю на 1927 г. Хабаровск,
1927.
С п р а в о ч н и к по учреждениям соцвоса и профобра ДВК за 1927/28
учебный год. Хабаровск-Благовещенск, 1928.
С т а р и к о в а В. Г. Художники Приамурья. Хабаровск, 1968.
С т е л ь н ы х М. П. Культурное строительство на северо-востоке Со
ветского государства в 1922—1927 гг.— «Ученые записки Хабаровского пе
дагогии. ин-та». Т. 21. Хабаровск, 1969.
С т е н о г р а ф и ч е с к и й отчет II Дальневосточного краевого съезда
Советов. Хабаровск, 1969С т е н о г р а ф и ч е с к и й отчет I краевого съезда Советов. Хабаровск,
1926.
С т р у м и л и н С. Г. Хозяйственное значение народного образования.
М .Л., 1924.
СУ РСФСР, М„ 1922, № 78; 1924, № 57; 1925, № 12; 1927, № 18.
Съезды Советов в документах. 1917—1937 гг. М„ 1962.
' Г а р а с ю н ь А. В. Организация политико-просветительной работы на
Камчатке в первые годы Советской власти.— В кн.: Краеведческие записки
(Камчатский обл. краевед, музей). Пстропавловск-Камчатский, 1974.
Т а т у й к о А. К истории становления советской литературы на Дальнем
Востоке. 1920—1929 гг.— «Дальний Восток», 1926, № 1.
Т к а ч у к Г. Нанайский самодеятельный театр (1922—1971 гг.).—
«Дальний Восток», 1973, № 3.
Три года советского строительства в Дальневосточном крае. (Отчет
Дальревкома за 1922—1925 гг.). Хабаровск, 1926.
У к р а и н ц е в В. В. КПСС-—организатор революционного преобразо
вания высшей школы. М., 1963.
У с с у р и й с к . 1866—1966. Владивосток, 1967.
Ф е т и с о в А. П. Карл Янович Луке. Хабаровск, 1966.
Ф л е р о в В. С. Контрреволюционная роль церковников и сектантов на
Дальнем Востоке в 1918—1923 гг.— «Ученые записки Томского гос. ун-та»,
1959, № 37.
Ф л е р о в В. С. Строительство Советской власти и борьба с иностран
ной экспансией на Камчатке. Томск, 1964.
Ф л е р о в В. С. Дальний Восток в период восстановления народного
хозяйства. Т. I. Томск, 1973.
Ф о к е е в В. А. Государственное руководство библиотечным строи
тельством и библиографией на Дальнем Востоке (1922—1938 гг.).— В кн.:
История и современное состояние библиотечного дела и библиографии в
Сибири и на Дальнем Востоке. Новосибирск, 1972.
283

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
Ф р и д Л. С. Очерки по истории развития политико-просветительной
работы в РСФСР. 1917—1929 гг. Л., 1941.
Х а б а р о в с к и й музей. Хабаровск, 1928.
Что сделала Советская власть в Дальневосточном крае в 1927 и 1928 гг.
Хабаровск, 1928.
Ч у ф а р о в В. Г. Деятельность партийных организаций Урала по осу
ществлению культурной революции (1920—1937 гг.). Свердловск, 1970.
VI Дальневосточная областная конференция РКП. Чита, 1924.
Ш и н д я л о в Н. А. Идеологическая работа Амурской партийной ор
ганизации в 1922— 1925 гг.— В кн.: Вопросы истории советского Дальнего
Востока. Вып. 3. Владивосток, 1965.
Ш и т и к о в А. П. Край наш Хабаровский. Хабаровск, 1970.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

О ГЛАВЛЕНИЕ

В в е д е н и е .......................................................................................................

1.
2.
3.
4.

3

Глава I
БОРЬБА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗА ВСЕНАРОДНУЮ ГРАМОТНОСТЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ШКОЛЬНОГО О Б Р А З О В А Н И Я ................................. 16
Ликвидация неграмотности и малограмотности взрослого населения
18
Создание советской общеобразовательной ш к о л ы .................................30
Обеспечение школ учительскими к а д р а м и .............................................. 49
Перестройка школьной работы
63

Г л а в а II
ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ КАДРОВ
СПЕЦИАЛИСТОВ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТОЙ В К Р А Е .................................78
1. Реорганизация среднего специального образования
. . . .
78
2. Завершение формирования и укрепление Дальневосточного уни
верситета
92
3. Активизация фронта н а у к и ....................................................................... 122
Г л а в а III
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ТРУДЯЩИХСЯ

156

1. Руководство периодической п е ч а т ь ю ..................................................... 157
2. Расширение книгоиздательства и к н и г о т о р го в л и ................................. 187

3. Организация радиовещания............................................................ 193
4. Развертывание антирелигиозной работы . . . . . . .
196

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
Г л а в а IV
РУКОВОДСТВО ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ
И УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИСКУССТВА . . .

.

212

1. Повышение воспитательной роли клубных учреждений
212
2. Совершенствование библиотечной р а б о т ы ........................................247
3. Улучшение обслуживания масс театрами и кино . . . .
253
З а к л ю ч е н и е .......................................................................................................271
Л и т е р а т у р а .......................................................................................................... 276

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

Михаил Сергеевич Кузнецов
БОРЬБА ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ЗА СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ (1922—1927 гг.)
Редактор М. И. Сваровская
Технический редактор Р. М. Подгорбунская
Корректор Н. С. Поддубная
К303057. Сдано в набор 6/XII-1977 г. Подписано к печати 22/V-1978 г.
Формат 60 X 847i6 бум. типографская № 2. П. л. 18; уч.-изд. л. 15; уел.
п. л. 16,74. Заказ- 11755. Тираж 500. Цена 2 руб. 30 коп.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

Издательство ТГУ. Томск, 29, ул. Никитина, 17.
Типография изд-ва «Омская правда», Омск, пр. Маркса, 39.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

2 руб. 30 коп.

